Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова»

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АПК –
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сборник научных статей
Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию
Пермской государственной сельскохозяйственной академии
имени академика Д.Н. Прянишникова
(Пермь 18 ноября 2010 года)

Часть 3

Пермь
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
2010
1

УДК 633/635
ББК 41
И 665

Научная редколлегия: А.С. Семенов, Э.Д. Акманаев, И.С. Гордеева, О.Ю. Юнусова,
Н.П. Шалдунова, Т.Б. Строганова.

И 665

Инновационному развитию АПК – научное обеспечение, Международная
науч.-практическая конф. (2010 ; Пермь). Международная научно-практическая
конференция «Инновационному развитию АПК – научное обеспечение», 18 ноября
2010 г. Ч. 3 [Текст]: [посвящ. 80-летию Пермской гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова: сб. науч. статей] в 5 ч. / науч. ред. А.С. Семенов [и др.]– : Пермь : Издво ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 299 с. – В надзаг. : М-во с.-х. РФ, Федеральное гос. образов. учреждение высшего проф. образов «Пермская гос. с.-х. акад. им.
акад. Д. Н. Прянишникова».
ISBN 978-5-94279-096-7

В сборнике представлены статьи, отражающие современное состояние АПК и результаты научных исследований российских и зарубежных ученых. В них затронуты проблемы сельского хозяйства по
актуальным вопросам.
Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов сельскохозяйственных вузов и специалистов АПК.
УДК 633/635
ББК 41

Сборник издан в пяти частях:
часть I. Агрохимия, агропочвоведение, агроэкология; лесоведение, садово-парковое, ландшафтное строительство; технология переработки сельскохозяйственной продукции, товароведение и экспертиза
товаров; механизация сельского хозяйства и безопасность жизнедеятельности; технический сервис в АПК;
часть II. Агрономия;
часть III. Ветеринарная медицина; зооинженерия; землеустройство, кадастры, геодезия
и мелиорация; архитектура и строительство;
часть IV. Экономика;
часть V. Гуманитарные и физико-математические науки; прикладная информатика.

Печатается по решению ученого совета Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова.

ISBN 978-5-94279-096-7

© ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010

2

Ветеринарная медицина
УДК612. 23
В.М. Аксенова, Н.Б. Никулина, А.П. Осипов, П.В. Косарева, В.П. Хоринко,
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ
У ТЕЛЯТ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Известно, что эритроциты – наиболее многочисленная фракция крови. Они образуют многофункциональную систему жизнеобеспечения организма, которая благодаря наличию в эритроцитах гемоглобина участвует в транспорте кислорода к тканям и
выведении углекислого газа из организма, обеспечивая стабильность внутренней среды
организма. В периферической крови здоровых животных одновременно присутствуют
эритроциты разных диаметров. Это явление названо физиологическим анизоцитозом.
Численность и морфологический состав красных клеток отражают аспекты развития
патологических процессов в организме.
Цель настоящего исследования - изучение неоднородности параметров эритроцитов периферической крови здоровых телят черно-пестрой породы.
Обследовано 25 одномесячных здоровых телят черно-пестрой породы, принадлежащих ООО «Совхоз Ленский» Кунгурского района Пермского края.
У всех животных брали венозную кровь из яремной вены. В качестве растворителя использовали
раствор Рингера-Локка. После удаления из капилляра меланжера чистого раствора Рингера-Локка, 1-2 капли разведенной крови переносились в камеру Горяева и закрывались
покровным стеклом. Через 5-10 минут, влажные препараты просматривались на световом микроскопе (Биомед-5) и фотографировались через микрофотонасадку на карту
памяти зеркального цифрового фотоаппарата (Canon EOS 350D). Полученные кадры
переносились на жесткий диск персонального компьютера и обрабатывались на нем с
использованием морфометрической программы «Image-Pro Plus».
Морфометрические исследования выполнены при помощи специализированного
программного обеспечения для медицины и биологии BioVision, version 4,0 (Австрия).
Захват изображений осуществляли при помощи цифровой камеры для микроскопа
CAM V20, Vision (Австрия). Исследования проводили при увеличении микроскопа
х 600 не менее, чем в 10 полях зрения микроскопа в каждом мазке крови.
Установлено, что эритроциты периферической крови у клинически здоровых телят характеризовались неоднородностью и появлением макроцитов и микроцитов в незначительном количестве (рис.). При изучении формы клеток отмечено наличие эхиноцитов (клетки с шипами одинакового размера, распределенными по поверхности эритроцита) и овалоцитов.
Морфометрическое исследование показало, что площадь эритроцитов у клинически здоровых телят составила в среднем 19,2 + 0,6 микрон2, при этом у 37 % животных она колебалась от 16,8 до 17,6 микрон2, у 38 % - от 18,7 до 19,4 микрон2 и у 25 % от 20,0 до 20,6 микрон2.
При определении диаметра эритроцитов с помощью программного обеспечения
BioVision, version 4,0 установлено, что этот показатель в среднем был на уровне 4,82 +
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0,02 микрон, однако у 35 % животных он колебался от 4,1 до 4,5 микрон, у 20 % - от 4,7
до 4,9 микрон и у 45 % - от 5,2 до 5,4 микрон.

Рис. Распределение эритроцитов по размеру и форме у клинически здоровых телят

Ранее нами было показано, что кривая Прайс-Джонса для эритроцитов здоровых
телят является двугорбой [1]. В соответствии с законом нормального распределения,
кривая Прайс-Джонса, при наличии в крови однородной группы эритроцитов, должна
быть симметрична, а ее единственная вершина - совпадать со средним диаметром клеток. Смещение вершины от центра и появление дополнительного выступа на вариационной кривой, свидетельствуют о наличии в крови телят нескольких популяций эритроцитов.
Согласно законам гемодинамики самые крупные эритроциты входят в состав
циркулирующего пула крови, а меньшие клетки образуют пристеночный пул. В связи с
этим, форма и угол места разделения кровеносных сосудов на более мелкие ветви может влиять на соотношение в них эритроцитов разного размера.
Физиологический смысл разделения эритроцитов по размерам обусловлен разной скоростью отдачи ими кислорода в кровеносных капиллярах большого круга. Известно, что скорость насыщения оксигемоглобином наибольшая в самых маленьких
эритроцитах, в тканях с наиболее активным дыханием плотность кровеносных капилляров максимальна. Например, один сосуд с диаметром 15 мкм поставляет в 32 раза
меньше кислорода, чем 16 капилляров диаметром 3,75 мкм, умещающихся в том же
объеме ткани [2, 3]. Поэтому, увеличение количества «малых» эритроцитов в единице
объема крови способно без роста гематокрита обеспечивать органы и ткани наибольшими объемами кислорода.
Таким образом, подводя итог проведенного исследования можно сделать заключение о неоднородности эритроцитов в крови клинически здоровых телят.
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УДК 616:619
А.В. Андреева, О.Н. Николаева, Д.В. Кадырова, ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «СПОРОВИТ КОМПЛЕКС»
Целью настоящего исследования явилось изучить влияние пробиотика «Споровит» и «Споровит комплекс» на микробиоценоз кишечника телят.
Научно-производственные опыты проводились в условиях молочно-товарной
фермы ООО «Башкортостан» Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
Для проведения опыта по принципу аналогов были сформированы 5 групп (n=6) новорожденных телят черно-пестрой породы. Контрольная группа - пробиотиков не получала. Вторая опытная группа - получала пробиотик «Споровит» в дозе 1 мл на 10 кг
массы тела, третья – пробиотик «Споровит комплекс» в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела,
четвертая - пробиотик «Споровит комплекс» в дозе 1 мл на 10 кг массы тела, пятая –
пробиотик «Споровит комплекс» в дозе 2 мл на 10 кг массы тела. Пробы фекалий для
исследования брали до начала опыта, затем на 10-й, 20-й, 30-й, 60-й, 90-й дни. Определение состава и типизацию микроорганизмов проводили по методическим рекомендациям «Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника», 1990г.
Результаты бактериологических исследований показали, что фоновый уровень
содержания бифидобактерий в кишечнике телят находился в пределах от 5,90±0,03 lg
КОЕ/г до 5,98±0,21 lg КОЕ/г. Относительно фона увеличение содержания бифидобактерий у телят четвертой и пятой групп составило: на 30-й день - в 1,89 (на 5,18 lg
КОЕ/г) и в 1,92 раза (на 5,19 lg КОЕ/г); на 60-й день - в 1,9 раза (на 5,18 lg КОЕ/г); на
90-й день - в 1,86 (на 4,97 lg КОЕ/г) и в 1,88 раза (на 4,97 lg КОЕ/г). Фоновое значение
количества лактобактерий составило от 3,72±0,07 lg КОЕ/г до 3,80±0,05 lg КОЕ/г. Самое максимальное повышение наблюдалось в кишечнике у телят четвертой и пятой
опытных групп: на 30-й день - в 2,34 (на 4,93 lg КОЕ/г) и в 2,55 раза (на 5,97 lg КОЕ/г);
на 60-й день - в 2,44 (на 5,36 lg КОЕ/г) и в 2,51 раза (на 5,84 lg КОЕ/г).
Среди представителей условно-патогенной микрофлоры в начале опыта было
обнаружено повышенное количество кишечной палочки. У телят пятой группы снижение числа E.сoli составило на 30-й день исследования – в 1,73 раза (на 4,32 lg КОЕ/г);
на 60-й день - в 2,03 раза (на 8,15 lg КОЕ/г); на 90-й день - в 2,29 раза (на 5,48 lg КОЕ/г).
Фоновый уровень энтерококков колебался от 4,90±0,03 lg КОЕ/г до 4,61±0,44 lg КОЕ/г.
У телят четвертой и пятой групп была отмечена тенденция к их понижению относительно контроля с 10-го дня исследований – в 1,32 и 1,36 раза; на 60-й день - в 1,45 и
1,34 раза; на 90-й день - в 1,51 и 1,42 раза. В период исследований уровень снижения
количества стафилококков в кишечнике телят четвертой и пятой групп относительно
контроля составил: на 30-й день - на 1,28 lg КОЕ/г и 1,51 lg КОЕ/г; на 60-й день - на
1,63 lg КОЕ/г и 1,82 lg КОЕ/г; на 90-й день - на 1,14 lg КОЕ/г и на 1,65 lg КОЕ/г. Наблюдалась выраженная динамика снижения содержания дрожжеподобных грибов Candida у телят четвертой и пятой групп относительно контроля: на 60-й день - в 1,44 (на
1,37 lg КОЕ/г) и 1,56 раза (на 1,55 lg КОЕ/г); на 90-й день - в 1,76 (на 1,86 lg КОЕ/г) и
1,55 раза (на 1,16 lg КОЕ/г).
Таким образом, пробиотик «Споровит комплекс» оптимизирует микроэкологический статус желудочно-кишечного тракта новорожденных телят, проявляя высокую
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антагонистическую активность в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (бактерий рода Staphylococcus, Enterococcus, E.coli, дрожжеподобных грибов рода Candida), создает благоприятные условия для развития представителей полезной микрофлоры (лактобактерий, бифидобактерий), что, в свою очередь, повышает
иммунный статус животного и предупреждает развитие заболеваний.

УДК 619:616
П.Н. Безбородов, ФГОУ ВПО «Белгородская ГСХА»
ГАННОВЕРСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОПЕДЕВТИКЕ
Среди значительного многообразия клинико-диагностических показателей, ветеринарные врачи в своей практике применяют немало таких, оценка данных которых и
их сущность, являются не количественными, а качественными.
В качестве примеров, достаточно привести такие известные показатели ветеринарной пропедевтики, как проявление аппетита, эластичность и цвет шерстного покрова, цвет слизистой оболочки ротовой или носовой полости, ритмичность и интенсивность сердечного толчка, заполнение рубца содержимым, частоту и силу сокращений
рубца, пробу болевой чувствительности в области холки, напряженность брюшных
стенок при пальпации, флюктуация матки или фолликулов, проявление хромоты, содержание в моче кетоновых тел, белка, крови и глюкозы при измерении экспрессметодом (индикаторная бумага), исследование проб молока в отношении содержания в
них соматических клеток при помощи экспересс-тестов.
Качественную оценку всех вышеперечисленных показателей различные исследователи, ветеринарные клиники и коллективы кафедр ВУЗов предлагают оценивать
по-разному. Однако, в порядке и сущности проведения качественной оценки данных
показателей имеются общие закономерности.
Во-первых, многие качественные клинико-диагностические показатели связаны
с органолептической оценкой их результатов ветеринарным врачом (например, цвет
слизистой оболочки ротовой или носовой полости, флюктуация матки, цвет индикаторной бумаги при исследовании мочи).
Во-вторых, при оценке одних показателей – достаточно обозначить результаты
несколькими конкретными, заранее известными ступенями, интервал которых строго
ограничен. Например, заполнение рубца содержимым и наличие аппетита можно оценивать согласно уровням интенсивности, как незначительную, среднюю или высокую.
Проявление хромоты у животных можно оценить при помощи нескольких степеней
тяжести, например, I-V. При оценке других показателей, таких, как цвет каловых масс
или слизистых оболочек – возможно применение оценки показателя несколькими конкретными, заранее известными характеристиками. В отношении слизистых оболочек:
белый – бледно-розовый (анемичность различной степени тяжести), розовый цвет (физиологически-обусловленный цвет), красный (гиперемия). Однако в данном случае в
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курационной карте животного, напротив данного показателя, следует оставить пустую
графу, так как результаты оценки данного показателя могут не ограничиваться рамками
приведенных выше ступеней при некоторых инфекционных заболеваниях. В этой связи, специфические патологические особенности, например, характерный налет на слизистой оболочке, ветеринарный врач должен охарактеризовать в карте сам. В данном
случае, речь пойдет об оценке показателя при помощи конкретных, заранее известных
характеристик незамкнутого типа. В качестве примера проведения оценки при помощи конкретных, заранее известных характеристик замкнутого типа можно привести характер мочевыделения: спонтанное или затрудненное (пробу мочи отбирали
при помощи катетеризации).
Таким образом, в основу при составлении методов оценки качественных показателей в пропедевтике того или иного ветеринарного подразделения или ВУЗа, должен
быть положен системный подход в деле их изначальной классификации. Данные методы должны быть удобными для практического использования, конкретными и едиными
для всех специалистов. Так, на основании многолетнего практического опыта, специалистами клиники по лечению крупного рогатого скота Высшей ветеринарной школы г.
Ганновера (Германия) был предложен и успешно используется простой и удобный в
использовании метод оценки качественных клинико-диагностических показателей согласно уровням интенсивности, основанный на трехзначной оценке проявления. Данный «ганноверский» метод отображается в картах курации коров при помощи плюсов,
минусов и скобок напротив соответсвующих ему клинико-диагностических показателей в разделах, касающихся определенных систем организма. Например, рассмотрим
один из показателей:
Проявление аппетита: – / + / + + / + + +
Где:
– (минус): отсутствие проявления признака (аппетита);
+ : слабое проявление признака (аппетита);
+ + : средний уровень проявления интенсивности признака (аппетита);
+ + + : высокий уровень проявления признака (аппетита).
Имея подобный шаблон в карте курации животных, ветеринарный врач должен
определиться с выбором соответствующего уровня проявления аппетита у обследуемого им животного. Если, например, корова не проявляет не малейших признаков аппетита и данный факт подтверждался через некоторое время, ветеринарный врач уверенно
обведет ручкой «минус»:
Проявление аппетита:
/ + / ++ / +++
В ходе сбора данных клинических исследований, в практической деятельности
ветеринарных врачей нередко возникают спорные ситуации, при которых трудно присвоить однозначный уровень проявления того или иного признака. Например, ветеринарный врач наблюдает, что больное животное стоит возле кормушки и иногда направляет голову в сторону корма, обнюхивает его, но не поедает. В этом случае определенный невысокий интерес коровы к корму просматривается, но однозначно отметить слабое проявление аппетита затруднительно, по крайней мере, в данный момент исследования, так как животное, все же, не поедает свежее сено (диетический корм). В этом
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спорном случае, ветеринарному врачу предлагается отметить один плюс в скобки, указывая этим, определенную неоднозначность или спорность данной оценки:
Проявление аппетита: – / ( + ) / + + / + + +
В ходе годичной учебы в интернатуре при клинике по лечению крупного рогатого скота Высшей ветеринарной школы г. Ганновера (Германия), автор лично убедился в
удобстве и простоте подобного метода оценки интенсивности проявления клиникодиагностических показателей и рекомендует его на вооружение отечественной ветеринарной науке и практике.

УДК 576.2:611.832.636.2
Н.В. Бобрикова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВНУТРИСТВОЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДМЫШЕЧНОГО НЕРВА
И ЕГО ВЕТВЕЙ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Целью нашего исследования является определение возрастных изменений внутриствольного строения подмышечного нерва и его ветвей для дельтовидной и малой
круглой мышц у плодов крупного рогатого скота.
Материалом исследования служили кусочки указанных нервов 13 плодов в возрасте 5, 7 и 9 месяцев. Кусочки были импрегнированны серебром по Ренсону и залиты
в целлоидин-парафин, или залиты в целлоидин для окраски миелиновых оболочек по
Вейгерту-Палю. На поперечных срезах толщиной 7-15 мкм определяли количество и
размер пучков нервных волокон; на окрашенных по Ренсону препаратах подсчитывали
общее число осевых цилиндров в нерве; на препаратах, изготовленных по методу Вейгерта-Паля, определяли количество миелиновых нервных волокон разных видов. Разница между общим числом осевых цилиндров в нерве и количеством миелиновых волокон соответствовала количеству безмиелиновых нервных волокон.
Пучки нервных волокон подразделяли на мелкие, диаметром до 60 мкм, средние,
диаметром от 60 до 120 мкм, и крупные, более 120 мкм. При характеристике миелиновых нервных волокон пользовались классификацией [1-3], согласно которой очень тонкие миелиновые нервные волокна имеют в диаметре 2-4 мкм, тонкие – 5-9 мкм, средние
– 10-15, а толстые – 16-24 мкм.
Исследование показало, что изученные нервы относятся к многопучковым, количество пучков не зависит от возраста плода. В общем стволе подмышечного нерва
насчитывается 36 - 72 пучка, в ветви для акромиальной части дельтовидной мышцы – 7
- 29 пучков, в ветви для лопаточной части дельтовидной мышцы – 3 – 17. Исключением
является ветвь для малой круглой мышцы. В ней у 5-месячных плодов содержится 4 – 7
пучков, в 7 месяцев – 8 – 16, в 9 -14 - 23 пучка. Для этого вида нервов характерны небольшие размеры пучков – самые крупные пучки 9-месячных плодов не превышают в
диаметре 210 мкм.
Размер пучков нервных волокон увеличивается с возрастом, что проявляется в
изменении соотношения крупных, средних и мелких пучков. Например, в общем стволе
подмышечного нерва относительное количество мелких пучков уменьшается посте8

пенно с 21,6% в 5-месячном возрасте плодов до 2,2% в 9-месячном, количество средних
уменьшается с 67,7% до 19,6%, а число крупных возрастает с 13,7% до 78,2%.
Изучение видового состава нервных волокон (табл.) показало, что в нервах 5месячных плодов имеются как безмиелиновые, так и миелиновые нервные волокна.
Общее количество нервных волокон увеличивается с возрастом плодов за счет роста
числа миелиновых и безмиелиновых волокон. Увеличение количества миелиновых волокон сопровождается их качественной дифференцировкой, что проявляется в нарастании их толщины. В 5 месяцев в изученных нервах содержатся только очень тонкие и
тонкие миелиновые волокна. В 7 месяцев процент очень тонких волокон снижается,
тонких – возрастает, и появляются средние волокна, в 9 месяцев снижается процент
очень тонких и тонких волокон, так как увеличивается число средних и появляются
толстые.
Количество нервных волокон в подмышечном нерве и его ветвях
Возраст
мес.
5
7
9

5
7
9

5
7
9

5
7
9

Всего
нервных
волокон
10415
100%
18067
100%
48532
100%
3082
100%
2507
100%
5021
100%
2204
100%
2039
100%
2934
100%
1064
100%
2867
100%
3399
100%

Миелиновые волокна
всего

оч. тонк.

тонкие

средние

Общий ствол
4172
2314
39,9
22,4
9214
4579
4577
57
25,4
25,3
0,3
14536
4953
6729
2042
10,2
13,9
4,2
Ветвь для акромиальной части дельтовидной мышцы
1758
838
920
27,2
29,8
1525
800
674
51
31,9
26,9
2,0
2603
994
1095
442
19,8
21,8
8,8
Ветвь для лопаточной части дельтовидной мышцы
888
605
283
27,4
12,9
1213
510
638
65
25,0
31,3
3,2
1199
586
432
144
20,0
14,7
5,0
Ветвь для малой круглой мышцы
977
600
377
30,5
19,2
1483
559
885
39
19,5
30,9
1,3
2208
714
967
396
21,0
28,5
11,6
6485

толстые
812
1,7
72
1,4
36
1,2
131
3,9

Безмиел.
нервные
волокна
3912
37,7
8854
49,0
33996
70,0
1324
43,0
982
39,2
2418
48,2
1316
59,7
826
40,5
1735
59,1
987
50,3
1384
48,3
1190
35,0

Результаты исследования приводят нас к следующим выводам.
Подмышечный нерв и его ветви у плодов крупного рогатого скота относятся к
многопучковым. Количество пучков в нервах не зависит от возраста плода. Размеры
пучков определяются количеством и толщиной составляющих их нервных волокон и
поэтому увеличиваются с возрастом.
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Рост общего количества нервных волокон наблюдается у плодов до самого рождения. Рост происходит за счет появления новых безмиелиновых волокон.
Процессы миелинизации начинаются до 5-месячного возраста плодов и к моменту рождения не заканчиваются. Количество очень тонких и тонких миелиновых волокон с 5 до 9 месяцев изменяется мало, увеличение числа миелиновых волокон происходит за счет средних и толстых. Видимо, постоянное абсолютное количество очень
тонких и тонких волокон устанавливается в нервах еще до достижения плодами 5месячного возраста. После этого начинается формирование средних и толстых миелиновых волокон.
Таким образом, в изученном возрасте у плодов, видимо, завершаются процессы
количественного роста нервных волокон и активно протекают процессы их дифференцировки.
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УДК 619:636.8. 616-006.55 (470.53)
А.Р. Давтян, Н.А. Татарникова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СОБАК
Учитывая современные тенденции и рост числа животных страдающих гинекологической патологией, мы считаем необходимым провести систематизирование морфологических исследований репродуктивных органов в норме и ряде патологий
имеющих место в нашем регионе.
Клиническая картина воспалительных заболеваний внутренних половых органов
самок животных хорошо известна специалистам, тем не менее своевременный, правильный диагноз устанавливают лишь у трети пациентов [3,4].
Пиометра у собак в г. Перми занимает одно из ведущих мест в общей структуре
гинекологических заболеваний. Подобная ситуация связанна с несколькими причинами, а именно: несмотря на накопленный обширный материал, посвященный проблемам
патологии репродуктивной системы у мелких домашних животных, некоторые вопросы
дифференциальной диагностики требуют дальнейшего решения. [1,2,5]. Подтверждением являются результаты исследований ученых Бельгии Де Босшер Х., Дюкателе Р.
и др. (2001), выполненные в Гентском Университете на факультете ветеринарной медицины. Оказалось, что предварительный диагноз на основании простых клинических
исследований ошибочен, что подтверждает трудность дифференциальной диагностики
пиометры, когда под этим диагнозом скрывается ряд других заболеваний [6]. Эта ситуация во многом определила актуальность и задачи нашего научного поиска.
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За четыре года (2006-2009) в ветеринарную клинику «Контур» обратилось 651
пациента с патологией воспроизводительной системы. Заболевания представлены следующим образом: на долю пиометры приходится наибольшее количество обращений
(62%), в числе других: патология родов, опухоли матки и яичников, поликистоз яичников, эндометрит, гидрометра, гематометра. Также имела место и другая патология, как
например, опухоль молочных желез, абсцесс яичников, абсцесс культи матки, перитонит, острый токсикоз, абсцесс паранальных желез. Предварительный диагноз пациентам был поставлен по результатам собранных анамнестических данных, клиникогинекологического осмотра, ультразвукового исследования, общего и биохимического
анализов крови. Окончательный диагноз установлен после гистологического исследования материала отобранного при овариогистерэктомии.
Материалом для исследований служили внутренние половые органы от 26 собак
(самок) в возрасте от года до 10 лет, которым был поставлен предварительный диагноз
пиометра.
Для проведения исследований отбирались кусочки тканей: тела, рогов матки и
яичников размером 1-2 см3. Материал фиксировали в 4%-ном растворе формальдегида.
Готовили гистологические препараты, используя общепринятые методы. Гистологические срезы были окрашены гематоксилином и эозином и по Ван-Гизон.
При исследовании материала у 12 самок обнаружили в эндометрии тела матки
распространенные склеропластические процессы. Железа с явлениями атрофии эпителия, часто кистозно расширена. В строме наряду волокнистыми структурами, определяются клетки лимфоплазмоцитарного ряда, одиночные микрофаги и нейтрофилы. В
просвете кистозно расширенных желез клетки воспалительного ряда. Мышечная оболочка двухслойная с избытком волокнистой ткани между миоцитами и рыхлой отечной
стромой. Мышечные клетки в состоянии атрофии. Между ними зрелая волокнистая
ткань. Артериальные и венозные сосуды слабого кровенаполнения, часто пустые.
Стенка рогов матки тонкая, мышечная оболочка двухслойная, с умеренным отеком
стромы и неравномерными кровенаполненными сосудами. Слизистая оболочка с наличием склеропластических процессов в строме. Покровный эпителий кубической или
цилиндрической формы, уплощен, железа с признаками атрофии эпителия, местами
кистозно расширена. Вокруг рога жировая ткань. Наружная оболочка яичника сохранена. Примордиальные фолликулы часто кистозно изменены. В более глубоких отделах
определяются одиночные серозные, фолликулярные, мелкие лютеиновые кисты. Фрагменты желтого тела с дистрофическими изменениями. Клетки стромы распределены
неравномерно, среди них встречаются зрелые коллагеновые волокна. Сосуды артериального типа толстостенные с выраженной гипертрофией мышечного слоя. По результатам гистологических исследований этим пациентам поставлен диагноз хронический
эндометрит со склеропластическими и также с атрофическими процессами в эндометрии и кистозными изменениями желез.
У 9 пациентов обнаружили острый гнойный эндометрит, для которого характерно наличие в полости тела и рогов матки крупных групп слущенных клеток с большим количеством нейтрофилов. Эпителий слизистой оболочки в состоянии десквамации и дезорганизации, частично некротизирован, покрыт фибрином с примесью нейтрофилов. В строме эндометрия выраженный отек, участки кровоизлияний, локализующиеся, главным образом, у базальной мембраны. Эпителий желез местами слущен в
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просветы. В глубоких слоях слизистой оболочки небольшие скопления лимфоидных
клеток в виде фолликулов со светлыми центриолями. Миометрий представлен в виде
двух слоев мышечных волокон, разделенных прослойками волокнистой ткани. Сосуды
расширены, часто пусты. В серозной оболочке обнаружены участки кровоизлияний.
Наружная оболочка яичника была утолщена. Под ней расположены кистозно измененные фолликулы, фолликулярные кисты и одиночное небольшое желтое тело. В строме
установлено неравномерное распределение клеток, избыток волокнистой ткани, наличие крупных толстостенных сосудов, часто пустых. Повсюду зарегистрированы периваскулярный отек и кровоизлияния.
Пяти пациентам был поставлен диагноз эндометрит с подострым течением, на
фоне распространенных атрофических и склеротических процессов с кистозными изменениями желез. Эндометрий тела и рогов матки в этом случае деформирован, утолщен за счет склеропластических процессов в строме и кистозного изменения желез. В
маточных железах обнаружены группы слущенных клеток и наличие нейтрофильного
экссудата. Покровный эпителий находился в состоянии десквамации и дезорганизации,
на его поверхности обнаружена слизь с примесью нейтрофилов. В строме эндометрия
диффузные инфильтраты с преобладанием нейтрофилов, наличием макрофагов, лимфоцитов и плазматических клеток. Миометрий представлен двумя слоями, с избытком
волокнистых структур, наличием многочисленных толстостенных сосудов, часто пустых. Наружная оболочка яичника тонкая. В коре обнаружены одиночные кистозно измененные фолликулы, фолликулярные кисты и одиночные желтые тельца. Клетки
стромы расположены небольшими группами, преобладает распространенный зрелый
склероз стромы. В центральных отделах яичника многочисленные толстостенные сосуды, часто пустые.
Следовательно, гистологический метод исследования органов репродуктивной
системы самок позволяет провести более точную дифференциальную диагностику заболеваний, связанных с поражением матки и ее структур, в связи с этим рекомендуем
выполнять пациентам это исследование, для разработка тактики их дальнейшего лечения и реабилитации .
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Е.А. Доронин-Доргелинский, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»,
ГУ ВК «Пермская станция по борьбе с болезнями животных»
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Ежедневно с продовольственных рынков реализуется большое количество продуктов животного происхождения, как промышленного производства (продукция птицефабрик, свинокомплексов, мясокомбинатов и иных предприятий), так и от частного
сектора (личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов), а так же продукты растительного происхождения.
Все пищевые продукты, поступающие на рынки, подвергаются обязательному
контролю (надзору) со стороны контрольно-надзорных органов с целью выпуска полноценных и безопасных продуктов питания.
В связи с административной реформой, проводимой в РФ с 2004 года, ряд контрольно-надзорных органов осуществляющие свою деятельность на продовольственных ранках были ликвидированы или реорганизованы и утратили часть полномочий
своих функций на рынках (например, Торгинспекция, СЭС).
В настоящее время ежедневный контроль на рынках осуществляется только государственной ветеринарной службой, в первую очередь, ветеринарными специалистами
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (далее – ЛВСЭ).
Осуществление контрольно-надзорной деятельности в области ветеринарии, как
и в других сферах контроля и надзора, строго регламентируется различными нормативно-правовыми актами (далее – НПА) (Законами РФ и федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, приказами Минсельхоза РФ, Департамента ветеринарии РФ и иными).
Однако, правильное и грамотное применение норм действующего законодательства при проведении контроля за реализацией пищевыми продуктами на рынках ветеринарными специалистами ЛВСЭ вызывает много вопросов как с их стороны, так и со
стороны предпринимателей.
Работники ЛВСЭ зачастую не обладают достаточными (даже минимальными)
юридическими познаниями в своей области, не могут грамотно аргументировать законность проводимых ими контрольных мероприятий, что выражается в следующем:
- проводят контроль «как их научили старшие коллеги», иногда несколько лет
назад;
- не знают какой, где и как получить соответствующий НПА;
- не следят за изменением законодательства;
- не умеют применить существующий НПА и конкретную норму права при той
или иной ситуации и др.
Причины сложившейся ситуации складываются из совокупности субъективных
и объективных факторов, основными из которых являются:
- отсутствие желания работников ЛВСЭ к образованию и самообразованию;
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- отсутствие повышения квалификации работников ЛВСЭ в установленные законом сроки (от не знания самих специалистов о своем праве на повышение квалификации, от недостатка средств у ветеринарных учреждений на финансирование курсов
повышения квалификации, от не желания руководителей ветеринарных учреждений
«тратить деньги» на обучение специалистов;
- отсутствие юридической службы в большинстве ветеринарных учреждениях;
- отсутствие в учебном плане ветеринарных ВУЗов специальных, самостоятельных дисциплин по контролю и надзору в области ветеринарии, а соответственно и нехватка профессорско-преподавательского состава в данной сфере;
- не достаточно научных и учебно-методических работ в данной сфере на высоком профессиональном уровне и др.
На основании вышеизложенного, следует, что изучение действующего законодательства являющегося правовым основанием для осуществления государственного
ветеринарного контроля за реализацией различными пищевыми продуктами на продовольственных рынках является актуальным.
Цель и задачи исследования – на основе изучения действующего законодательства в области ветеринарии, качестве и безопасности пищевых продуктов проанализировать и систематизировать правовые нормы, регламентирующие осуществление государственного ветеринарного контроля за реализацией пищевыми продуктами на продовольственных рынках.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи
с реализацией функций государственного контроля за соблюдением законодательства о
ветеринарии на продовольственных рынках.
Предметом исследования выступают теоретические положения, действующее
законодательство и практика реализации функций контроля в сфере ветеринарии на
продовольственных рынках.
Методологической основой работы является система методов и логических
приемов исследования изучаемых проблем. При написании работы были использованы
такие специальные методы, нормативно-логический, метод сравнительного правоведения,
методы интервьюирования, структурного и функционального анализа.
Правовым основанием для контрольной деятельности на рынках являются Закон
РФ «О ветеринарии» [1], Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 02.01.2000 года N 29-ФЗ (в редакции от 22.12.2008), (далее – ФЗ-29) [2] ,
«Положение о государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов», утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000г. № 987 (далее – Положение № 987) [3].
На основании абз. 1 ст. 1 Закона РФ «О Ветеринарии», под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, направленных на
…выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства … [1].
Абз. 2 ст. 1 Закона РФ «О Ветеринарии» определены основные задачи ветеринарии в РФ - это … контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, независимо от их подчиненности и форм собственности ветеринарного законодательства РФ … [1].
Ст. 4 ФЗ-29 регламентирует, что качество и безопасность пищевых продуктов,
материалов и изделий обеспечиваются посредством:
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- проведения гражданами, в т.ч. ИП, и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, организационных … ветеринарных … мероприятий по выполнению требований
нормативных документов (ветеринарных правил и норм) к пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации;
- проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации… [2]
Анализируя данную норму, следует, что государство с одной стороны обязывает
лиц, занимающихся оборотом пищевых продуктов выполнять и соблюдать требования
НПА, подразумевая их добросовестность, с другой стороны для надлежащего обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов законодатель предусмотрел процедуру производственного контроля на всех этапах оборота пищевых продуктов, в том
числе и при реализации на продовольственных рынках.
Ст.ст. 9 и 13 ФЗ-29 являются общими (декларирующими) и одновременно отсылочными нормами.
Во-первых, данные нормы, не предъявляют ни каких конкретных требований к
безопасности в ветеринарном отношении пищевых продуктов. По условиям заготовки,
изготовления и оборота определенных пищевых продуктов, безопасных в ветеринарном отношении законодатель ссылается на соответствующие ветеринарные правила и
нормы.
Во-вторых, ФЗ-29 не регламентирует ни порядка осуществления государственного надзора и контроля в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, ни конкретных органов осуществляющих контроль и надзор, ни предмета контроля и надзора.
В исполнение ФЗ-29, принимается постановление Правительства № 987
от 21.12.2000 г., утверждающее соответствующее Положение № 987, в которых содержатся специальные нормы, регулирующие правовую основу проведения всего комплекса контрольных мероприятий на продовольственных рынках (пп. а п. 8 Положения
№ 987) соответствующими органами и учреждениями государственной ветеринарной
службы РФ (пп. б п. 1 постановления Правительства № 987).
Абз. 3 пп. б п. 1 постановления Правительства № 987 определено, что государственный контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
в ветеринарном отношении осуществляются при реализации на продовольственных
рынках пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления [3].
Исходя из содержания данной нормы следует:
- во-первых, что она является специальной, дающей непосредственное право, в
логической связке со всеми вышеперечисленными нормами специалистам ЛВСЭ осуществлять государственный ветеринарный контроль за пищевыми продуктами на продовольственных рынках, т.е. определяет место контроля;
- во-вторых, что она, вместе с абз. 1 пп. б п. 1 постановления Правительства
№ 987 в дополнение к ст. 21 Закона РФ «О ветеринарии» дает полный перечень продукции, подлежащий контролю на продовольственных рынках, т.е. определяет объект
(предмет) контроля.
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В ст. 21 Закона РФ «О ветеринарии» определены объекты (предметы) контроля,
подлежащие ВСЭ – это мясо, мясные и другие продукты убоя животных, молоко, молочные продукты, яйца, иные продукты животноводства [1].
Абз. 1 пп. б п. 1 постановления Правительства № 987 дополняет следующими
предметами контроля: продукты первичной переработки яиц, рыба и морепродукты,
мед и продукты пчеловодства.
Абз. 3 пп. б п. 1 постановления Правительства № 987 предусматривает контроль
за пищевыми продуктами животного и растительного происхождения непромышленного изготовления.
Пп. а п. 8 Положения № 987 наравне с абз. 3 пп. б п. 1 постановления Правительства № 987 непосредственно касается надзора и контроля за пищевыми продуктами
на продовольственных рынках и определяет порядок и осуществления такого контроля
посредством следующих механизмов:
- проверок деятельности граждан, в том числе ИП, и юридических лиц по изготовлению и обороту пищевой продукции, оказанию услуг в сфере торговли и сфере
общественного питания, включающих в себя при необходимости: обследование территорий, зданий, помещений, сооружений, транспортных средств;
- рассмотрение документов, необходимых для оценки качества и безопасности
продукции, условий ее изготовления и оборота;
- проведение исследований (испытаний) продукции;
- проведение экспертизы продукции (санитарно-эпидемиологической, токсикологической, ветеринарно-санитарной, товароведческой и др.), проектов нормативных и
технических документов, по которым предполагается осуществлять изготовление новой продукции [3].
Таким образом, правила, предусмотренные пп. а п. 8 Положения № 987 непосредственно регламентируют механизмы при осуществлении контроля за различными
объектами (предметами) на разных этапах оборота пищевых продуктов на продовольственных рынках, начиная от поступления продуктов на рынок, заканчивая их реализацией покупателю.
На основании вышеизложенного следует, что действующее законодательство в
области ветеринарии, качестве и безопасности пищевых продуктов, достаточно регламентировано, содержит необходимую совокупность правовых механизмов для осуществления контроля, однако, данные нормы достаточно разрозненны, содержатся в различных НПА и требуют логических, умозаключений ветеринарных специалистов для
систематизации их в единую цепь с целью аргументировано, со ссылками на нормы
права осуществлять ветеринарный контроль за реализацией пищевыми продуктами на
продовольственных рынках.
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Ю.В. Катаржнова, Н.В. Безбородов, ФГОУ ВПО «Белгородская ГСХА»
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОРОСЯТ ПОДСОСНОГО ПЕРИОДА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТИМОГЕНА
В промышленном свиноводстве применение интенсивных технологий, в основе которых заложено использование передовых биотехнологических методов повышения производства продукции, является наиболее рентабельным направлением развития отрасли.
Для повышения сохранности и продуктивных качеств молодняка свиней в различные периоды выращивания предложено немало методов и биологически активных
средств, но вопросы совершенствования биотехнологических приемов активизации обменных процессов и уровня естественной резистентности у животных остаются весьма
актуальными.
Целью исследований было изучение некоторых биохимических показателей в
сыворотке крови и эффективности применения иммуномодулятора тимогена поросятам
подсосного периода для повышения сохранности и продуктивных показателей.
Исследования проведены на поросятах породы крупная белая свинокомплекса
ЗАО «Троицкое» Губкинского района Белгородской области. Рацион кормления и технология содержания поросят подсосного периода соответствовали предъявляемым требованиям в промышленном свиноводстве.
В опыты по изучению биокорригирующего влияния синтетического тимогена
(С12Н20N3O5Na), состоящего из остатков глутаминовой кислоты и триптофана, на прирост живой массы, повышение сохранности и предупреждение заболеваний желудочнокишечного тракта было подобрано три группы клинически здоровых поросят подсосного периода. Поросятам 1-й группы (n=50) с 4-го по 9-й день после рождения вводили
внутримышечно 0,01% раствор синтетического тимогена в дозе 3,0 мл/гол/сут. Поросятам 2-й группы (n=50) тимоген вводили в аналогичной дозе с 14-го по 19-й день после
рождения. Поросята 3-й группы (n=50) – контроль (интактные животные). В каждой
группе поросят проводили отбор проб крови (n=5) из орбитального венозного синуса
для определения в сыворотке крови показателей: аланинаминотрансферазы (АлАТ);
аспартатаминотрансферазы (АсАТ); щелочной фосфатазы (ЩФ); альфа-амилазы (Аа);
билирубина (общий) и креатинина. Кровь отбирали на 10-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки после рождения. Исследования показателей в крови проводили по общепринятым методикам [1, 2]. Отъем поросят в хозяйстве проводили на 21-е сутки.
После введения тимогена (на 10-е сут) активность и содержание изучаемых показателей в крови поросят 1-й группы составили: АлАТ – 0,204±0,09 мкмоль/с·л; АсАТ –
0,352±0,11 мкмоль/с·л; ЩФ – 4058,8±641,52 нмоль/с·л; Аа – 12,0±1,86 мг/с·л; креатинин
– 141,56±2,14 мкмоль/л; билирубин – 5,08±2,16 мкмоль/л. У поросят 2-й группы: АлАТ –
0,14±0,02 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,295±0,10 мкмоль/с·л; ЩФ – 4859,8±523,37 нмоль/с·л; Аа
– 8,52±0,77 мг/с·л; креатинин – 153,66±3,82 мкмоль/л; билирубин – 9,8±5,26 мкмоль/с·л.
В контрольной группе уровень активности был следующим: АлАТ – 0,184±0,05
мкмоль/с·л; АсАТ – 0,248±0,12 мкмоль/с·л; ЩФ – 4947,0±767,62 нмоль/с·л; Аа –
7,37±1,64 мг/с·л; креатинин – 130,26±6,0 мкмоль/л; билирубин – 12,1±8,01 мкмоль/л.
На 14-е сутки после рождения были отмечены следующие изменения показателей: 1-я группа – АлАТ – 0,197±0,05 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,189±0,04 мкмоль/с·л; ЩФ –
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3500,4±661,88 нмоль/с·л; Аа – 41,9±2,75 мг/с·л; креатинин – 164,84±7,17 мкмоль/л,
р<0,02 (повышение на 16,4%); билирубин – 18,07±2,65 мкмоль/л, р<0,01 (повышение в
3,5 раза); 2-я группа – АлАТ – 0,195±0,015 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,014±0,02 мкмоль/с·л;
ЩФ – 3879,0±433,63 нмоль/с·л; Аа – 43,81±5,51 мг/с·л, р<0,01 (повышение в 5,1 раза);
билирубин – 6,79±2,33 мкмоль/л; креатинин – 165,18±6,48 мкмоль/с·л; 3-я (контроль)
группа – АлАТ – 0,136±0,03 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,191±0,03 мкмоль/с·л; ЩФ –
3474,8±427,12 нмоль/с·л; Аа – 49,67±1,86 мг/с·л, р<0,001 (повышение в 6,7 раза); билирубин – 6,81±3,82 мкмоль/л; креатинин – 147,68±6,81 мколь/л.
На 21-е сутки исследований уровень изучаемых показателей был следующим: 1-я
группа – АлАТ – 0,09±0,007 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,085±0,018 мкмоль/с·л; ЩФ –
2542,0±564,92 нмоль/с·л; Аа – 54,19±8,14 мг/с·л, р<0,001 (повышение на 29,3%); билирубин – 9,14±2,04 мкмоль/л; креатинин – 123,7±4,94 мкмоль/л, р<0,02; 2-я группа – АлАТ –
0,092±0,012 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,082±0,011 мкмоль/с·л; ЩФ – 2412,20±322,38
нмоль/с·л, р<0,01 (снижение на 37,9%); Аа – 49,79±1,88 мг/с·л, р<0,001 (повышение на
13,6%); билирубин – 9,85±1,65 мкмоль/л; креатинин – 140,48±12,35 мкмоль/л; 3-я (контроль) группа – АлАТ – 0,136±0,022 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,109±0,01 мкмоль/с·л; ЩФ –
2496,0±143,23 нмоль/с·л, р<0,02 (снижение на 28,2%); Аа – 59,09±3,09 мг/с·л, р<0,001
(повышение на 18,9%); билирубин – 11,42±4,2 мкмоль/л; креатинин – 132,68±11,93
мкмоль/л.
На 30-е сутки исследований были отмечены следующие значения изучаемых показателей: 1-я группа – АлАТ – 0,227±0,04 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,222±0,016 мкмоль/с·л; ЩФ
– 1673,8±234,7 нмоль/с·л, р<0,01 (снижение на 34,2%); Аа – 42,91±3,37 мг/с·л, р<0,001
(снижение на 20,7%); билирубин – 0,64±0,27; креатинин – 134,68±10,5 мкмоль/л; 2-я группа – АлАТ – 0,191±0,03 мкмоль/с·л; АсАТ – 0,194±0,015 мкмоль/с·л; ЩФ – 1686,0±109,83
нмоль/с·л (снижение на 30,1%); р<0,001; Аа – 48,7±2,7 мг/с·л, р<0,001 (снижение на 2,1%);
билирубин – 0,42±0,28 мкмоль/л; креатинин – 151,54±4,4 мкмоль/л; 3-я группа (контроль)
– АлАТ – 0,164±0,03 нмоль/с·л; АсАТ – 0,201±0,023 мкмоль/с·л; ЩФ – 1760,2±216,4
нмоль/с·л, р<0,01 (снижение на 30,0%); Аа – 52,51±3,93 мг/с·л, р<0,001 (снижение на
11,0%); билирубин – 0,14±0,09 мкмоль/л; креатинин – 141,18±4,09 мкмоль/л.
Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее значимыми
были изменения у поросят всех групп к моменту отъема и на 30-е сутки по альфаамилазе и щелочной фосфатазе. Изначально повышенный на 10-е сутки, в среднем на
40% уровень ЩФ во всех группах, к моменту отъема снижался до физиологического у
поросят 1-й группы в 1,6, 2-й – 2,0 и 3-й – 1,9 раз, а повышение к этому времени активности альфа-амилазы в 1-й группе в 4,5, 2-й – 5,8 и 3-й – 8,0 раз, в целом характеризует
биокорригирующие детоксикационные свойства тимогена на функцию поджелудочной
железы и печени, которые в наибольшей степени проявились у животных 1-й группы.
К 21-м суткам наилучший прирост живой массы отмечен у поросят 2-й группы –
286,0 грамм, что на 14,8% превышает этот показатель у животных 1-й группы (243,9
грамм) и на 9,9% у поросят 3-й (257,8 грамм) группы. К моменту отъема, в 1-й группе
болело диспепсией 6,0%, во 2-й – 4,0% и 3-й – 16,0% поросят. В 1-й и 2-й группах падежа
поросят за исследуемый период не отмечено. В 3-й группе пал один (2,0%) поросенок.
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УДК 636.2.034-619:615.038
И.В. Киреев, В.А. Оробец, В.С. Скрипкин, ФГОУ ВПО «Ставропольский ГАУ»
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕВИТА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ
Разработка и внедрение эффективных мер борьбы с алиментарными болезнями –
одно из условий повышения рентабельности животноводства и улучшения биологической полноценности мяса и молока [4]. Селен имеет большое значение в жизнедеятельности организма сельскохозяйственных животных, а вопросы нормирования этого микроэлемента в рационах молодняка полностью не выяснены [1].
Применение препаратов селена телятам в период доращивания оказывает ростостимулирующее действие и положительное влияние на обмен веществ и мясные качества [2]. Скармливание бычкам установленной нормы селена способствует повышению
переваримости, степени использования питательных веществ корма и увеличению мясной продуктивности [3].
В проводившихся нами исследования установлено, что на территории Ставропольского края наблюдается существенный дефицит селена в кормах растительного
происхождения и крови животных, а его коррекцию целесообразно производить при
помощи фармакологических средств.
Цель работы – изучить влияние препарата «Селевит» на биохимические показатели и прирост живой массы телят.
Препарат «Селевит» разработан на кафедре терапии и фармакологии Ставропольского ГАУ и представляет собой водорастворимый комплекс, содержащий селен,
витамины и иммуностимулятор. Для проведения эксперимента сформировали две
группы телят недельного возраста. Первой группе внутримышечно ввели селевит в дозе 12 мг на 10 кг живой массы. Животные второй группы служили контролем.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что через месяц после введения селевита в первой группе количество эритроцитов было на 7,3% больше чем во
второй (табл.).
Биохимические и гематологические показатели телят
До введения
Показатели
12

Эритроциты, 10 /л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Альбумины, %
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
Селен, мкг%
Активность GPX, мкМ G-SH/л ·мин·103
МДА, мкмоль/л
Живая масса, кг

Через 30 дней

1 гр.

2 гр.

1 гр.

2 гр.

6,7±0,4
9,1±0,4
106,3±6,5
58,2±3,2
34,3±2,6
18,7±1,2
18,6±1,2
27,1±1,7
0,92±0,08
5,6±0,3
1,1±0,09
37,1±2,0

6,5±0,3
10,2±0,5
109,2±5,9
57,3±2,9
37,1±1,8
17,7±0,9
17,5±1,1
29,4±1,6
1,02±0,12
5,2±0,2
0,9±0,08
36,9±1,9

8,2±0,5
9,4±0,5
113,2±5,8
62,2±3,7
41,7±3,1
17,1±1,3
15,2±1,5
27,1±1,7
9,4±0,7*
6,7±0,2*
0,83±0,08*
54,1±2,6

7,6±0,4
9,5±0,5
107,5±5,2
58,4±3,1
38,3±2,1
16,9±1,3
16,9±1,4
27,2±1,4
1,6±0,18
5,3±0,3
1,0±0,07
52,7±2,4
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ПРИМЕЧАНИЕ. *р≤0,05 – разница статистически достоверна

Уровень гемоглобина и общего белка в конце эксперимента был в опытной
группе больше чем в контрольной на 5% и 6,1% соответственно. У опытных телят заметно увеличилось содержание альбуминовой фракции белка – на 17,7%, при уменьшении содержания α- и β-глобулинов на 8,5% и 12,5% соответственно. Уровень селена
в крови возрос у телят из обеих групп. Так, в контрольной группе это увеличение составило 64%, но при этом уровень был ниже нижнего предела физиологической нормы
во много раз. А в опытной группе в это время уровень селена возрос более чем 10 раз и
был физиологическим. Активность глутатионпероксидазы – фермента занимающего
центральное место в ферментативном звене возросла на 16,4% в крови у телят, которым
вводили селевит, и разница с контрольной группой была статистически достоверна.
Концентрация побочного продукта перекисного окисления – малонового диальдегида
за месяц уменьшилась в первой группе на 24,5%, в то время, как во второй возросла на
18,2%. При рассмотрении динамики живой массы видно, что месячный прирост у телят
опытной группы был на 1,2 кг или 7% больше по сравнению с контрольной.
Таким образом, подводя итог проведенного эксперимента можно сделать заключение о том, что введение препарата селевит молодняку крупного рогатого скота способствует стабилизации гематологических и биохимических показателей. Под его воздействием увеличивается активность глутатионпероксидазы и уменьшается концентрация малонового диальдегида, что указывает на нормализацию свободнорадикальных
реакций в организме. Применение препарата положительно отражается на приросте
живой массы телят.
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УДК 619:616.98
О.В. Кочетова, Н.А. Татарникова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У КРЫС
ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ
Важнейшим гисто-гематическим барьером организма является гематоэнцефалический, который в физиологических условиях выполняет многообразные
функции, определяя избирательность и проникновение веществ из крови в цереброспинальную жидкость и обратное прохождение того или иного вещества [1]. Это касается
не только биологических жидкостей, но и микроорганизмов, оказывающих повреждающее воздействие на ткани и клетки организма. Одним из таких повреждающих факторов, воздействующих на животный организм, следует рассматривать хламидиоз, ко20

торый часто вызывает неврологическую симптоматику. В этой связи целью наших исследований явилось изучение патогенетических механизмов хламидиоза на основе
морфологического анализа тканей организма. Для выполнения этой задачи провели
экспериментальное заражение крыс культурой хламидий. Согласно схеме опыта животные были убиты на 14 и 30 сутки после заражения. Для проведения гистологических
исследований у них отобрали ткани больших полушарий и мозжечка вместе с мозговыми оболочками.
В мягкой мозговой оболочке прослеживался выраженный отек с отслоением ее
от вещества мозга. В ней наблюдался избыток волокнистых структур, а также скопление клеток фибробластического ряда и одиночных зрелых лимфоцитов. Встречались
также макрофагальные элементы – крупные клетки с центрально расположенными
крупными ядрами.
Отмечалось избыточное кровенаполнение сосудов мягкой мозговой оболочки.
Это касалось в основном, капилляров и венозных сосудов. Стенки вен истончились,
выглядели прерывистыми с наличием диастаза между эндотелиальными клетками. Вокруг венозных сосудов развивался отек.
Капиллярное русло также характеризовалось избыточным кровенаполнением,
наличием стазов в просветах капилляров, перикапиллярным отеком.
Стенки артерий выглядели утолщенными за счет гипертрофии, отека и плазматического пропитывания мышечной оболочки с распространением отека на периартериальную зону. Эндотелиальные клетки находились в состоянии очаговой десквамации
с четким увеличением объема ядросодержащей части. В просветах сосудов наблюдались стазы на фоне выраженного полнокровия, а также формирования красных тромбов, что усугубило нарушения кровообращения на уровне мягкой мозговой оболочки.
Сосуды хориоидальных сплетений претерпевали изменения, аналогичные таковым в артериях мягкой мозговой оболочки (увеличение ядросодержащей части эндотелиальных клеток, очаговая десквамация клеток, отек, плазмаррагия сосудистых стенок,
наличие стазов в просветах сосудов, периваскулярный отек).
Изменения в веществе мозга также складывались из дистрофических и дисциркуляторных. В коре больших полушарий и на уровне подкорковых узлов прослеживался довольно значительно выраженный отек с локализацией в периваскулярных и перицеллюлярных зонах во всех исследованных объектах, набухание вещества мозга.
Дистрофические изменения затрагивали все клеточные элементы вещества мозга
и были наиболее отчетливо выражены в невроцитах. Изменения в клетках носили полиморфный характер, а именно: в ряде случаев размеры клеток увеличивались за счет
колликвации цитоплазмы. Контуры клеток становились нечеткими, размытыми. Ядра
увеличивались в размерах, также подвергаясь колликвации, ядерное вещество распадалось, ядерная оболочка практически не прослеживалась. Распаду и фрагментации подвергалась также тигроидное вещество. Отростки нервных клеток практически не прослеживались.
В других случаях происходило уменьшение объема клеток, характеризующееся
коагуляцией цитоплазмы, кариопикноз, кариорексис. В результате описанных изменений
клетки утрачивали ядра и превращались в базофильные клетки-тени, лишенные ядер.
Качественные и количественные изменения наблюдались также со стороны элементов астроглии. Происходило увеличение числа астроглиальных элементов, клетки
сосредотачивались вокруг погибших невроцитов, осуществляли процесс нейронофагии.
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В ряде случаев происходило увеличение объема клеток с увеличением удельного веса
цитоплазмы. Это свидетельствует о выполнении астроцитами дренажной функции.
Эпендимоциты имели относительно сохранную структуру. Ядра располагались у
базальной мембраны на границе с веществом мозга. Часть цитоплазмы локализовалось
под клеточной стенкой ближе к просвету желудочка. Признаков пролиферации клеток
эпендимального эпителия не наблюдалось.
Во всех полях зрения были выражены циркуляторные нарушения со стороны
капилляров, артерий и вен.
Венозные сосуды характеризовались избыточным кровенаполнением, были
расширенными, с истончением стенок. Увеличивалась ширина между эндотелиальными промежутками с прослеживаемым прерывистым ходом стенок, что создавало предпосылки для развития периваскулярного отека. Капиллярное русло отмечалось неравномерным кровенаполнением с чередованием полнокровных расширенных и узких щелевидных малокровных сосудов.
Наиболее выраженные изменения наблюдались со стороны артерий. Происходило увеличение объема ядросодержащих частей эндотелиальных клеток, эндотелий подвергался очаговой десквамации с обнажением субэндотелиального слоя. В мышечной
оболочке наблюдалась неравномерно выраженная гипертрофия, явление отека, плазморрагии ее, что способствовало увеличению проницаемости и формированию периваскулярного отека.
Описанные процессы привели к утолщению стенок сосудов. Аналогичные изменения были зарегистрированы в мягкой мозговой оболочке.
Следовательно, при экспериментальном хламидиозе животных в головном мозге
наиболее рано и значительно страдает артериальное кровеносное русло, что укладывается в одно из звеньев патогенеза хламидийной инфекции. Повреждая эндотелиальные
клетки и вызывая их десквамацию, хламидии запускают дисциркуляторные процессы,
результатом которых является нарушение сосудистой проницаемости, реологических
свойств крови, формирования периваскулярного отека. Существующие нарушения
кровообращения способствуют развитию гипоксии, в результате чего страдают в первую очередь невроциты, а затем в процесс вовлекаются глиальные клетки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОЙ
И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Эксперимент – это вид деятельности, предпринимаемый в целях научного познания, открытия объективных закономерностей и состоящий в воздействии на изучаемый объект посредством специальных инструментов и приборов [2]. Существует
особая форма эксперимента, для которой характерно использование не натурального
объекта исследования, а его заместителя – модели. Такая форма называется модельным
экспериментом. Слово «модель» произошло от латинского слова «modelium», что озна22

чает «мера, образ, способ». Модель может замещать не только объект исследования, но
и условия обычного эксперимента.
Для модельного эксперимента характерны следующие основные операции:
1. Построение модели (собственно моделирование).
2. Экспериментальное исследование модели.
3. Перенесение результатов, полученных при исследовании, на натуральный
объект [2].
Метод моделирования открывает большие познавательные возможности и широко применяется в разных отраслях науки, в том числе в области ветеринарной медицины.
Известно, что у домашних животных часто возникают инфекционновоспалительные патологии органов выделительной системы. Для выяснения патогенеза
пиелонефрита нами были разработаны его экспериментальные модели, максимально
приближенные к реальным условиям и воспроизводимые без технических трудностей.
Сущность изобретения моделей заключается в однократном ректальном введении лабораторному животному суточной бульонной культуры уропатогенного штамма
лактозонегативной Escherichia coli в концентрации 105 -107 КОЕ /мл, изолированную из
мочи пациента с клинической картиной острого пиелонефрита, с последующим стрессовым воздействием (холодовым или иммобилизационным). Данные модели позволяют
воспроизводить инфекционно-воспалительный процесс в почках, по этиопатогенезу,
клиническому течению и лабораторным показателям идентичный процессу, наблюдаемому в клинической практике.
Проиллюстрируем суть метода на конкретном примере. Наркотизированной
эфиром белой крысе (самке), массой 140 г, введено однократно 500 мкл микробной
суспензии суточной бульонной культуры клинического изолята уропатогенного штамма лактозонегативной Escherichia coli в концентрации 105 КОЕ/мл, предварительно определенной нефелометрическим методом на фотоэлектроколориметре КФК-3 (оптическая плотность бактериальной суспензии в мясопептонном бульоне 0,012, длина волны
540 нм, кювета -1,060 мм).
На следующий день после заражения животное было подвергнуто однократному
стрессовому воздействию - охлаждению до tº= 0+2ºС в течение 2 часов. Через 3 дня после стрессового воздействия в периферической крови экспериментального животного
выявлено достоверное увеличение лейкоцитов с нейтрофильным сдвигом влево, сохраняющееся до момента вывода животного из эксперимента. На 10 сутки животное было
умерщвлено под эфирным наркозом путем перерезки спинного мозга, проведено бактериологическое и гистологическое исследование внутренних органов.
При проведении бактериологического исследования аутопсийного материала
культура лактозонегативной Escherichia coli в концентрации 105 КОЕ/мл была выделена
из ткани почек, селезенки и печени крысы.
При проведении патоморфологического исследования в тканях почки животного
с экспериментальным пиелонефритом обнаружены инфильтрация, интерстиция лейкоцитами, лимфоцитами и макрофагами, полнокровие сосудов, зернистая дистрофия эпителия канальцев и белковые цилиндры в их просветах, воспалительная лимфогистиоцитарная инфильтрация с примесью нейтрофилов в слизистой оболочке и строме почечных лоханок и чашечек.
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Выявленные изменения свидетельствуют о развитии у животного острого пиелонефрита.
Важно, что в предлагаемых моделях животному не наносится операционная
травма, в то время как основным недостатком существующих способов моделирования
пиелонефрита является применение оперативного доступа к органам мочевыделительной системы, что искажает регистрируемые показатели и снижает достоверность полученных результатов. В известных применяемых моделях часто наблюдается развитие
острого гнойного пиелонефрита, что нетипично для рядовой клинической ситуации.
Следовательно, основные преимущества разработанных моделей – это более
адекватное воспроизведение инфекционно-воспалительного процесса в почках, повышение воспроизводимости результатов и удешевление стоимости эксперимента.
Большое внимание при моделировании уделяется не только построению модели,
но и проведению компьютерного эксперимента и анализу результатов. Компьютерный
эксперимент заключается в воздействии на модель инструментами программной среды
с целью определения изменения ее параметров. Он незаменим в учебном процессе факультета ветеринарной медицины, так как предоставляет студентам возможность проведения самостоятельных широкомасштабных исследований. В соответствии с Конвенцией по защите животных, принятой 13 ноября 1987 г в Страсбурге, мы стремимся
ограничить острые лабораторные опыты «in vivo», используя по возможности альтернативные методики [1].
Так при изучении раздела фармакологии «Лекарственные средства, оказывающие влияние на эфферентную иннервацию», в учебном процессе используются программы–имитаторы, моделирующие эффекты, оказываемые различными лекарственными веществами на органы животных и человека. В частности, программа «Ex Pharmсердце» позволяет студентам изучить действие лекарственных препаратов на изолированное сердце лягушки. Программа моделирует эффект холинергических и адренергических средств на тон, частоту и амплитуду сердечных сокращений.
При запуске программы появляется титульный лист с логотипом, за ним следует
страница меню с кнопками «Инструкция», «Обучение», «Проверка» и «Выход».
В режиме обучения пользователь, пользуясь кнопками «Указания», «Управление
самописцем», «Выбор вещества» и «Текущий уровень вещества», имеет возможность
вводить различные препараты, изменять их дозы и наблюдать изменение эффекта. Результаты отмечают в форме приложенного образца (табл.).
Препараты
Контроль
Эпинефрин
Норэпинефрин
Изопреналин
Пропранолол
Ацетилхолин
Атропин

Действие лекарственных препаратов на работу сердца
Изменение параметров
Частота сокращений
Амплитуда
Сократимость
78
Нормальная
Нормальная
93
Увеличена
Повышена
80
Немного увеличена
Без изменений
108
Увеличена
Повышена
68
Уменьшена
Понижена
60
Уменьшена
Понижена
87
Без изменений
Повышена

По окончании опыта на экране монитора появляется ряд вопросов, требующих
ответов в письменной форме.
Данная программа может быть также использована для текущего контроля
знаний по указанной теме. В этом случае экзаменатор должен запустить программу в
режиме работы «Проверка» и ввести пароль.
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Режим работы «Проверка» имеет три модуля. В первом модуле необходимо
идентифицировать лекарственное средство на основании его индивидуальных эффектов. Во втором модуле следует определить неизвестное вещество, учитывая его взаимодействие с другими препаратами. В третьем модуле экзаменуемый сам разрабатывает план эксперимента, целью которого является сравнение действия неизвестного лекарственного вещества с эпинефрином или ацетилхолином в отношении изменения
частоты и силы сердечных сокращений. Экзаменатор оценивает работу по информации,
отображенной на странице результатов.
В учебном процессе используются также аналогичные модели «Биопроба гистамина на подвздошную кишку морской свинки», «Влияние различных веществ на подвижность ворсинок в пищеводе лягушки», «Воздействие лекарственных веществ на
глаз кролика» и др.
Минимальные системные требования для установки программ:
- Pentium 100 MHz или выше;
- ОС Windows 95/98/2000/XP;
- Оперативная память 16 MB или более;
- Цветной монитор SVGA, поддерживающий разрешение 800x600 и 16-битный цвет;
- Мышь;
- Свободное место на жестком диске не менее 10 MB [3].
Преимущества моделирующих программ перед традиционными формами и методами обучения очевидны:
- соблюдается принцип гуманности по отношению к животным;
- значительно сокращается время выполнения работы;
- не требуются материальные затраты на оборудование, реактивы и содержание
лабораторных животных;
- постановка опыта позволяет применить на практике полученные теоретические знания,
- экспериментальная модель наглядна и максимально приближена к реальным
условиям.
Таким образом, использование моделирующих программ в учебном процессе
стимулирует самостоятельную познавательную деятельность студентов и их заинтересованность в повышении качества знаний, а контролю знаний придает не просто оценивающий, а, прежде всего обучающий и развивающий характер.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУКЦИНАТА НАТРИЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОРОСЯТ С СИМПТОМАМИ ОТЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
Рассматривая возможность применения инъекционного раствора 1,5 % сукцината натрия для лечения отечной болезни у поросят мы исходили из того, что в патогенезе данного заболевания большое значение имеют симптомы аллерго-токсикоза. Ядовитые продукты жизнедеятельности, вырабатываемые E. coli, попадая в печень быстро
выводят из строя этот жизненно важный орган. Печень это основной барьер для токси25

нов различного происхождения. В свою очередь известно, что янтарная кислота и ее
соли обладают высокой гепатопротекторной активностью, усиливая дезинтоксикационную способность печени в десятки раз [1]. В этой связи янтарная кислота широко
применяется в медицине при разного генеза гепатитах, в т.ч. токсикоинфекционного
или лекарственного (чаще всего после химио-антибиотикотерапии) происхождения.
Последний аспект также имеет большое значение в связи с тем, что для лечения отечной болезни применяются ударные дозы мощных антибиотиков, которые сами по себе
оказывают сильное повреждающее действие на печень. Еще один аспект, который необходимо учитывать при интенсивной терапии отечной болезни – это гистаминовую
интоксикацию [2]. Очень важно, что янтарная кислота является эффективным нейтрализатором при избыточном накоплении гистамина [1]. Принимая во внимание особенности патогенеза отечной болезни и фармакологические свойства янтарной кислоты у
нас была уверенность, что применение сукцината натрия может быть весьма эффективным при данном заболевании. Ранее проведенные экспериментальные опыты на белых
мышах, также служили основанием для проведения по сути аналогичных испытаний
сукцината натрия. Позитивно оценивая данный препарат, тем не менее, мы вполне ясно
представляли ограниченную эффективность его действия, в частности, отсутствие антиинфекционного компонента. В роли такого компонента мы использовали антибиотик
гентамицин. Гентамицин – относится к сильнодействующим антибиотикам. Однако он
оказывает при этом выраженное побочное действие на организм животных.
Планируя схему проведения испытаний сукцината натрия мы учитывали, что
отечная болезнь характеризуется быстрым, нередко молниеносным течением. В этой
связи в опыт включались поросята при выявлении первых клинических признаках заболевания (подозрительные в заболевании). Количество таких поросят в нашем опыте
было 35. В другую подопытную группу (n = 18) включались поросята с выраженными
клиническими симптомами отечной болезни. Прогноз исхода заболевания у них был
неблагоприятный. При этом у трех поросят этой группы были признаки поражения
центральной нервной системы. Прогноз исхода заболевания у них был явно неблагоприятный. Нами был апробирован следующий подход лечения. Поросят первой опытной группы (n = 22), в которую включались особи с подозрением на отечную болезнь.
Антибиотикотерапию гентамицином сочетали с одновременным внутримышечным
введением сукцината натрия в объеме 3,0 мл. На поросятах контрольной группы
(n = 13) применяли гентамицин в сочетании с введением глюконата кальция. Это базовый вариант, который применялся для лечения отечной болезни в данном хозяйстве. По
аналогичной схеме осуществлялось лечение клинически больных поросят. При этом в
опытную группу было включено 10 особей, а в контрольную 8.
Препараты вводились два раза в сутки до полного редуцирования клинических
симптомов заболевания.
Эффективность лечения для наглядности отражена в таблице.
Эффективность лечения отечной болезни у поросят
с применением сукцината натрия и гентамицина
Группа
Опытная
(n = 22)
Контрольная
(n = 13)
Опытная
(n = 10)

Клинический
статус поросят

Препараты для
лечения

Подозрительные в
заболевании отечной
болезни
Подозрительные в
заболевании отечной
болезни

Сукцинат
натрия +
гентамицин
Гентамицин
+ глюканат
кальция
Сукцинат
натрия +

Клинически больные
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Продолжительность
лечения

Исход заболевания
Выздоровело
Пало
КолКол%
%
во
во

12

22

100

36

13

100

24

10

100

-

-

Контрольная
(n = 8)

Клинически больные

гентамицин
Гентамицин
+ глюканат
кальция

48

2

25

6

75

Как и следовало ожидать наиболее эффективным оказалась схема применения
сукцината натрия с гентамицином. Однократный курс применеия этих препаратов
улучшал клиническое состояние подозрительных в заболевании отечной болезнью поросят. Рецидива заболевания не наблюдалось (срок наблюдения 10 дней).
Применение гентамицина в сочетании с глюконатом кальция на 13 поросятах
контрольной группы, с аналогичной клинической симптоматикой, не имело столь выраженного терапевтического эффекта. Клиническое проявление отечной болезни в слабой степени наблюдалось у 3 поросят. Для полного редуцирования симптомов возможного заболевания отечной болезнью было сделано 3 курса введения препаратов. В свою
очередь остальных поросят этой группы подвергли профилактической обработке с целью окончательного закрепления лечебного эффекта.
Полное редуцирование клинических симптомов заболевания было достигнуто у
всех 10 поросят опытной группы после двукратного курса применения сукцината натрия и гентамицина. Напротив, применение гентамицина в сочетании с глюконатом
кальция на поросятах контрольной группы, с аналогичным симптомокомплексом заболевания, не имело столь выраженного лечебного эффекта. Пало 6 из 8 больных поросят.
Продолжительность лечения остальных 3 поросят составила 2 дня.
Вполне эффективным оказалось применение испытуемой схемы лечения в клинике лечения 3 поросят, с клиникой тяжелого течения отечной болезни и поражением
центральной нервной системы. После первого введения сукцината натрия и гентамицина у 2 из 3 больных поросят произошло выраженное редуцирование клинических признаков заболевания. После второго введения препаратов значительно улучшилось клиническое состояние. Симптомов нервного поражения не наблюдалось. Тем не менее,
еще имелись остаточные симптомы токсикоза. Полное выздоровление было достигнуто
после трех введений препаратов. Один поросенок из этой группы пал спустя 3 часа после первого введения препаратов. Следует отметить, что ранее практиковавшееся в
данном хозяйстве симптоматическое лечение и интенсивный курс антибиотикотерапии
больных с подобной клиникой не имело положительного результата.
Применение сукцината натрия в сочетании с гентамицином позволяет достаточно эффективно проводить курс превентивного и интенсивного лечения поросят с симптомокомплексом отечной болезни.
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УДК: 616.33:519.24-092.9
М.Н. Кульневская, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НПВП-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Вопросы морфологических изменений в слизистой ЖКТ и способы профилактики патологий, связанных с приемом НПВП требуют серьезных экспериментальных исследований.
В настоящее время нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
по праву относятся к числу наиболее востребованных лекарственных средств, применяемых в клинической практике. Они незаменимы для купирования воспаления, боли,
лихорадки и широко применяются в послеоперационном периоде для снятия болевого
симптома и уменьшения послеоперационного отека и воспаления. Родоначальниками
класса нестероидных противовоспалительных препаратов стали салицилаты растительного происхождения, которые использовались для подавления воспаления с древнейших времен [3].
Основной механизм действия НПВС J. Vane с соавторами открыли в 1971 году
[3]. Он связан с подавлением синтеза простагландинов (ПГ) путем ингибирования активности циклооксигеназы (ЦОГ) – ключевого фермента метаболизма арахидоновой
кислоты. Ключевым моментом в патогенезе воспаления является повреждение тканей,
сопровождающееся нарушением целостности клеток. В ответ на любое повреждение
структуры клеток запускается каскад реакций, приводящих к окислению арахидоновой
кислоты. Существует два альтернативных пути ее окисления. Один из этих путей контролируется ферментом циклооксигеназой и приводит к образованию простагландинов
(ПГ) и тромбоксантов. Другой путь осуществляется при участии фермента липооксигеназы с образованием лейкотриенов и эйкозаполиеновых кислот. Механизмом действия
НПВС является именно подавление активности ЦОГ.
При воспалении уровень ЦОГ значительно увеличивается. Увеличение ЦОГ-1
изоформы происходит в 2-4 раза, тогда как ЦОГ-2 изоформа увеличивается при воспалении более чем в 20 раз. Столь значительное увеличение ЦОГ, особенно второй, приводит к увеличению ПГ и проявлению их негативного воздействия на организм. НПВС
тормозят активность циклооксигеназ, таким образом, влияют на синтез простагландинов, а значит, разрывают цепь воспалительной реакции [1].
В последние десятилетия в основном внимание отечественных и зарубежных исследователей было обращено на проблемы серьезных гастродуоденальных осложнений
НПВП — язвенно-эрозивного поражения слизистой желудка, ассоциированных с этой
патологией желудочно-кишечных кровотечений, перфораций и нарушения проходимости. Как известно, повреждающее действие, оказываемое на слизистую оболочку ЖКТ,
— одна из главных проблем, возникающих при назначении НПВП. С 1987 года повреждающее действие НПВП на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки стали обозначать термином «НПВП-гастропатия». Проблема НПВП- индуцированных гастропатий достаточно подробно изучена, определено основное звено патогенеза
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(блокада циклооксигеназы (ЦОГ) и снижения локального синтеза простагландинов, являющихся центральным регулятором цитопротективных механизмов слизистой оболочки ЖКТ), появились разработки методик специфического лечения и профилактики [4].
В клинической ветеринарной медицине нестероидные противовоспалительные
препараты применяются при острых и хронических заболеваниях опорнодвигательного аппарата (артриты, артрозы, дисплазия и др.) в качестве противовоспалительного средства и для уменьшения послеоперационных болей и отеков. Острые и
хронические боли ведущий симптом болезней опорно-двигательного аппарата имеют
полимодальную природу, включающую как периферический, так и центральный компоненты [2].
Высокие современные требования, предъявляемые к уровню ветеринарного обслуживания в области лечения мелких домашних животных (собак и кошек), привели к
тому, что многие ветеринарные врачи начинают осознавать необходимость принятия
концепции адекватного контроля боли. Что в свою очередь позволит снизить до минимума развитие нежелательных побочных реакций, осложняющих и удлиняющих процесс выздоровления животного. На современном этапе в медицине и ветеринарии боль
рассматривается, как потенциально контролируемая проблема, с которой необходимо
бороться. Учитывая сложную природу болей при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, для их подавления используются разнообразные лекарственные средства:
глюкокортикостероиды (ГКС), местные анестетики (новокаин, лидокаин). Все эти
группы лекарственных препаратов имеют свои преимущества и недостатки. Поскольку
в механизме развития боли и воспаления при заболеваниях опорно-двигательного аппарата участвуют одни и те же медиаторы простагландины (ПГ), то с точки зрения патогенеза и механизма действия наиболее обосновано применение нестероидных противовоспалительных лекарственных средств (НПВС) [5]. На сегодняшний день ветеринарными врачами в лечебной практике широко используются: квадрисол, мовалис, пироксикам, римадил. Применение большинства препаратов данной группы, даже обладающих селективным действием на блокирование ЦОГ-2, не гарантирует их эффективного противовоспалительного действия у собак и сопровождается большим процентом
осложнений [6]. Наиболее частым побочным действием применения НПВП является
НПВП-гастропатия, проявляющаяся диареей, рвотой, часто с примесью крови, образованием геморрагий, эрозий и язв верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Наиболее серьезным последствием применения НПВП является острая почечная недостаточность. Смена способа введения препаратов данной группы (инъекции, per os, ректально в виде свечей), не снижает процент осложнений со стороны ЖКТ, так как при
любой форме введения НПВП всасываясь в кровь, оказывают системное действие на
слизистую ЖКТ. Для предотвращения НПВП-гастропатий животным до окончания
курса НПВП терапии назначают гастропротекторы, такие как фамотидин, циметидин и
мизопростол.
Казалось бы, при хорошо изученной проблеме НПВП-гастропатий характеристика морфологических изменений в слизистой оболочке желудка при НПВПгастропатии у животных остается неполной. Большую роль в решении этой проблемы
играет разработка экспериментальной модели химического гастрита, вызванного приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Важным направлением является изучение экспрессии маркеров апоптоза клетками слизистой оболочки желудка при
НПВП-гастропатии и особенностей клеточной пролиферации секреции муцина клетка29

ми СОЖ иммуногистохимичекими методами. Несомненную актуальность представляет
исследование других органов системы пищеварения при применении НПВП, используя
комплекс гистохимических, иммуногистохимических и морфологических методик. Для
практической ветеринарной медицины особый интерес представляет исследование эффективности гастропротекторов, антисекреторных препаратов, которые способствуют
предотвращению повреждения СОЖ, возникающих при приеме НПВП с использованием современных патофизиологических и морфологических методик.
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УДК 619:612.392.6
Т.В. Маслова, Г.Г. Егорова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Кальций – широко распространен в организме животных. Содержание этого
элемента у взрослых животных составляет около 20 г на 1 кг живой массы. Кальций
занимает ключевые позиции во многих физиологических и биохимических процессах.
Особое значение его солей состоит в построении скелета. Более 98% количества
данного макроэлемента (в виде фосфорнокислых и углекислых солей) приходится на
костную систему и зубы. Кальций в форме гидроксиапатитов (карбонаты, фосфаты)
составляет 37% костной золы. Около 1,5% этого элемента в растворённом состоянии
содержится в мягких тканях [2,7].
Половина кальция в крови связана с белками плазмы, главным образом с
альбумином. В то же время различают три состояния кальция в клетке: Са2+,
локализованный внутри клеточных органелл; хелатированный Са2+, то есть
ассоциированный с молекулой цитоплазматического белка и свободный, или
ионизированный Са2+. Именно свободный Са2+ является регулятором разнообразных
внутриклеточных
процессов,
обеспечивает
проведение
специфического
трансмембранного сигнала в клетку благодаря изменениям концентрации собственного
вещества [3].
Поступление кальция, прочно связанного с белками, в молочную железу с
последующим преобразованием его в сычуге телёнка в казеинат кальция обеспечивает
развивающийся организм этим элементом, особенно в молозивный период, что
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позволяет поддерживать постоянный уровень фракций общего кальция в крови и
способствует активной минерализации костяка на первых этапах жизни.
Кальцием богато не только молоко, много данного макроэлемента в листьях и
стеблях бобовых растений и, напротив, мало в зёрнах и семенах [5].
Потребность в кальции у животных зависит от возраста, массы,
физиологического состояния. Так телята в возрасте 1 месяца в среднем нуждаются в 32
г кальция на 100 кг веса в сутки [4].
Поддержание гомеостаза кальция в организме, его уровня в крови и клетках
регулируется сложной системой взаимодействия витамина D и двух гормонов,
вырабатываемых щитовидной (кальцитонин) и паращитовидными (паратиреоидный
гормон) железами. В круг влияния этих биологически активных веществ вовлечены
многие органы и ткани, но главный механизм их действия направлен на клетки костной
ткани, почек и пищеварительного тракта. Скелет, кишечник и почки — вот три
структуры, обеспечивающие гомеостаз кальция и фосфора в организме [3].
Кишечный эпителий предназначен для наиболее полного извлечения
минеральных веществ из химуса. Кальций усваивается главным образом в
двенадцатиперстной кишке и начальных отделах тощего кишечника. Его всасывание —
активный процесс, во время которого ионы элемента переносятся через стенку
кишечника, а также при помощи кальцийсвязывающего белка доставляются в плазму
крови.
Изменение скорости всасывания кальция обусловлено указанными ниже
факторами:
1) достаточная рН содержимого сычуга и начальных отделов ДПК. Кислая
среда обусловливает превращение углекислого кальция в растворимый хлорид кальция.
Повышенная щелочность содержимого кишечника обусловливает образование
нерастворимых углекислого кальция и третичного фосфата кальция, в результате чего
его всасывание замедляется;
2) достаточный уровень витамина D. При недостатке холекальциферола
нарушается всасывание кальция, несмотря на достаточное поступление его с кормом;
3) уровень фосфатов и оксалатов в кормах. Избыток фосфатов или оксалатов
обусловливает образование плохо растворимых и неусвояемых солей кальция
(третичный фосфат кальция, оксалат кальция);
4) наличие паратгормона. Этот гормон повышает всасывание кальция при
наличии адекватного количества витамина D;
5) нарушение усвоения жиров в кишечнике. При высоком содержании жиров в
корме высшие жирные кислоты в кишечнике образуют с кальцием нерастворимые
соединения;
6) диареи. Данные нарушения пищеварения снижают усвоение кальция.
Невсосавшийся кальций выводится из организма с калом [8].
Почки способны максимально задерживать этот макроэлемент в крови. Система
реабсорбции кальция в почечных канальцах настолько эффективна, что в кровь
возвращается более 95% общего количества минерала, профильтрованного в
первичную мочу в клубочковой зоне почек [9].
Оптимальные концентрации ионов кальция в крови обусловливают поддержание
тонуса мышц скелетной мускулатуры, необходимы для её сокращения, поддерживают
функцию миокарда, состояние сосудов, способствуют проведению импульсов по нерв31

ным волокнам и в синапсах, регулируют процесс свертывания крови, участвуют в активации ферментов (например, трипсина, аденозинтрифосфатазы, сукцинатдегидразы),
обеспе-чивают моторику желудочно-кишечного тракта, осаждение казеина при действии сычужного фермента, процессы иммунного ответа, активизируют фагоцитоз, повышают проницаемость клеточных мембран [1,4].
При недостаточном поступлении солей кальция в организме нарушается кислотно-щелочное равновесие и развивается ацидоз, обусловленный анионами фосфорной
кислоты (HPO4-). На поддержание рН среды в организме расходуется кальций костной
ткани, вызывая тем самым деминерализацию костей. Низкий уровень общего и ионизированного кальция сопровождается замедлением свёртываемости крови, увеличением
порозности кровеносных сосудов с развитием отеков и геморрагических диатезов, расстройством функций селезёнки и костного мозга. У животных с ярко выраженной гипокальциемией ослабевают процессы торможения и развивается повышенная возбудимость нервно-мышечной системы, приводящая к тетаническим судорогам с последующим снижением тонуса мускулатуры. Одновременно с этим может наблюдаться снижение сердечного выброса, желудочковая аритмия, гипотония [6].
Таким образом, дефицит кальция в организме животных приводит к серьезным
заболеваниям.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ И ТЕЛЯТ
Термином «витамин D» объединяют группу сходных по химическому строению
природных, а также синтетических форм витамина D [7].
Существуют два пути естественного поступления витамина D в организм: с
кормом и путем его образования в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей с дли32

ной волны 320-280 нанометров. При этом провитамин D - 7 дегидрохолестерин превращается в витамин D3 [6].
Витамин D и его активные метаболиты выполняют большое количество функций. Самой важной функцией витамина D является поддержание гомеостаза кальция и
фосфатов в организме, что способствует нормальному созреванию костной ткани, минерализации и формированию скелета. Холекальциферол играет существенную роль в
абсорбции кальция и фосфатов в кишечнике, в процессе кальцификации костей, а также регулирует выведение кальция и фосфора почками [1].
Витамин D необходим для нормальной работы паращитовидных желёз,
участвует в функционировании иммунной системы, влияя на активность лимфокинов медиаторов клеточного иммунитета, вырабатываемых лейкоцитами.
Витамин D является активным антирахитическим фактором и особенно необходим растущим животным.
Основным источником витамина D для животных является бобовое сено,
высушенное в солнечную погоду, а также силос и сенаж, заложенные в ясные дни.
Зелёные корма не содержат витамина D, но имеют провитамин - эргостерин, который
при солнечной сушке превращается в витамин D. Много «антирахитического»
витамина в рыбьем жире, большой активностью обладают обработанные
ультрафиолетом дрожжи [3].
Недостаточное пребывание молодняка на солнце в период интенсивного роста,
уменьшение поступления витамина D с кормами или нарушение его всасывания в
организме сопровождается ослаблением окислительно-восстановительных процессов,
тканевого дыхания и обмена углеводов, приводящих к расстройству минерального
обмена. При D-витаминной недостаточности нарушается синтез кальцийсвязывающего
белка (белка-носителя), обеспечивающего усвоение кальция стенкой кишечника и его
транспортировку в организме [4].
Витамин D и его активные метаболиты оказывают влияние на
иммунокомпетентные клетки, поэтому их дефицит приводит к серьезным последствиям
со стороны костей (остеопении, остеопороз, остеомаляция, миелофиброз), желудочнокишечного тракта (снижение абсорбции кальция, фосфора, нарушение моторики,
гепатолиенальный синдром), в мышечной ткани - гипотонией, судорогами, со стороны
иммунной системы недостаток витамина D проявляется снижением иммунитета [2,5].
В связи со сложностью и малодоступностью для практического применения
прямых методов ранней диагностики гиповитаминоза D, используются косвенные методы диагностики, такие как определение в сыворотке крови кальция, неорганического
фосфора и активности щелочной фосфатазы.
Цель настоящих исследований – диагностика D-дефицитного состояния у коров
и рожденных от них телят.
Анализ рациона для лактирующих коров, принадлежащих ЗАО «Уралагро» г.
Перми, на содержание необходимых питательных веществ показывает, что животные
недостаточно получают с кормом переваримого протеина, сахара, крахмала, кальция, а
содержание фосфора в рационе выше нормативных показателей. Исходя из этого,
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следует, что телята с молоком матери получают недостаточное количество нутриентов,
минеральных веществ и витаминов. Данное обстоятельство осложняется ещё и тем, что
телята до 3 месяцев находятся в помещении без предоставления моциона, вследствие
чего не получают с естественным ультрафиолетовым облучением необходимой
суточной дозы витамина D. Все это, безусловно, отражается не только на росте и
развитии молодняка, но и на функциональном состоянии многих органов и систем
организма.
Для диагностики D-гиповитаминоза нами проведены клинико-лабораторные исследования у 150 коров и телят чёрно-пёстрой породы, принадлежащих ЗАО «Уралагро» г. Перми.
Объём исследований включал подробный сбор анамнеза, тщательное
клиническое обследование каждого животного, биохимическое исследование
сыворотки крови (концентрацию кальция, неорганического фосфора, активность
фермента щелочной фосфатазы) и анализ мочи с реактивом Сулковича.
Нарушение D-витаминного и фосфорно-кальциевого обмена клинически
проявляется у 38% обследованных коров, 54% телят и носит полиморфный характер.
Заболеванию в одинаковой степени подвержены как бычки (46,9%), так и телочки
(53,1%).
При биохимическом исследовании сыворотки крови во всех пробах выявлено
снижение количества общего кальция, соли которого составляют основу скелета. У 38
(46,9%) телят количество неорганического фосфора ниже физиологической нормы, а у
26 (32,1%) животных отмечается его избыток. По этой причине наблюдается сдвиг
кальций-фосфорного соотношения к 1,1:1 против 1,5:1 – 2:1 в норме. Необходимо отметить у 77 (95,1%) телят повышение в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы, рост которой происходит задолго до появления клинических признаков заболевания.
Для раннего выявления D-дефицитного состояния в организме телят мы успешно применили пробу Сулковича: у 84% обследованных животных выявлена гипокальциурия и, следовательно, гипокальциемия, обусловленная дефицитом витамина D в организме.
Таким образом, дефицит поступления в организм солей кальция, фосфора при
недостатке витамина D сопровождается нарушениями фосфорно-кальциевого обмена и
возникновением клинической картины рахита у животных.
Библиографический список
1. Запруднов А. М., Григорьев К. И. Рахит у детей. Москва: Лаборатория «Домс Адриан», 1997. 58 с.
2. Казюлин А. Н. Витамин D. Монография. - М.: ООО НТЦ АМТ, 2007. - 74 с.
3. Калашников А. П., Клейменов Н. И., Щеглов В. В., Груздев Н. В., Герасимов Б. Л., Первов Н.
Г. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие: Часть 1. Крупный рогатый скот / Под ред. акад. РАСХН А. П. Калашникова, Н. И. Клейменова и проф. В. В. Щеглова.
- М.: Знание, 1994. - 400 с.
4. Карпуть И. М. и др. Незаразные болезни молодняка / И. М. Карпуть, Ф. Ф. Порохов, С. С. Абрамов и др.; Под ред. И. М. Карпутя. - Мн.: Ураджай, 1989. - 240 с.

34

5. Коровина Н. А., Чебуркин А. В., Захарова И. Н. Профилактика и лечение рахита у детей. М.,
1998, - С. 31.
6. Разумов А. Н., Хан М. А., Аверьянова Н. И., Шипулина И. А. Физиотерапия. - Москва - Пермь,
2001. - 149 с. С. 85-101.
7. Шварц Г. Я. Препараты витамина D // В кн.: Лекарственные средства для лечения и профилактики остеопороза. - М.: Медицинское информационное агентство, 2002. С. 212-264.

УДК 636.2.053.082.4:573.6
А.В. Муруев, Д.Т. Буянтуева, Э.Б. Майдариев, ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА»
ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
МЕТОДАМИ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ
Устойчивое и надежное снабжение населения нашей страны продукцией животноводства отечественного производства является одной из приоритетных задач экономики нашей страны. При реализации данной актуальной задачи Президентом и Правительством РФ предусмотрено наращивание животноводческой продукции за счет разработки и внедрения в производство высоких технологий (нанотехнологий, биотехнологий), т.е. инновационных технологий.
В связи с вышеуказанным, быстрое наращивание производства продукции животноводства, по мнению ведущих ученых, невозможно без его интенсивного развития. А интенсивное развитие животноводства возможно, на наш взгляд, путем разработки современных эффективных методов бионанотехнологии и быстрейшего внедрения их в производство.
Биотехнология означает использование генетических и биохимических свойств
живых микро- и макрооганизмов в практических целях.
Нанотехнология, по определению академика РАСХН Самуйленко А.Я. (2006), это производство промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции мельчайшими частицами, компонентами или молекулами, измеряемыми в нанограммах, нанометрах (10-6-10-11 Моль), в результате действия которых заметно улучшается качество жизни людей.
В этой связи, на наш взгляд, наиболее перспективным решением данной проблемы является разработка методов гормональной регуляции, относящихся к методам
бионанотехнологии и стимулирующих основные процессы жизнедеятельности организма самих животных на ранней стадии постнатального онтогенеза, так как именно в
этот период онтогенеза у животных отмечается наиболее высокая скорость роста и развития, и поэтому необходимо разработать бионанотехнологический метод запуска механизма ускорения скорости роста и развития животных на ранней стадии постнатального их онтогенеза. В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена цель разработать эффективный, инновационный метод ускоренного полового созревания
молодняка крупного рогатого скота.
Основная научная мысль нашей работы заключалась в максимальном использовании биохимических процессов, происходящих в организме животных на ранней стадии постнатального их онтогенеза, то есть в запуске механизма процессов роста и развития. В частности, известно, что перед наступлением полового созревания животных
происходит резкий подъем секреции лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, пролактина и других гипофизарных гормонов, которые непосредственно стимулируют половое и физиологическое созревание животных, и полностью устанавливается взаимодействие этих гормонов на разных уровнях онтогенеза,
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что, в конце концов, обеспечивает наступление половой зрелости животных, а значит,
более быстрого достижения ими физиологической зрелости, так как эти два процесса
происходят практически одновременно. Следовательно, произойдет ускоренное наращивание производства животноводческой продукции, что очень важно при интенсификации отрасли животноводства, особенно в рыночных условиях.
Для проведения экспериментальных исследований нами были набраны разнополые группы телят в возрасте 2-х месяцев по принципу аналогов. Телятам опытной
группы был введен синтетический аналог рилизинг-гормона в дозе 10 мкг на 40 кг живой массы.
В начале наших исследований мы хотели убедиться в том, что экзогенная инъекция синтетического аналога нейросекрета гипоталамуса действительно будет индуцировать синтез гипофизарных гормонов, в частности, фолликулостимулирующего
(ФСГ), который напрямую действует на половое созревание и, следовательно, на рост и
развитие молодых животных.
Для подтверждения своей научной гипотезы нами был произведен забор крови у
подопытных животных до введения синтетического аналога рилизинг-гормона и после
его инъекции через: 3, 16, 42 и 86 часов. ФСГ в крови подопытных животных исследовали иммуноферментным методом, результаты которого представлены на рисунке.
Результаты проведенных исследований, представленных на рисунке, показывают, что уже через 16 часов после введения синтетического аналога рилизинг-гормона
подопытным телятам отмечается подъем в их крови концентрации ФСГ. В дальнейшие
периоды исследований концентрация этого гипофизарного гормона удерживается на
достаточно высоком уровне и соответственно, можно предположить, что ФСГ оказывает свое прямое действие, т.е. действует на половое созревание животных.
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На следующем этапе своих исследований мы провели визуальное клиническое
наблюдение за подопытными животными, а именно - за проявлением у них безусловных половых рефлексов, которые проявляются у животных только при достижении ими
половой и физиологической зрелости. При визуальном клиническом наблюдении за
36

подопытными животными, которым был введен синтетический аналог рилизинггормона, у животных опытной группы ярко прослеживалась тенденция проявления
безусловных половых рефлексов, в частности, рефлекса эрекции и обнимательного
рефлекса у бычков, которые ярко проявляются у животных только при достижении ими
половой зрелости.
Зная о том, что физиологическая зрелость животных наступает параллельно, т.е.
синхронно с достижением половой зрелости животными, мы произвели взвешивание
животных опытной и контрольной групп в 18-месячном возрасте. Результаты проведенных исследований показали, что после инъекции синтетического аналога рилизинггормона живая масса подопытных животных по сравнению с животными контрольной
группы была достоверно выше. Так, в опытной группе животных она составила в среднем 343,2±6,54 кг, а в контрольной – 310,5±5,62 кг, при этом среднесуточный прирост
живой массы животных составил 580±10,30 и 510±8,90 граммов соответственно, что на
70 граммов ниже у животных контрольной группы по сравнению с подопытными животными. Разница между этими данными была статистически достоверна по первому
порогу (Р<0,05). Коэффициент вариации был в пределах всего 19,2 %, что указывает на
синхронную ответную реакцию животных на экзогенное введение синтетического аналога рилизинг-гормона и подтверждает эффективность действия рилизинг-гормона в
этот постнатальный период.
Таким образом, разработанный нами метод ускорения наступления половой зрелости молодняка крупного рогатого скота относится к инновационной технологии ведения животноводства, в частности, к методам бионанотехнологии, так как максимально используются внутренние генетические и биохимические резервы организма самих
животных, что, в конечном итоге, приводит к интенсификации производства животноводческой продукции, и внедрение которых в животноводство Республики Бурятия отразится огромным экономическим эффектом для хозяйств с разной формой собственности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НПВП-ГАСТРОПАТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Современное моделирование различной патологии животных определяются необходимостью обеспечить в эксперименте как можно более точное воспроизведение
патологического процесса, лишенное побочных эффектов, искажающих результаты
опыта. Большое внимание в настоящее время уделяется воспроизведению хроническо37

го гастрита, обусловленного приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Актуальность изучения НПВП-гастропатии объясняется тем, что нестероидные противовоспалительные препараты относятся к числу наиболее распространенных лекарственных средств, часто назначаемых для лечения многих заболеваний воспалительного характера [1, 4]. Между тем, прием НПВП приводит к развитию острого
гастрита уже через неделю после начала лечения практически в 100% случаев [2]. В ветеринарной медицине ситуация в этой области еще более неблагоприятна, поскольку у
животных для облегчения боли используются НПВП, большая часть которых предназначена для лечения людей и лишь некоторые - специально разработаны для животных.
Но и те, и другие НПВП обладают способностью индуцировать развитие НПВПгастропатии.
Цель работы: разработать модель НПВП-гастропатии на животных.
Неинбредные белые крысы были взяты в эксперимент в количестве 40. НПВПгастропатию моделировали по оригинальной методике («Способ моделирования гастропатии». Получено положительное решение от 18.12.2009 г. о результате формальной экспертизы от 12.11.2009 по заявке № 2009145268/14 (064542) путем перорального
введения смеси 200 мкл 5% раствора аскорбиновой кислоты и НПВП «Найз®» (нимесулид; «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.», Индия, г. Хайдерабад) из расчета 20 мг/кг массы тела в течение 21 дня за 1 ч до кормления 1 раз в сутки. В соответствии с задачей
исследования сформированы экспериментальные группы: I – интактные животные, в
течение всего эксперимента находящиеся в стандартных условиях вивария и получавшие стандартный рацион, n=20 (контрольная группа); II – животные, получавшие в течение 21 дня per os смесь 5% раствора аскорбиновой кислоты с препаратом «Найз®»,
n=20 (опытная группа). Исследования выполнены в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу
Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. N 755) и «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных
научных целях» от 18 марта 1986 г. в Центральной научно-исследовательской лаборатории ГОУ ВПО «Пермская ГМА им. ак. Е.А. Вагнера».
Материал для исследования (стенку желудка) забирали на 22-й день эксперимента. Желудок выдерживали в изотоническом растворе NaCl в течение 30 минут, затем фиксировали в 10% забуференном по Лилли формалине (рН-7,2) в расправленном
состоянии и наколотым на пробку. Гистологические препараты готовили по стандартным методикам с заливкой в гистамикс. Серийные срезы толщиной 3-5 мкм депарафинировали по стандартной схеме и окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону.
Для выявления пролиферативной активности в слизистой оболочке желудка
(СОЖ) использовали моноклональные антитела к регуляторному протеину Ki-67 (Rabbit Monoclonal Antibody to Human Ki-67), для идентификации муцина – моноклональные антитела к муцину 5АС (Monoclonal Mouse Antibody to Mucin 5AC / Gastric Mucin,
Clone 45M1, Isotype IgG1, kappa), для идентификации апоптически измененных клеток,
- по уровню экспрессии проапоптотического белка Fas ligand (Polyclonal Rabbit Antibody to Fas Ligand), а также полный диагностический набор компании Diagnostic BioSystems (USA). Иммуногистохимические исследования проводили по стандартным протоколам в соответствии с инструкциями фирмы-производителя. Срезы докрашивали ге-
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матоксилином Майера, заключали в канадский бальзам и исследовали в проходящем
свете микроскопа при увеличении х 400.
Оценка интенсивности пероксидазной метки и определение индекса пролиферации (ИП) на основе экспрессии регуляторного протеина Ki-67 проводились полуколичественным методом – учитывалось число позитивных на 100 учтенных ядер (при учете 500-1000 клеток) [3]. Гибель клеток в форме апоптоза в эпителии СОЖ определяли
по индексу апоптоза (I АПТ) по формуле: I АПТ (%) = N (число апоптозных клеток, позитивных к Fas Ligand)/N1 (общее число клеток)×100 [5].
Морфометрические исследования выполнены при помощи окуляр-микрометра
при увеличении микроскопа х 280.
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке с применением программного пакета Biostat.
Гистологическими исследованиями установлено, что стенка желудка интактных
животных во всех отделах имела типичное строение: слизистая оболочка пищеводного
отдела желудка образована многослойным плоским ороговевающим эпителием, в котором визуализирвалось до 5 слоев, собственной соединительнотканной пластинкой и
мышечной пластинкой слизистой оболочки. Эпителий железистой (кардиальной, фундальной и пилорической) части однослойный однорядный цилиндрический, выстилает
желудочные ямки, в основание которых открываются железы желудка.
Морфометрические исследования показали, что ширина слизистой оболочки в
кардиальной части составляет в среднем 0,599 ± 0,076 мм; ширина слизистой оболочки
в пилорической части - 0,430 ± 0,128 мм; длина желудочных желез в кардиальной части
составляет в среднем 0,494 ± 0,077 мм, в пилорической - 0,374 ± 0,091 мм; в фундальных железах желудка в ячейке сетки «5х5» при увеличении микроскопа х 600 в среднем
обнаруживается 1,625±0,272 клеток.
Иммуногистохимическое исследование образцов выявило экспрессию муцина
MUC5АС в цитоплазме клеток ямочного эпителия при отсутствии окрашивания цитоплазмы эпителиоцитов желез. Известно, что в нормальной слизистой оболочке желудка
присутствуют муцины MUC1, MUC5AC, MUC6, которые имеют характерную зональную схему распределения; в частности, распределение MUC5AC ограничивается цитоплазмой клеток поверхностного и ямочного эпителия и отсутствует в эпителиоцитах
желудочных желез [7].
При исследовании экспрессии регуляторного протеина Ki-67 в слизистой оболочке желудка интактных крыс отмечался низкий уровень клеточной пролиферации
(индекс пролиферации 12,34±1,16%), что также соответствует литературным данным
[6]. При этом пролиферирующие клетки выявлялись, главным образом, в эпителии
шейки и перешейка желудочных желез. В эпителии желудочных ямок выявлена низкая
экспрессия Fas Ligand, количественно оцениваемая как индекс апоптоза=4,52±0,38%.
При проведении гистологического исследования животных опытной группы каких-либо патологических изменений в безжелезной части желудка не выявлено, исключая расширение и полнокровие сосудов собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы. В слизистой оболочке железистой части также отмечались
сосудистые расстройства в форме отека соединительной ткани собственной пластинки
СОЖ и подслизистой основы и полнокровия сосудов; в клетках ямочного эпителия выявлялась вакуолизация цитоплазмы, вакуолизация и гиперхромия ядер, а также ограниченные участки десквамации и некроза эпителиальных клеток. В дне желез слизистой
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оболочки фундального отдела выявляли преобладание обкладочных (париетальных)
клеток над главными – в среднем 2,684±0,203 клеток в ячейке морфометрической сетки
«5х5» (p<0,05 по сравнению с контролем), что является морфологическим эквивалентом гиперацидного состояния, а также дистрофические изменения эпителиальных клеток (вакуолизация ядер и цитоплазмы). Слизистые клетки на отдельных участках СОЖ
практически не выявлялись. В собственной пластинке слизистой оболочки желудка выявляли увеличение количества гладкомышечных клеток, отек и краевое стояние лейкоцитов в капиллярах и венулах. На ограниченных участках в собственной пластинке
СОЖ находили скудную воспалительную инфильтрацию, представленную, главным
образом, полиморфноядерными лейкоцитами и лимфоцитами. Кроме того, в препаратах обнаруживалась гипертрофия мышечной пластинки слизистой оболочки желудка,
что подтверждалось результатами морфометрического исследования (таблица).
Иммуногистохимические исследования выявили нарушение зонального распределения муцина MUC5AC – данный антиген выявлялся, в основном, в эпителиоцитах
желудочных желез и практически не выявлялся в ямочном эпителии. Выявлена выраженная экспрессия Fas Ligand (IАПТ=15,86±2,58) в эпителии желудочных ямок, особенно в участках десквамации эпителиальных клеток с поверхности слизистой оболочки. Индекс пролиферации в СОЖ составил 29,54±2.46%, причем, большое количество
пролиферирующих клеток выявлялось в ямочном эпителии.
Заключение. Таким образом, у экспериментальных животных, получавших в течение 21 дня перорально нестероидный противовоспалительный препарат «Найз®» в
дозе 5 мг/кг в сочетании с 5%-ным раствором аскорбиновой кислоты, наблюдается развитие НПВП-гастропатии. При этом в слизистой оболочке желудка отмечались патоморфологические изменения, типичные для данной формы гастрита и идентичные гистологическим признакам поражения СОЖ, наблюдаемым в клинике: сосудистые расстройства, в железистой части отмечались дистрофические изменения ямочного эпителия, увеличение количества париетальных клеток в дне желез фундального и кардиального отделов, появление в собственной пластинке слизистой оболочки большого количества гладких миоцитов, ее отек, краевое стояние лейкоцитов в просвете сосудов, гипертрофия мышечной пластинки слизистой оболочки.
У животных опытной группы также отмечалось достоверное увеличение средних показателей толщины слизистой оболочки желудка за счет увеличения ширины
мышечной пластинки СОЖ и статистически достоверное увеличение числа обкладочных клеток в эпителии желез (табл.). Иммуногистохимические исследования выявили
активацию процессов апоптоза, аномальную пролиферацию эпителиоцитов в желудочных ямках и аномальную секрецию муцина MUC 5AC в эпителии желез, также характерную для НПВП-гастропатии.
Морфометрические показатели СОЖ белых крыс, получавших нестероидный
противовоспалительный препарат (найз) в дозе 20 мг/кг в течение 21 дня в сравнении с данными,
полученными при проведении морфометрического исследования СОЖ интактных животных
Показатель
Ширина слизистой оболочки
в кардиальной части
Ширина слизистой оболочки
в пилорической части
Длина желудочных желез

Интактные животные
0,599 ± 0,076 мм

Животные, получавшие найз
0,563±0,047 мм

0,430 ± 0,128 мм

0,462±0,031 мм

0,494 ± 0,077 мм

0,445±0,056 мм
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в кардиальной части
Длина желудочных желез
0,374 ± 0,091 мм
в пилорической части
Ширина мышечной пластинки слизистой
0,0157 ± 0,0015мм
оболочки желудка
в пилорической части
ПРИМЕЧАНИЕ. * p<0,05 по отношению к контролю
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О.Н. Николаева, А.В. Андреева, Ю.Ф. Арсланова, ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
В структуре заболеваний телят в ранний постнатальный период превалирующее
место занимают нарушения функции пищеварительной системы, проявляющиеся диареей,
обуславливающей развитие выраженной дегидратации, токсемии, иммунодефицитов, нарушения обмена веществ [3]. Изыскание эффективных методов лечения данных заболеваний крайне важно. Применение пробиотиков при выращивании телят способствует повышению продуктивности, снижению заболеваемости и экономически эффективно [2].В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение эффективности фитопробиотиков
[1] в комплексе с солями микроэлементов для профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят.
Для достижения поставленной цели были проведены опыты на новорожденных
телятах черно-пестрой породы, которых по принципу аналогов разделили на семь групп
(контрольная и шесть опытных). Телята контрольной группы содержались в условиях
принятой технологии содержания и кормления; вторая группа с кормом получала соли
микроэлементов; третья группа – жидкий лактобактерин; телята четвертой, пятой, шестой и седьмой групп – соли микроэлементов и фитопробиотики с люцерной посевной,
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чистотелом большим, барбарисом обыкновенным и люцерной посевной с барбарисом
обыкновенным, соответственно.
Среднесуточный прирост живой массы молодняка рассчитывали по общепринятой методике. Экономическую эффективность профилактических мероприятий определяли по В. М. Авилову (2000).
Установлено, что применение композиций фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов существенно повышает резистентность организма новорожденных телят к желудочно-кишечным болезням. У новорожденных телят, получавших с
первых дней композиции фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов,
диарея протекала преимущественно в легкой форме. Нарушения функций желудочнокишечного тракта наблюдались на 4-5-е сутки после рождения, а выздоровление наступало в среднем через пять дней, профилактическая эффективность при сохранности
87,5-100% составила 62,5-75%. Среднесуточной прирост массы тела в ходе опытного периода повышался с 458 г в контроле до 587,5 – 633 г у животных, получавших композиции
фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов. Экономический ущерб, предотвращенный в результате использования фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов, в четвертой, пятой, шестой и седьмой группах был выше, чем в контрольной
в 1,6; 1,8; 1,7; 1,8 раза, а экономическая окупаемость на один рубль затрат в данных
группах составила 7,4; 8,9; 9,1 и 8,7 рублей, превысив контрольные значения в 2,1; 2,5;
2,4 и 2,6 раза.
Таким образом, композиции фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов оказывают выраженный профилактический эффект при заболеваниях желудочнокишечного тракта новорожденных телят, повышают прирост массы тела и обеспечивают
высокую сохранность молодняка.
Библиографический список
1. Назырова, Н.Р. Влияние экстрактов лекарственных растений на биологическую активность
штамма Lactobacterium plantarum 8P-A3: автореф. дис. … канд. биол. наук / [филиал «Иммунопрепарат»
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ], Уфа, 2007. - 23 с.
2. Олива, Т.В. Восстановление микробной экологии кишечника животных – новая перспектива в
стратегии и тактике получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции / Т.В. Олива, Николаева И.В. // Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: Тез. докл. конф. –
Белгород, 2003. – С. 72.
3. Павлов, Д.К., Заболевания желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят / Д.К. Павлова // Ветеринарная жизнь. – 2006. - №11. – С.7-10.

УДК 619:636.234.1:636.03+636.082.35:616.1/9
Н.Б. Никулина, В.М. Аксенова, ФОГУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ТЕЛЯТ
В России в молочном скотоводстве осуществляется переход на разведение голштинского и голштинизированного скота за счет широкого использования импортированного поголовья. В настоящее время исследованиями ряда авторов показано, что животные голштинской породы в условиях оптимальной среды, то есть кормления и со42

держания, характеризуются молочным типом с более высокими показателями по удою,
выходу молочного жира и белка по сравнению с отечественным скотом [2, 11].
Ранее нами было установлено, что при содержании коров голштинской породы,
завезенных из Германии в помещениях, зоогигиенические параметры которого не соответствовали нормативным требованиям, и кормлении их несбалансированными и контаминированными плесневыми грибами кормами происходило нарушение клиникобиохимического статуса импортных животных [6, 8].
Целью настоящей работы явилось изучение молочной продуктивности у этих
коров и распространенности незаразных болезней среди телят.
В октябре-ноябре 2006 г. 3-х летние нетели со стельностью 3-4 месяца в количестве 296 голов были доставлены в СПК «Колхоз «Победа» Карагайского района Пермского края автотранспортом. Содержание животных в течение 3-х месяцев было беспривязным на щелевых полах отдельно от коров отечественной черно-пестрой породы.
В боксах в качестве подстилки использовалась солома. В этом отделении отмечена высокая влажность воздуха, повышенное содержание вредных газов в воздухе из-за
большого количества навозной жижи в проходах между боксами. Ежедневно нетелям
предоставлялся моцион по 3 часа в день.
Животных сразу же перевели на рацион, принятый в хозяйстве, без учета условий кормления их в Германии. Рацион всех опытных животных был несбалансирован
по протеину, сахару. Корма были контаминированы микроскопическими грибами: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium, Mucor. Из овса выделен афлатоксин, из силоса, сенажа и сена – Т-2 токсин.
Из первотелок голштинской породы немецкой селекции образовали первую
опытную группу, а животные отечественной черно-пестрой породы того же возраста –
вторую группу. У всех животных определяли молочную продуктивность за 305 дней
первой лактации и репродуктивные качества.
При использовании в рационе первотелок немецкой селекции несбалансированных и контаминированных плесневыми грибами и токсинами кормов удой за 305 дней
лактации составил в среднем 4910,5 + 2,5 кг, а у животных черно-пестрой породы –
4026,0 + 2,0 кг. В то же время удой у 75 % голштинов составил от 4352 кг до 4679 кг
молока, у 25 % животных – от 6000 до 6078 кг. От 50 % первотелок черно-пестрой породы надоили от 3129 до 3720 кг молока, а от 50 % животных - от 5508 до 5523 кг. При
этом уровень продуктивности у всех первотелок до 5 мес. лактации повышался, а затем
после стабилизации стал постепенно снижаться, что отражало нормальное физиологическое состояние коров. Массовая доля жира молока у первотелок отечественной селекции была на уровне 3,20 %, у животных голштинской породы – 3,76 %. При органолептической оценке вкус и запах молока в течение опыта были нормальными, свойственными качественному молоку. Консистенция молока была однородной. По цвету молоко обеих групп различий не имело.
Известно, что репродуктивная функция организма животных особенно чувствительна к изменениям внешней среды [11]. При оценке воспроизводительных качеств
животных установлено, что 70 % первотелок немецкой селекции длительно не приходили в стадию полового возбуждения и не были осеменены. У их сверстниц местной
селекции не отмечено снижения воспроизводительной функции.
Телята, полученные от импортного скота, имели живую массу при рождении в
среднем 21,2 + 1,6 кг, а молодняк отечественной породы – 35,3 + 1,2 кг. По данным
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клинического обследования у 58 % телят голштинской породы и у 20-25 % животных
черно-пестрой породы появлялись признаки гипотрофии: низкая масса тела, задержка
реализации позы стояния, сосания, пищевого рефлекса, слабая реакция на внешние раздражители.
При анализе распространенности незаразных болезней молодняка в данном хозяйстве установлено, что 89 % телят заболевали в первый месяц жизни. Из них у 40 %
животных отмечена патология пищеварительной системы, у 41 % - болезни дыхательной системы (табл.).
Одним из показателей благополучия хозяйства и сохранности молодняка является количество павших или вынужденно убитых телят. В 2006 г этот показатель составил в среднем 31,6 % от доли заболевших телят. Нужно отметить, что заболеваемость и
падеж телят, полученных от превотелок гоштинской породы, в среднем в 2 раза выше,
чем у молодняка черно-пестрой породы.
Распространенность незаразных болезней телят в СПК «Колхоз «Победа», голов
Заболевание
Болезни ЖКТ
Респираторные болезни
Всего заболело
Вынужденно убито
Количество телят в хозяйстве

2006 г
557
592
1149
363
1244

Исследованиями ряда авторов показано, что по молочной продуктивности голштины значительно превосходят другие молочные породы крупного рогатого скота.
Эта узкоспециализированная молочная порода отличается большой живой массой и
высокими удоями – 8000-9000 кг молока [2, 11]. Так, при создании хороших условий
кормления и содержания от первотелок, завезенных из Германии в Воронежскую область, надоили в среднем 5352 кг молока за первую лактацию [3], от животных голландской селекции в Башкортостане - 6074 кг [1], от первотелок венгерской селекции в
Ставропольском крае – 6957 кг [9], от австрийских голштинов в Ульяновской области –
6000 кг [4]. По мнению ряда авторов даже при создании оптимальных условий кормления и технологии содержания реализация генетического потенциала у животных
голштинской породы в нашей стране составляет 57-86 % [4, 9].
Следовательно, в условиях, созданных в СПХ «Колхоз «Победа», первотелки
голштинской породы не показали высокую молочную продуктивность, что вероятно,
связано с действием стрессовых факторов на организм, избытком белка и дефицитом
сахара в рационе, а также наличием плесневых грибов в кормах.
Известно, что основное влияние на формирование плода оказывает материнский
организм, ухудшение качества кормления стельных коров может приводить к адапатационно-трофическим нарушениям у новорожденного теленка, следствием которых является гипотрофия. В отличие от физиологически зрелого плода у незрелого наблюдается задержка развития, незаконченность формирования таких жизненно важных органов, как печень, почки, а также органов иммуногенеза, с чем связывают несоответствие
физиологических отправлений организма календарному возрасту и иммунную недостаточность [10]. Рождение телят - гипотрофиков возможно явилось следствием нарушения обменных процессов и иммунитета в материнском организме [5]. Большой процент
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заболеваемости молодняка обусловлен уменьшением концентрации иммунных белков в
крови телят-гипотрофиков и развитием иммунодефицитного состояния [8].
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют что в результате скармливания несбалансированных и загрязненных грибами кормов регистрировали снижение репродуктивной функции, а также молочной продуктивности первотелок голштинской породы. Отмечали рост числа незаразных болезней у новорожденных телят.
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ИММУННАЯ АДАПТАЦИЯ ИМПОРТНОГО СКОТА
В ХОЗЯЙСТВАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Переход на интенсивное производство молока на молочных предприятиях так
необходимый не только российскому фермеру, но и сельскому хозяйству в целом, подразумевает под собой более высокие нагрузки на организм коровы. Увеличение произ45

водства молока может достигаться различными способами: улучшение кормления и содержания, более тщательная племенная работа с поголовьем и т.д. со временем достигнут достаточно высоких результатов. Некоторые хозяйства, в том числе и в Пермском крае выбрали наряду с вышеперечисленным и использование более качественного
генофонда коров голштино-фризов, завезенных из стран западной Европы. Достижения
импортной генетики призваны помочь отечественному народному хозяйству повысить
надои молока и увеличить долю поголовья высокопродуктивного крупного рогатого
скота.
Наряду с этим интенсивная эксплуатация животных при производстве молока на
промышленной основе должна сопровождаться такими условиями содержания, которые были бы наиболее оптимальными для животных, и процесс адаптации которых занимал как можно меньший период времени.
Исследование адаптации импортного крупного рогатого скота к условиям Пермского края проходило в хозяйстве ООО «Нива» Уинского района. В хозяйстве был построен новый комплекс по современным технологиям беспривязного содержания коров. Несмотря на высокое качество оборудования, импортный скот вынужден адаптироваться к новым климатическим условиям, химическому составу корма, воды, среднесуточной температуре, продолжительности светового дня. Естественно на привыкание
к новым условиям требуется время. Кроме того, сами механизмы приспособления не
всегда действуют безупречно. При несвоевременной или неадекватной реакции на изменение условий существования животное может заболеть или погибнуть [1].
В связи с этим возникает необходимость в применении фармакологических
средств, корректирующих деятельность приспособительных механизмов организма
животного. Перечень средств достаточно велик. Как показывает практика, синтетические и полусинтетические средства действуют целенаправленно, быстро и не совсем
корректно. В отличие от них препараты на основе сырья природного происхождения
влияют на организм комплексно. Эффект от таких препаратов более продолжителен и
стабилен [2, 6].
Препарат «Витадаптин» изготавливается из сырья природного происхождения,
содержит комплекс витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. В качестве основных действующих веществ препарата заявлены β-каротин, витамин Е, эргостерин и линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты [5].
Витадаптин оказывает иммуностимулирующее, радиопротекторное, антиканцерогенное, ранозаживляющее действие, регулируют репродуктивную функцию.
Для исследований сформировали две группы животных одного возраста по 10
голов в каждой, которые в течение всего эксперимента (60 дней) находились в равных
условиях (содержание, кормление и др.).
С целью оценки общего физиологического состояния в условиях стресса у всех
подопытных животных взяли кровь для гематологического исследования.
У обследованных животных на 20 и 42,5% было снижено содержание эритроцитов и лимфоцитов, на 123,14 и 28,57 соответственно увеличено количество сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов, на 113,33% выше скорость оседания эритроцитов.
Все эти нарушения указывали на наличие воспалительных процессов, расстройства
кроветворения, обмена веществ, подавление гуморального и клеточного иммунитета, а
следовательно, и дисфункции механизмов адаптации организма животных.
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Для нормализации физиологического состояния и коррекции адаптационных
возможностей животных провели мероприятия с применением витадаптина. Животным
опытной группы его вводили первый раз в дозе 15,0 см3, а затем еще трижды с интервалом в 10 дней по 10 см3/гол. Животных из контрольной группы витадаптином не обрабатывали.
В ходе выполнения опыта было установлено (рис.), что у опытных животных по
сравнению с контрольными вырос процент фагоцитоза на 13%, выросло содержание иммуноглобулина G на 25%, на 30 % возросло содержание иммуноглобулина М, на 130% возросло содержание лимфоцитов, на 56% увеличилось содержание Т лимфоцитов и на 8% В лимфоцитов. Эти данные свидетельствуют о стимуляции деятельности иммунной системы, активации клеточного и гуморального иммунитета.
Также после применения Витадаптина у животных опытной группы на 0,5% возросло содержание эритроцитов, на 20% увеличилось содержание эозинофилов, уменьшилось на
30 % содержание палочкоядерных нейтрофилов, на 25% сократилось содержание сегментоядерных нейтрофилов, уровень лимфоцитов возрос на 130 %. Эти данные говорят о снятии стрессового состояния, нормализации обмена веществ у нетелей.
Результаты исследования приводят нас к следующим выводам.
1. На организм импортных животных действуют стрессовые факторы (кормовой
стресс, нарушения микроклимата, микробная обсемененность, технологическое обслуживание).
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Рис. Иммунологические показатели крови нетелей опытной и контрольной групп

2. В организме импортных животных в ответ на действие стресс факторов протекает
стресс-реакция.
3. Для коррекции иммунодефицитного состояния и нарушения обмена веществ применение препарата Витадаптин является эффективным.
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Ю.Р.Садыкова, ФГВОУ ВПО «Пермский военный институт ВВ МВД России»
КРИСТАЛЛОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЫВОРОТКИ КРОВИ СОБАК СЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ОЦЕНКЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Биологические жидкости организма человека и животных подвержены кристаллизации – сложному физико-химическому процессу, базирующийся на дегидратации
биоматериала с образованием различных по химическому составу и свойствам кристаллогидратов [1,4]. Простые, неинвазивные и достаточно специфичные методы кристаллографического исследования биологических субстратов с успехом применяется в
медицинской практике для объективной характеристики функционального состояния и
раннего выявления патологий [2,5]. Однако исследования кристаллизации биологических жидкостей животных единичны и проводятся лишь в сравнительном с человеком
аспекте [2,4,5]. Это послужило причиной апробации метода кристаллографии в кинологической практике и определения возможности его использования. Целью работы было
изучение возможности применения кристаллографии сыворотки крови собак служебного назначения в оценке их функционального состояния.
В исследовании использовалось 15 собак породы немецкая овчарка ремонтного
назначения питомника Пермского военного института возрасте от 1-го до до 7-и лет, из
них 10 сук и 5 кобелей. У животных получали сыворотку крови. Готовили микропрепараты методами классической кристаллоскопии (0,02 мл сыворотки) [3]. Поученные фации подвергали микроскопии и микрофотосъемке. Полученные результаты анализировали согласно выбранному методу, возрасту и половой принадлежности.
Сыворотка крови (далее СК) без добавления кристаллообразующего вещества
дегидратируется с формированием определенных закономерных картин, что позволяет
сгруппировать полученные фации по признакам «нормативное состояние», «реактивное состояние», «депрессивное состояние».
У 40% собак, причем только сук, кристаллоскопические фации СК имеют секторный, относительно симметричный узор (рис. 1). По некоторым данным, такая картина является свидетельством нормативного состояния организма [6].
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Рис. 1. Элементы типичной (нормативной) фации сыворотки крови собак
(периферия и центр фации)

Так называемый реактивный тип состояния и вид фации был обнаружен у 47%
собак (рис. 2). В эту группу вошло 100% кобелей и 13% сук.

Рис. 2. Элементы реактивной фации сыворотки крови собак
(периферия и центр фации)

«Депрессивный» тип характерен для 27% выборки, также как и для «нормативного» типа, только у сук (рис. 3).

Рис. 3. Элементы депрессивной фации сыворотки крови собак
(периферия и центр фации)

В кристаллоскопических паттернах сыворотки отразились и возрастные различия. Возраст физиологической зрелости у немецкой овчарки составляет 2 года. Выяснено, что у 80% собак старше 2-х лет дегидратированная сыворотка была «нормативного» типа, а для собак до 2-х лет более типична «реактивная» или «депрессивная» сыворотка. Очевидно, возрастное становление связано с возрастанием уровня общего белка,
мочевины, снижением концентрации креатинина, перераспределением белков в протеинограмме, что и отражается в кристаллографических пробах.
Реактивный тип фаций, отмеченный у половины собак, вероятно, отражает напряжение адаптационных систем, а депрессивный тип – слабые компенсаторные воз49

можности организма. Прежде всего, это объясняется высокими физическими нагрузками ремонтных собак, задействованных в курсе практики дрессировки. С этими животными отрабатываются все методики дрессировки, как общей, так и специальной подготовки. Нагрузка на собаку при этом составляет в среднем 60 часов в месяц. Такая активация физической деятельности, приводит, по нашему мнению, к сдвигу нормального
физиологического ритма, что и отразилось в нарушенной секционной картине фаций
сыворотки, свидетельствующей об измененном характере связей между молекулами и
другой, по сравнению с нормой, молекулярной структурой субстрата.
Изучение возможности применения кристаллоскопического метода анализа сыворотки крови в оценке функционального состояния собак показало, что сыворотка
крови собак обладает выраженными кристаллогенными свойствами, поддающимися
дифференциальному анализу. Этим методом дифференцируется нормотипичное, реактивное и депрессивное функциональное состояние организма собак. Для ремонтных
собак служебного назначения наиболее типично реактивное состояние. Имеется закономерность образования кристаллов в зависимости от половой принадлежности и возраста. Этот метод можно с успехом применять при изучении половых и возрастных
особенностей, для оценки адаптационных реакций и систем поддержания гомеостаза.
Внедрение нетрудоемких и недорогих методик, таких как кристаллография, является
весьма актуальным и перспективным направлением диагностики физиологического состояния служебных собак.
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УДК 619:616.995
Т.Н. Сивкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
АНИЗАКИДОЗ – ОПАСНОЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Анизакидоз, вызванный личинками нематод семейства Anisakidae, является
опасным для здоровья человека заболеванием [3; 6; 8]. За последние годы во всем мире
было выявлено несколько случаев этого заболевания в основном в тех странах, где
придерживаются традиционной японской и китайской кухни, в которой рыба и другие
гидробионты используются в сыром или полусыром виде. В последние годы в России
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широкое распространение получили кулинарные традиции стран Юго-Восточной Азии,
где многие блюда готовятся из сырой или полусырой рыбы, ракообразных, кальмаров и
моллюсков. В Приморском крае было зарегистрировано несколько случаев анизакидоза, в том числе один – массовый, вызванный употреблением малосоленой сельди холодного копчения промышленного производства [5].
Окончательными хозяевами анизакид служат многие морские млекопитающие
(китообразные, ластоногие), хищные морские рыбы и рыбоядные птицы. Первые промежуточные хозяева - ракообразные из состава криля, чаще всего принадлежащие к семейству Euphausiidae. Вторыми промежуточными хозяевами служат многие морские
рыбы, моллюски, более крупные ракообразные. Заражение окончательных хозяев происходит при поедании последних.
Распространение личинок анизакид во многом зависит от района лова и популяции рыб. Тем не менее, за последние 8 лет инвазированность рыб личинками анизакид
повысилась в 3-5 раз [3]. По данным статистики зараженность морских рыб личинками
анизакид составляет 41% сельди, 25% трески, 91% путассу, 20,5% салаки, 34% минтая,
35,6% мерлузы, 28% скумбрии, 21% терпуга, 15,6% шпрот и 28% сайды. Увеличение
степени зараженности рыбы с ее ростом и возрастом носят экспоненциальный характер. В Охотском море при исследовании гельминтофауны промысловых рыб Витомскова Е.А., Довгалев А.С. [2] обнаружили у всех видов личинок анизакид. Кета, горбуша и кижуч одновременно были инвазированы тремя видами паразитов. У сельди, мойвы, морского ерша и наваги личинки анизакисов обнаруживались исключительно в полости тела и на внутренних органах. У проходных лососевых локализация личинок
преимущественно отмечалась в мышцах, тогда как в полости тела инвазия была менее
интенсивной. Наиболее неблагоприятна в отношении заражения анизакисами путассу.
За последние 5 лет общая зараженность путассу оставалась на стабильно высоком
уровне 87-100% при индексе обилия – 15.
Сапунов А.Я. и др. [11] проводили исследование аминокислотного состава морской рыбы при разной степени инвазированности личинками анизакид. Ими было установлено, что в мышечной ткани рыбы с увеличением степени инвазии происходит
снижение количества связанных аминокислот, повышается концентрация свободных
аминокислот, процессы окисления с образованием альдегидов, эфиров, кетонов, карбоновых кислот, метанола. Авторами доказано, что путассу, сельдь и хамса при анизакидозе отличаются более низкими показателями качества и питательной ценностью.
Человек и домашние плотоядные заражаются при употреблении в пищу морских
рыб и морепродуктов, в которых содержатся жизнеспособные личинки. При попадании
в желудочно-кишечный тракт человека или хищника, личинки анизакид активно внедряются головным концом в слизистую и подслизистую оболочки на всем его протяжении от глотки до толстого кишечника. Наиболее часто они обнаруживаются в стенках желудка и тонкого кишечника. Помимо механического повреждения слизистой
оболочки, развивается довольно выраженное местное аллергическое воспаление, сопровождающееся эозинофильной инфильтрацией, отеком, изъязвлением и геморрагиями. В дальнейшем возможно формирование эозинофильных гранулем, некроза и перфорации кишечной стенки. Воспалительные процессы и нервно-рефлекторные реакции
могут привести к непроходимости кишечника. Иногда личинки анизакид мигрируют в
желчный пузырь, протоки печени и поджелудочной железы и любые другие органы
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(висцеральная форма «larva migrans»), вызывая в этих органах воспалительные реакции
и образование эозинофильных гранулем [13].
У человека анизакиды до половой зрелости не развиваются, а срок жизни составляет от нескольких недель до 2-3 месяцев. Однако, симптомы заболевания, обусловленные токсико-аллергическим воздействием личинок гельминта на организм человека, в том числе и в результате формирования гранулем, могут наблюдаться на протяжении нескольких месяцев и даже лет.
Инкубационный период составляет от нескольких часов до 7-14 суток. При нахождении личинок в просвете кишечника симптоматика может быть весьма скудной.
При желудочной локализации (наиболее частая форма заболевания) больных беспокоит
сильная боль в эпигастрии, тошнота, рвота, иногда с кровью. Отмечается субфебрильная или фебрильная лихорадка, развитие аллергических реакций немедленного типа
(крапивница, отек Квинке). В случае ретроградной миграции личинок анизакид из желудка в пищевод возникают боль и раздражение в горле, кашель. Эозинофилия может
колебаться в широких пределах от 4 до 41% [17].
К серьезным осложнениям кишечного анизакидоза относится прободение кишечной стенки и попадание кишечного содержимого в брюшную полость с развитием
перитонита. В связи с этим, пациенты, инвазированные личинками анизакид, часто
оперируются по поводу подозрения у них острого аппендицита [8].
Личинок гельминтов можно обнаружить при контрастной рентгенографии и эндоскопии [16] или при исследовании резецированных при хирургических операциях
участков желудка и кишечника [14]. При фиброгастродуоденоскопии в местах внедрения гельминтов обнаруживается отек слизистой оболочки с множественными точечными эрозиями. Иногда личинок выделяют из рвотных масс пациентов.
В настоящее время за рубежом иммунологическая диагностика анизакидоза проводится с применением моноклональных антител. В Российской Федерации иммунологические исследования на анизакидоз не проводятся из-за отсутствия коммерческих диагностических наборов. Идентификация паразита до рода и вида возможна при исследовании личинок, удаленных при эндоскопии или хирургическом вмешательстве.
Обеззараживание морепродуктов от личинок анизакид возможно замораживанием и нагреванием, так как в обычных солевых и уксусных растворах, используемых для
приготовления рыбы (суши), личинки анизакид могут сохранять жизнеспособность в
течение многих дней и даже месяцев. Установлено, что своевременная глубокая заморозка вызывает гибель личинок в товарной рыбе [4;10], и предотвращает от заражения.
Однако известно, что при замораживании белковых молекул они не свертываются, а ферменты не разрушаются [7]. Поэтому при употреблении в пищу инвазированной
личинками гельминтов рыбы, подвергнутой замораживанию, заражение человека не
происходит, но при этом возможно развитие аллергических реакций.
Личинки могут переносить повышение температуры до +45°С. При температуре
+60°С и выше они погибают в течение 10 мин. Таким образом, копчение свежевыловленной рыбы в температурном интервале +45-60°С не гарантирует ее обеззараживание.
За последние годы при паразитарных заболеваниях, передающихся через рыбу
(описторхоз, дифиллоботриоз) предложены альтернативные методы обеззараживания.
Так, Софронова П.П. [12] предложила использовать для обработки рыбы, инвазированной личинками широкого лентеца СВЧ – обработку (в микроволновой печи). При
массе рыбы в 400 г оказалось достаточно 3 – минутного воздействия, при котором в
глубине мышечной ткани температура достигает +88°С.
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Термическая обработка с помощью микроволн с успехом применяется и для
профилактики описторхоза [9]. Гибель личинок в мышцах рыбы происходила даже после 2-4 минутной обработки. Теоретически СВЧ – обработку можно применять и для
дезинвазии рыбы, пораженной анизакидами, однако, отмечено, что при этом способе
обработки минимализируется денатурация белков [1].
В ряде случаев денатурированный белок в клетке может быть подвергнут
ренатурации, возвращая первоначальную пространственную структуру. Этот процесс
происходит при участии специфических белков, так называемых белков теплового
шока (heat shock proteins). Данные белки синтезируются в клетках в большом
количестве при воздействии на нее (или весь организм) неблагоприятных факторов, в
частности повышенной температуры. Присоединяясь к развернутой полипептидной
цепи, они быстро сворачивают ее в правильную первоначальную структуру [15]. Таким
образом, при обработке рыбы воздействием низких или высоких температур личинки
гельминтов погибают, однако часть их соматических или экскреторно–секреторных
продуктов, включающих белки, аминокислоты и ферменты, сохраняется.
Некоторые исследователи, как, например James B. Peter с соавт. [18], указывают,
что кулинарная обработка и замораживание рыбы, содержащей анизакисов, не
снижают опасности возникновения аллергической реакции. Установлено, что
образование антител JgE вызывают термостабильные антигены гельминтов.
Опыты, проведенные на лабораторных животных, показали, что у крыс, которые
в течение 10 дней питались рыбой, пораженной анизакидозом, развивался острый аллергический катаральный энтерит, тяжесть которого напрямую зависела от дозы содержащихся в рыбе личинок. Чем интенсивнее рыба была инвазирована, тем более выраженными оказывались поражения. В крови экспериментальных животных количество эозинофилов увеличивалось в 3-4 раза по сравнению с нормой.
Также энтерит развивался у животных, для кормления которых использовали
только мясо зараженной анизакидами рыбы. Было установлено, что при замораживании
и оттаивании морепродуктов растворимые антигены личинок диффундировали в мышечную ткань рыбы. Некоторые изменения в состоянии тонкого кишечника отмечали и
у крыс, которых кормили вареной в течение 15 минут и обработанной в микроволновой печи (4 минуты) рыбой.
Следовательно, анизакидоз, в первую очередь является аллергическим заболеванием, а термостабильные аллергены личинок гельминтов проникают в мясо зараженной
рыбы и не инактивируются при кулинарной обработке. Таким образом, употребление в
пищу интенсивно инвазированной рыбы, особенно при недостаточной термической
обработке (суши), может вызывать у человека развитие аллергических реакций.
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УДК 619:576.893
Т.Н. Сивкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТОСПОРИДИОЗА ЖИВОТНЫХ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Криптоспоридиоз – одно из опаснейших протозойных заболеваний, относящихся к антропозоонозам с всемирным распространением. В настоящее время насчитывается свыше 20 видов, относящихся к роду Cryptosporidium, выделенных от 170 хозяев,
включая млекопитающих, птиц и рыб [2;3]. В связи с высокой степенью опасности
криптоспоридиоза и значительным экономическим ущербом вследствие его распространения целью нашей работы было выявление экстенсивности инвазии (ЭИ) данным
заболеванием среди домашних животных на территории города Перми и Пермского
края.
Для выявления ооцист криптоспоридий проводили исследование свежих фекалий животных по методу Г.А. Котельникова и В.М. Хренова с раствором нитрата аммония. Дифференциальную диагностику осуществляли окрашиванием тонких мазков
фекального материала по Цилю-Нильсену. За время нашей работы было исследовано
3187 проб, в том числе от сельскохозяйственных животных: 520 - крупного рогатого
скота, 198 - свиней, 205 - лошадей, 21- коз. От домашних, лабораторных и декоративных животных: 745 - собак, 465 - кошек, 136 - кроликов, 529 - крыс, 159 - мышей, 99 морских свинок, 61 - хомяков, 12 – ежей; а также от птиц: 21 - кур и 16 - попугаев.
Дифференциальная диагностика ооцист криптоспоридий основана на определении морфологических особенностей: округлая форма, диаметр колеблется от 4 до
8 мкм, содержимое представлено четырьмя спорозоитами, спороцист нет [1]. При окра54

ске по Цилю-Нильсену ооцисты рода Cryptosporidium благодаря кислотоустойчивой
плотной наружной оболочке приобретают красный цвет, в то время как остальные паразиты и фон – синий.
Распространение криптоспоридиоза животных разных видов по данным копрологических исследований представлено на рис.1.
Наши исследования позволили выявить у сельскохозяйственных и домашних
животных и птиц носительство криптоспоридий. При этом значительная часть инвазированных особей приходилась на молодняк, у которого криптоспоридиоз проявляется
поносами, не поддающимися традиционной антибиотикотерапии. Мы диагностировали
криптоспоридиоз как у животных, принадлежащих различным сельскохозяйственным
предприятиям Пермского края, так и содержащихся частными владельцами. Обследованные куры находились в личном владении. Таким образом, наши исследования показали, что криптоспоридиоз наносит значительный ущерб в первую очередь скотоводству и свиноводству. Домашние плотоядные животные поражены инвазией Cryptosporidium в незначительной степени.
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Рис.1. ЭИ криптоспоридиозом животных разных видов

У обследованных лошадей, кроликов, мышей, морских свинок, хомяков, ежей, а
также у попугаев в пробах кала ооцисты криптоспоридий не выявляли, что свидетельствует о незначительной роли этих животных в распространении инвазии.
Следующим этапом нашей работы было изучение динамики ЭИ криптоспоридиозом за период с 2005 по 2009 годы (рис.2).
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Рис.2. Динамика ЭИ животных криптоспоридиозом за пять лет

Проведенные нами исследования показали, что количество зараженных Cryptosporidium sp. животных за последние пять лет изменяется незначительно, в пределах
около 2%.
В связи с тем, что возбудитель криптоспоридиоза способен длительное время
персистировать в организме животных, выделенные ооцисты сохраняются инвазионными во внешней среде до 18 месяцев, а терапия традиционными препаратами неэффективна, необходимо уделять большое внимание профилактике и своевременной диагностике данного протозооза.
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Т.Ю. Чеботарева, В.И. Околелов, ФГОУ ВПО Ом ГАУ ИВМ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ САРКОЦИСТОЗА СВИНЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Саркоцистоз - протозойная зооантропонозная болезнь многих видов животных,
птиц, рептилий, а также человека, характеризующаяся образованием цист в поперечнополосатой мускулатуре, мышце сердца и других тканях. Возбудители болезни - саркоцисты являются важной в практическом отношении группой простейших (тип Protozoa,
класс Sporozoa). Известно свыше ста видов саркоцист.
Саркоцистоз животных имеет повсеместное распространение и приносит существенный экономический ущерб сельскому хозяйству, складывающийся из потерь живой массы, молока, шерсти, снижения качества мяса, снижения работоспособности,
возникновения абортов и, как следствие, недополучения потомства. Установлено, что
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виды саркоспоридий собак более патогенны, чем кошек. Распространению саркоспоридиоза способствует то, что плотоядные месяцами выделяют огромные количества
ооцист и спороцист во внешнюю среду. Спороцисты сохраняются во внешней среде
долгое время.
В производственных условиях острый саркоцистоз, обычно не распознается и
проходит под другими диагнозами. Поэтому трудно с достоверностью определить экономический ущерб, причиняемый животноводству саркоцистозом.
Для человека саркоцисты патогенны. Заболевание встречается там, где в пищу
употребляется термически недостаточно обработанное мясо. Человека поражают, как
правило, кишечные и очень редко цистные стадии саркоцист определенных видов [А.А.
Черепанов, Л.А. Перова].
Установлено, что цикл развития связан с участием двух хозяев: дефинитивного
(человек, обезьяна, кошка, собака, лисица, пеcец, волк, шакал и другие плотоядные) в
тонком отделе кишечника которых отмечен половой процесс, и промежуточного хозяина (различные виды травоядных, всеядных, грызунов, птиц, рептилий), в мышцах
которого саркоцисты претерпевают бесполое размножение, завершающееся образованием цист.
До 1972г. была известна лишь цистная стадия паразитов. Впервые цисты этих
простейших обнаружил F.Mischer (1843) в мышечных волокнах домовой мыши. Позднее подобные цисты были найдены у других животных и получили название мишеровых мешочков. Длительное время природа этих мешочков была неясно. Поскольку мешочки локализовались в мышечных волокнах G.Balbiani (1882) предложил их называть
саркоспоридиями (Sarcos – мясо, Spora – семя).
Мышечная ткань, являющаяся одним из основных продуктов питания человека,
служит в тоже время фактором передачи саркоцистоза дефинитивным хозяевам, включая человека. Однако, меры, предупреждающие инвазию, до настоящего времени не
разработаны. Основным здесь является пересечение прямого и косвенного контакта
животных и человека с распространителями заболевания: домашними и дикими плотоядными.
В связи с тем, что серологическая диагностика в условиях производства затруднена, диагноз на саркоцистоз удается установить только посмертно. Кроме того, в связи
с возникновением тяжелого экономического положения в нашей стране, профилактические мероприятия по саркоцистозу не проводятся.
Наблюдениями многих ученых установлено, что для саркоцистоза характерна
возрастная динамика – с возрастом животных экстенсивность инвазии увеличивается и
может достигать 100%.
В настоящее время сведений о распространении саркоцистоза среди свиней в
Омской области недостаточно. В 1993 году изучение эпизоотического состояния по
саркоцистозу проводилось сотрудниками кафедры паразитологии Омского государственного ветеринарного института Стрельчиком В.А. и Афониной Ю.А., и в 2001 году –
Ушаковой Е.Л. и Кузнецовым В.А.
Целью наших исследований является определение степени распространения
саркоцистоза среди свиней в Омской области, и разработка и внедрение комплекса диагностических и профилактических мероприятий на основании полученных данных.
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В свете вышеизложенного представляется актуальным на данном этапе провести
исследования по распространению саркоцистоза свиней в Омской области.
Исследования проводились с мая по июль 2010 года в лаборатории кафедры
эпизоотологии, паразитологии, инфекционных и инвазионных болезней института ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета.
Материалом для исследований служили кусочки различных групп мышц: сердца, ножек диафрагмы от туш свиней, поступавших в лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы рынков г. Омска из хозяйств Омской области.
От каждой взятой пробы исследовали по 24 окрашенных среза путем микроскопии в комрессориуме. Срезы окрашивали по методу А.Г. Кокуриной (0,5% - ный водный раствор метиленового синего и ледяная уксусная кислота).
При микроскопическом исследовании учитывали количество саркоцист в каждом срезе, а интенсивность инвазии учитывалась в крестах: один крест соответствует от
одной до пяти обнаруженных цист в среднем в каждой пробе, два креста – от пяти до
десяти, три креста – от десяти до пятнадцати и четыре – от пятнадцати до двадцати
цист.
Исследованию были подвергнуты пробы от 231 туши свиней из 11 районов Омской области.
Саркоцисты имели веретенообразную форму, длиной до 0,5 мм. Располагаются
внутри и вдоль мышечных волокон поперечно-полосатой и сердечной мышц. Снаружи
имеет однослойную оболочку, от которой отходят перегородки, которые делят цисту на
мелкие камеры, заполненные паразитами.В молодых цистах вначале находят в основном мерозоитов (трофозоитов) длиной 14-15 мкм, которые имеют серпо- или банановидную форму, но могут быть овальной или круглой.
В результате исследований инвазированными оказались 122 туши - 55,4%. В
1993г. зараженность составляла 26% [В.А. Стрельчик, Ю.А. Афонина], в 2001г.- 63%
[Е.Л. Ушакова, В.А. Кузнецов].
В целом по области зараженность свиней саркоцистозом возросла в 2001г. на
37% по сравнению с 1993г. К 2010 году отмечено незначительное снижение экстенсивности инвазии (на 7,6%) (график).
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При анализе данных, полученных при исследовании, по районам Омской области установлено, что наиболее высокая ЭИ саркоцистозом отмечена в Оконешниковском и Щербакульском районах (66,7 и 65,2% соответственно). Несколько меньшая
степень зараженности зарегистрирована в Калачинском, Омском, Горьковском, Русско58

Полянском, Таврическом, Марьяновском и Азовском районах (от 59,3% до 46,1%). Менее всего были заражены туши свиней из Полтавского (33,1%), Одесского (20%) районов (табл.)
Зараженность свиней саркоцистозом в Омской области
Районы
Оконешниковский
Щербакульский
Калачинский
Омский
Горьковский
Русско-Полянский
Таврический
Марьяновский
Азовский
Полтавский
Одесский
Всего

Кол-во проб
всего
3
47
69
26
47
7
2
2
15
3
10
231

«+»
2
32
37
15
27
4
1
1
6
1
2
128

ЭИ, %
66,7
65,2
59,3
57,7
57,4
57,1
50,0
50,0
46,1
33,1
20,0
51,1

Зараженность
ИИ (+i - ++++)
4(+)
6,5(++)
5,5(++)
13,1(+++)
7(++)
3,3(+)
8(++)
2(+)
2,2(+)
1,3(+)
4,5(+)
5,3

Наиболее высокая интенсивность инвазии регистрируется в Омском районе (от
10 до 15 саркоцист в исследуемых пробах – «+++»), в остальных районах ИИ от 1 до 2
крестов. Причем, экстенсивность поражения сердечных мышц составила 71,4%, при
интенсивности от 2 до 28 саркоцист в исследуемых пробах, а диафрагмальных 52,8%,
при интенсивности от 1 до 53 саркоцист.
Из вышеизложенного следует, что наибольшая пораженность саркоцистозом отмечается в центральном, юго-восточных и северных районах Омской области, также
установлено, что сердечные мышцы животных поражаются чаще.
Библиографический список
1. Саркоцистоз свиней / А. А. Черепанов [и др.]. // Паразитические болезни домашних всеядных
животных и опасность их для человека : учеб.-метод. пособие. - Омск, 2001. – С. 37–39.
2. Стрельчик, В. А. Распространение саркоцистоза среди сельскохозяйственных животных Омской области / В. А. Стрельчик, Ю. А. Афонина // Распространение, лечение и профилактика инфекционных и инвазионных болезней животных : сб. науч. тр. / Ом. с.-х. ин-т. – Омск , 1993. – С. 18–19 .
3. Ушакова, Е. А. Распространение саркоцистоза среди сельскохозяйственных животных Омской области / Е. Л. Ушакова, С. О. Шильникова // Материалы Всероссийской научно–методической
конференции патологоанатомов ветеринарной медицины (20-22 сентября 2000 г.) : сб. науч. тр. - Омск,
2001. – С. 151–152.
4. Ушакова, Е. Л. Распространение саркоцистоза животных в Омской и Костромской областях /
Е. Л. Ушакова, В. А. Кузнецов // Вклад ученых и специалистов в развитие животноводства и ветеринарии: материалы науч. конф. / Ом. гос. аграр. ун-т, Ин-т. ветеринар. медицины. - Омск, 2001.- С. 130.

УДК 616.33-002:615.276]-092.9
М.В.Черанева, Е.И. Самоделкин, В.В. Неклюдова, М.Н. Кульневская
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
П.В. Косарева, С.В.Никитин, О.В. Шинкарик, ФГОУ ВПО «Пермская ГМА»
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТЕРАПИЯ ХИМИЧЕСКОГО ГАСТРИТА,
ИНДУЦИРОВАННОГО ПРИЕМОМ НПВП В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

59

В настоящее время гастропатия, связанная с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), является весьма актуальной проблемой. Объясняется это тем, что нестероидные противовоспалительные препараты относятся к числу
наиболее распространенных лекарственных средств, часто назначаемых для лечения
многих заболеваний воспалительного характера у животных [1, 5]. В литературе описаны разнообразные изменения слизистой оболочки желудка (СОЖ), возникающие при
воздействии различного рода повреждающих факторов: химического, физического,
инфекционного [2]. Морфологические изменения СОЖ при воздействии различного
рода повреждающих агентов имеют свои особенности [4], а динамику структурных изменений слизистой оболочки желудка можно рассматривать как вариант типового патологического процесса (хронического воспаления), приобретающего ряд специфических черт, обусловленных этиологическим фактором [7].
Методологические подходы к экспериментальному моделированию различной
патологии человека и животных определяются необходимостью обеспечить в эксперименте как можно более точное воспроизведение патологического процесса, лишенное
побочных эффектов, искажающих его результаты. В современной научной печати все
большое внимание уделяется моделированию хронического гастрита, обусловленного
приемом НПВП.
Цель работы: разработать в эксперименте на лабораторных животных модель
НПВП-гастропатии и исследовать профилактическое действие антисекреторных
средств (омепразола) на разработанной модели.
НПВП-гастропатию моделировали по оригинальной методике («Способ моделирования гастропатии», положительное решение от 18.12.2009 г. о результате формальной экспертизы от 12.11.2009 по заявке № 2009145268/14) на 60 животных путем перорального введения смеси 200 мкл 5% раствора аскорбиновой кислоты и НПВП
«Найз®» (нимесулид; «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.», Индия, г. Хайдерабад) из расчета 20 мг/кг массы тела в течение 21 дня за 1 ч до кормления 1 раз в сутки.
В качестве антисекреторного средства был использован омепразол – вещество из
группы ингибиторов протонной помпы («Омез®»).
Капсулы «Омез®» (производство «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.» /Dr. REDDYۥs
LABORATORIES Ltd., Индия, г. Хайдерабад, международное непатентованное название – омепразол) по 20 применяли в дозировке 25 мг/кг в сутки (что составило 5
мг/сутки на животное или 0,25 содержимого одной капсулы) в один прием, согласно
рекомендациям фирмы-производителя. Перед применением капсулы вскрывали, содержимое капсул (гранулы белого цвета) делили на 4 части, по одной части давали животному с ½ чайной ложки яблочного пюре.
В соответствии с задачей исследования сформированы следующие группы: I –
интактные животные, в течение всего эксперимента находящиеся в стандартных
условиях экспериментально-биологической клиники (вивария) и получавшие
стандартный рацион, n=20 (контрольная группа); II – животные, получавшие в течение
21 дня per os смесь 5% раствора аскорбиновой кислоты с препаратом «Найз®», n=20;
III – животные, получавшие в течение 21 дня per os смесь 5% раствора аскорбиновой
кислоты с нестероидным противовоспалительным препаратом «Найз®» и
последующую экспериментальную терапию препаратом «Омез®» в течение 28 дней,
n=20.
Экспериментальные исследования выполнены в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к
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приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. N 755) и «Европейской
конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в
иных научных целях» от 18 марта 1986 г. в Центральной научно-исследовательской лаборатории Государственного учреждения высшего профессионального образования
«Пермская ГМА им. ак. Е.А. Вагнера».
На 22-й день эксперимента желудок забирали целиком, выдерживали в изотоническом растворе NaCl в течение 30 минут, затем фиксировали в 10% забуференном по
Лилли формалине (рН-7,2) в расправленном состоянии и наколотым на пробку. Для
проведения гистологического исследования забирали образцы стенки желудка в пищеводном, кардиальном, фундальном и пилорическом отделах. Гистологические препараты готовили по стандартным методикам с заливкой в гистамикс, окрашивали гематоксилином и эозином и пикрофуксином по ван Гизону.
С целью выявления пролиферативной активности в СОЖ использовали моноклональные антитела к регуляторному протеину (Rabbit Monoclonal Antibody to Human
Ki-67), для идентификации муцина – моноклональные антитела к муцину 5АС (Monoclonal Mouse Antibody to Mucin 5AC / Gastric Mucin, Clone 45M1, Isotype IgG1, kappa),
для идентификации клеток, находящихся в состоянии апоптоза - по уровню экспрессии
проапоптотического белка Fas ligand (Polyclonal Rabbit Antibody to Fas Ligand), а также
полный диагностический набор компании Diagnostic BioSystems (USA).
Оценка интенсивности пероксидазной метки и определение индекса пролиферации на основе экспрессии регуляторного протеина Ki-67 проводились полуколичественным методом – учитывалось число позитивных на 100 учтенных ядер (при учете
500-1000 клеток) [3]. Гибель клеток в форме апоптоза в покровно-ямочном эпителии
СОЖ определяли по индексу апоптоза (IАПТ) по формуле: IАПТ (%) = N (число апоптозных клеток, позитивных к Fas Ligand)/N1 (общее число клеток)×100 [6].
Морфометрический анализ включал измерение толщины слизистой оболочки,
толщины мышечной пластинки слизистой оболочки, длины желудочных желез. Измерение гистологических объектов осуществляли при помощи окуляр-микрометра при
увеличении микроскопа х 280. Для обеспечения достоверности результатов измерения
проводили только в участках с продольно срезанными железами, осуществляли от 4 до
10 измерений в препарате. Кроме того, определяли количество обкладочных клеток в
фундальных железах желудка крысы при помощи функции «Сетка» программного пакета BioVision, version 4,0 (Австрия).
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке с применением программного пакета Biostat.
У животных, получавших перорально ПНВН «Найз®» с 5% раствором аскорбиновой кислоты, в слизистой оболочке желудка отмечались дистрофические изменения
ямочного эпителия. Морфометрически отмечалось достоверное увеличение количества
париетальных клеток в дне желез фундального и кардиального отделов по сравнению с
интактными животными средних показателей толщины слизистой оболочки желудка
ширины мышечной пластинки СОЖ - 0,0182±0,0018 мм (Р < 0,05 по отношению к контролю: 0,0157±0,0015 мм). Гистохимически в эпителии СОЖ животных с НПВПгастропатией выявляли увеличение количества энтерохромаффинных клеток на тестовую единицу площади в препарате (табл. 1). Иммуногистохимические исследования
выявили активацию процессов апоптоза (18,52±1,76 %, Р < 0,05 по отношению к контролю 4,52±0,38), аномальную пролиферацию эпителиоцитов в желудочных ямках
(32,53±1,89, Р < 0,05 по сравнению с контролем) и аномальную секрецию муцина MUC
5AC в эпителии желез, также характерную для НПВП-гастропатии.
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В стенке желудка животных опытной группы (III), получавших с целью регуляции
активности кислотно-пептического фактора Омепразол, четко визуализируются все оболочки желудка. Эпителий безжелезной части желудка животных данной экспериментальной группы имеет типичное строение, без патологических изменений; мы также не
наблюдали выраженных сосудистых расстройств в форме полнокровия сосудов и отека
тканей в подслизистой оболочке желудка. Гистохимические исследования выявили увеличение количества клеток APUD-системы в СОЖ экспериментальных получавших
омепразол (табл. 1).
Иммуногистохимически определяли индекс пролиферации на основании экспрессии регуляторного протеина Ki-67 и индекс апоптоза на основании экспрессии Fas
Ligand. Установлено, что у животных, получавших экспериментальную терапию Омепразолом, IАПТ в эпителии СОЖ составил 8,92 ± 0,27, ИП – 22,48 ± 1,56. Полученные
данные могут быть объяснены тем, что применение Омепразола защищает слизистую
оболочку от агрессивных кислотных факторов, но, с другой стороны, способствует
пролиферации обкладочных и энтерохромаффинных клеток.
Таблица 1
Количество аргентаффинных клеток в гистологических срезах стенки желудка
экспериментальных животных (на тестовой площади 0,042 мм2)
Экспериментальная группа
Количество аргентаффинных клеток, n, M±m
Интактные животные
0,64±0,075
Моделирование НПВП-гастропатии, Найз,
3,31±0,126*
большая доза
Моделирование НПВП-гастропатии, Найз,
0,72±0,213
малая доза
Моделирование НПВП-гастропатии, Найз,
2,95±0,043*
экспериментальная терапия Омепразолом
ПРИМЕЧАНИЕ. * p<0,05 по сравнению с интактными животными

В группах с экспериментальной НПВП-гастропатией, получавших терапию
Омепразолом, отмечалось достоверное по сравнению с интактными животными и с соответствующей группой с НПВП-гастропатией увеличение размеров париетальных
клеток на фоне недостоверного изменения средних размеров их ядер (табл. 2), что, безусловно, отразилось на изменении ядерно-цитоплазматического отношения в этих
группах (табл. 2).
Таблица 2
Результаты морфометрического исследования размеров париетальных клеток
в собственных железах желудка экспериментальных животных
Показатель
Интактные животНПВП-гастропатия
Найз, экспериментальная
ные
(Найз)
терапия Омепразолом
Диаметр париетальных кле8,316 ± 1,964
9,231 ± 2,496 а
11,91 ± 2,11 * #
ток, мкм
Площадь сечения парие72 ± 15,76
83,54 ± 26,29 а
156,5 ± 35,85 * #
тальных клеток, мкм2
Диаметр ядер париетальных
4,148 ± 0,613
5,808 ± 1,241 а
3,615 ± 0,724 а
клеток, мкм
Площадь сечения ядер па22,07 ± 4,306
24,65 ± 6,79 а
28,25 ± 7,62 *
риетальных клеток, мкм2
Ядерно-цитоплазматическое
1 : 2,7
1 : 2,36 а
1 : 4,54 * #
отношение
ПРИМЕЧАНИЕ.* p<0,05 по отношению к контролю;
# p<0,05 по отношению к соответствующей группе с НПВП-гастропатией без экспериментальной терапии Омепразолом.

62

В последние годы стали накапливаться сведения, что ингибиторы протонной
помпы при НПВП–индуцированных гастропатиях не всегда производят ожидаемый
эффект. Их выраженное антисекреторное действие, приводящее к ахлоргидрии, является фактором, ограничивающим их применение, особенно длительное. Рядом современных научных работ установлено, что более или менее продолжительное применение
препаратов этой фармакологической группы приводит к гипертрофии и гиперплазии
обкладочных клеток и формированию структурных изменений. По-видимому, это объясняет полученные нами результаты. В сложившихся условиях встает вопрос об оптимизации профилактики НПВП-гастропатии у животных, решение которого должно
быть направлено на поиск новых лекарственных средств, обладающих синэргическим
действием с антисекреторными препаратами, но нивелирущих их побочные эффекты.
Таким образом, у экспериментальных животных, получавших в течение 21 дня перорально нестероидный противовоспалительный препарат «Найз®» в дозе 5 мг/кг в сочетании
с 5%-ным раствором аскорбиновой кислоты, наблюдается развитие НПВП-гастропатии с
типичными для данной формы гастрита патоморфологическими изменениями.
В группах с экспериментальной НПВП-гастропатией, получавших терапию
Омепразолом, отмечалось увеличение размеров париетальных клеток, четко визуализируются все оболочки желудка, эпителий безжелезной части желудка животных без патологических изменений; выраженных сосудистых расстройств не наблюдалось, количество клеток APUD-системы в СОЖ оставалось увеличенным.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КЕТОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Кетоз - преимущественно хроническая болезнь крупного рогатого скота и овец,
буйволиц, характеризующаяся накоплением в организме кетоновых тел (оксимасляная, ацетоуксусная кислоты и ацетон), которые вызывают нарушение функ63

ций гипофиз-надпочечниковой системы, шитовидной, околощитовидных желез, сердца
и других органов. Поражение печени сопровождается нарушением ее белково- и мочевинообразующей функции, в крови увеличивается содержание грубодисперсного белка,
аммиака, снижается концентрация мочевины, повышается активность аминотрансфераз. Поражение эндокринных органов, в частности гипофункция щитовидной и околощитовидных желез, ведет к развитию вторичной остеодистрофии.
Известно, что при затяжном течении болезни и развитии признаков вторичной
остеодистрофии содержание кетоновых тел в крови, моче и молоке находится на верхних пределах нормы (8 мг/100 мл) или немного превышает ее.
Низкий (близкий к норме) уровень кетоновых тел традиционные качественные
методы диагностики обнаружить не могут, также необходимо помнить о том, что чувствительность наиболее популярного экспресс-метода с использованием реактива Лестраде не более 20 %.
Таким образом, ситуация по кетозу требует интенсификации научных исследований, направленных на дальнейшее совершенствование диагностики, профилактики и
борьбы с данной болезнью. Особенно важным является на наш взгляд точная диагностика кетоза и дифференцировка его от остеодистрофии.
Материалом для биохимических исследований служили пробы сывороток крови, цельной крови, стабилизированной гепарином, мочи и молока от крупного рогатого
скота, принадлежащего хозяйствам Пермского края.
Сыворотки крови исследовали экспресс-методом с использованием реактива Лестраде.
Цельную кровь использовали для количественного анализа по методу Р.Я. Трубки с использованием сдвоенных колб по И.П.Кондрахину.
Мочу исследовали с помощью диагностических тест-полосок UrineRS.
Молоко исследовали качественной реакцией с салициловым альдегидом.
С целью дополнительной диагностики выясняли уровень кальция, фосфора, резервной щелочности и общего белка в сыворотках крови.
Диагностические исследования осуществляли на базе ГУВК «Пермский областной диагностический центр».
Учитывая количественные данные общего числа обследованных животных и
положительно реагирующих были установлены наиболее точные методы диагностики
кетоза.
Выяснили, что у 9 из 30 обследованных животных хронический кетоз, осложненный остеодистрофией, у 4 – острая стадия болезни (табл.).
Результаты исследований патологического материала на наличие кетоновых тел
Наименование патологического материала
№ животного п/п
сыворотка крови,
цельная кровь,
моча,
молоко, мг/100 мл
мг/100 мл
мг/100 мл
ммоль/л
1
отрицательно
2,3
отрицательно
отрицательно
2
отрицательно
1,7
отрицательно
отрицательно
3
отрицательно
10,1
1,5
отрицательно
4
положительно
23,8
7,8
положительно
5
отрицательно
8,1
0,5
отрицательно
6
отрицательно
4,2
отрицательно
отрицательно
7
положительно
37,6
16,0
положительно
8
отрицательно
5,1
отрицательно
отрицательно
9
отрицательно
4,3
отрицательно
отрицательно
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Норма

отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
положительно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
положительно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
до 8
мг/100 мл

9,4
8,4
7,9
1,2
3,5
2,8
33,1
1,3
1,2
11,2
2,4
3,1
28,4
1,7
1,9
9,9
1,7
4,1
2,7
10,7
8,9
до 8
мг/100 мл

1,5
0,5
0,5
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
1,5
отрицательно
отрицательно
7,8
отрицательно
отрицательно
1,5
отрицательно
отрицательно
отрицательно
1,5
0,5
до 1,7 ммоль/л

отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
положительно
отрицательно
отрицательно
слабо положит.
отрицательно
отрицательно
положительно
отрицательно
отрицательно
слабо положит.
отрицательно
отрицательно
отрицательно
слабо положит.
отрицательно
6-8
мг/100 мл

Из данных, приведенных в таблице видно, что чувствительность экспрессметода с применением реактива Лестраде выше 20 мг/100 мл.
Несколько лучше чувствительность реакции с салициловым альдегидом. Изменение окраски молока наблюдали уже при концентрации кетоновых тел 9,9 мг/100 мл.
Достаточно хорошо себя зарекомендовали тест-полоски UrineRS, которые обнаружили от 0,5 ммоль/л кетоновых тел в моче.
Анализ цельной крови по методу Р.Я. Трубки позволил обнаружить минимальные (1,2 мг/100 мл) концентрации кетоновых тел в крови животных.
Установили, что у коров, страдающих хроническим кетозом, количество общего
кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови было значительно ниже нормы
(норма 2,4 ммоль/л и 1,94 ммоль/л соответственно). Кроме того у данных животных диагностировали повышение общего белка сыворотки крови (выше 80 г/л), что является
отличительным дифференциальным признаком кетоза от остеодистрофии.
Щелочной резерв сыворотки крови от коров с острой стадией кетоза оказался
гораздо ниже нормы (46-66 об.% СО2 ) в пределах 23,6 – 34,5 об.% СО2.
Выводы и предложения. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что с помощью экспресс-метода кетоновые тела можно обнаружить
только на острой стадии, в то время как кетоз преимущественно хроническая болезнь.
Наилучшие результаты отмечены при использовании тест-полосок UrineRS для
исследования мочи коров и анализе цельной крови по методу Р.Я. Трубки.
Недопустимо ограничиваться обнаружением лишь кетоновых тел, а необходимо
анализировать ряд биохимических показателей.
Для обнаружения кетоновых тел рекомендуем исследовать мочу с применением
тест-полосок и подтверждать сомнительные реакции анализом цельной крови методом
Трубки.
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И.В. Штенцова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ СЕЛЕЗЕНКИ,
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ПОЛОВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ И ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ
Хламидийная инфекция имеет полиэтиологическую природу, часто встречается
в ассоциации с другими инфекциями, что нередко затрудняет постановку диагноза,
проведение эффективной этиотропной терапии и научно обоснованной профилактики [1,2].
Целью исследований явилось изучить морфофункциональные параметры сосудистой системы иммунокомпетентных органов с учетом половозрастных особенностей
и клинического проявления инфекции.
Морфометрию кровеносных сосудов венозного русла изучали определяя наружный (L1) и внутренний (L2) диаметр просвета сосудов, затем вычисляли коэффициент
пропускной способности сосудов Кr. Измерения проводили в пиксельном режиме. В
результате получали абсолютную величину в полуавтоматическом режиме с использованием системы OLYMPUS BX 60.
Проведенные нами морфометрические исследования показали, что у клинически
здоровых коров 4 – 5 летнего возраста, в селезенке Кr равнялся 2,03, а при остром течении (титр 1:160) – 2,53, при титре 1:320 – 3,42. При хроническом течении в неблагополучном очаге, Кr равнялся – 3,58. В этой половозрастной группе крупного рогатого
скота в сосудах лимфатических узлов у клинически здоровых животных Кr составлял –
2,04, при остром течении (титр 1:160) –2,55, в тоже время, при титре 1:320 – 3,35, а при
хроническом течении (титр 1:40) в неблагополучном очаге – 3,56.
Необходимо отметить, что у коров 4 – 5 летнего возраста, также прослеживается, выше указанная тенденция в морфометрических показателях сосудистого компонента селезенки и лимфатических узлов. Так, наибольший Кr (3,58) наблюдали у коров
с хроническим течением хламидийной инфекции в стационарно неблагополучном очаге
при титре противохламидийных антител 1:40. В тоже время, наименьший показатель Кr
(2,53) отмечали в селезенке у животных при остром течении инфекции титр противохламидийных антител (1:160; 1:320).
При проведении морфометрического исследования сосудистых стенок у телок
10 – 11 месячного возраста в селезенке коэффициент пропускной способности сосудов
– Кr (отношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда) составлял – 1,83. У жи66

вотных при остром течении хламидиоза (титр 1:160) Кr был достоверно больше и составлял 2,27. Наиболее высокий показатель Кr отмечен при остром течении хламидийной инфекции (титр 1:320) – 3,27. При хроническом течении хламидиоза в неблагополучном очаге (титр 1:40) Кr составил – 3,81. При морфометрии сосудистой стенки в
лимфатических узлах указанных животных были выявлены следующие закономерности, так наибольший коэффициент Кr выявлен в лимфатических узлах при хроническом
течении хламидиоза в неблагополучном очаге – 3,26, при этом в норме у клинически
здоровых животных он составлял 1,65, в то же время, при остром течении болезни (в
титре 1:320) – 2,53. Необходимо отметить, что различия в показателях Кr при острой и
хронической формах течения хламидийной инфекции были достоверны.
Следовательно, проведенные морфометрические исследования сосудов некоторых иммунокомпетентных органов показали, что у крупного рогатого скота (телки 10 –
11 месяцев) наибольший коэффициент Кr (3,81) установлен с признаками хронического
течения инфекции в стационарно неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител 1:40. При этом установлено, что средний коэффициент (Кr) сосудов селезенки в этой группе животных был больше (3,63) по сравнению с лимфатическими узлами (3,26). В тоже время, наименьший показатель Кr установлен в лимфатических узлах телок 10 – 11 месячного возраста – 2,29, при остром течении хламидиоза (титр антител 1:160).
При измерении сосудистых стенок в иммунокомпетентных органах у бычков 10
– 11 месячного возраста у клинически здоровых в селезенке Кr равнялся 1,85. Установлено, что наименьший показатель Кr установлен в сосудах селезенки у животных при
остром течении, когда титр противохламидийных антител составлял 1:160 Кr равнялся
– 2,22, а при титре 1:320 – 2,62. Наибольший Кr в указанном органе у бычков при хроническом течении хламидиозной инфекции в неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител (1:40) – 3,79.
При морфометрии сосудистой стенки в лимфатических узлах указанных животных были выявлены следующие закономерности, так наибольший коэффициент Кr выявлен в лимфатических узлах при хроническом течении хламидиоза в неблагополучном
очаге – 3,26, при этом в норме у клинически здоровых животных он составлял 1,79. В
то же время при остром течении болезни (в титре 1:320) Кr – 2,62. Необходимо отметить, что различия в показателях Кr при различных формах течения хламидиозной инфекции были достоверны.
Таким образом, проведенные морфометрические исследования показали, что
наибольший Кr (отношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда иммунокомпетентных органов) наблюдается у крупного рогатого скота исследованных половозрастных групп, у которых хламидийная инфекция протекает в стационарно неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител 1:40.
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УДК 619:616-636.93
О.А. Якимов, Р.Р. Шарафутдинов, М.К. Гайнуллина, ФГОУ ВПО «Казанская ГАВМ»
ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
НА МОРФОЛОГИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НОРОК
В технологии клеточного норководства неизбежно применение нетрадиционных
кормов, биостимуляторов, биологически активных веществ. Применение кормовых добавок в рационы должно проводиться с учетом биологии этих зверей, влияния применяемых препаратов на качество меховой продукции и экономические показатели
(А.В. Якимов, М.К. Гайнуллина, О.А. Якимов и др., 2002). В данной работе изучена
эффективность использования полиферментного препарата «Универсал» в рационах
норок.
Опыт проводился на базе зверосовхоза «Кощаковский» Республики Татарстан.
Звери контрольной группы получали основной рацион, норкам же второй опытной
группы добавляли в рацион «Универсал» в дозе 1 г на 1 кг корма. После убоя норок отбирали пробы внутренних органов для гистологического исследования по общепринятым методикам.
У норок, получавших изучаемую добавку, при исследовании гистологии стенки
желудка выявляли сохранность зонарности расположения железистых структур в фундальной части желудка. В пилорической части органа отмечали удлиненные выводные
протоки желез, углубленные желудочные поверхностные ямки, напоминающие по
форме ворсиночные структуры тонкого отдела кишечника.
В почках норок контрольной группы отмечали умеренно выраженную зернистую дистрофию эпителия проксимальных канальцев. Эпителий содержал зернистость
в цитоплазме, что приводило к набуханию клеток и сужению просвета канальцев. Ядра
отдельных эпителиоцитов были с явлениями карипикноза и кариолизиса. Капилляры
гломерул содержали незначительное количество крови. В просвете капсул нефронов
выявляли умеренное количество первичной мочи. В почках норок опытной группы выявляли расширение просвета капсул нефронов и просвета проксимальных извитых канальцев, отражающих усиление фильтрации крови при формировании первичной мочи
и реабсорбционных процессов эпителия канальцев.
Селезенка норок контрольной группы характеризовалась хорошо сформированными структурами трабекулярного аппарата, белой и красной пульпы органа. Фолликулы белой пульпы имели четко выраженные присущие им зоны: периартериальную с
локализацией Т-лимфоцитов, светлый центр, мантийную и маргинальную. В органе
опытных норок выявляли в фолликулах усиление митотической активности клеток
светлого центра, большую насыщенность мантийной и маргинальной зоны лимфоидными клетками, что свидетельствовало об умеренной гиперплазии лимфоидной ткани.
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Таким образом, полученные результаты показали, что добавка к основному
рациону полиферментного препарата «Универсал» улучшила морфологическое
состояние внутренних органов зверей и усилила активность их клеток.
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Зооинженерия
УДК 636.082.4
В.И. Агеева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
В УСЛОВИЯХ ОАО «АГРОКОМПЛЕКС КУНГУРСКИЙ»
НА ЧЕРЕПАХИНСКОЙ МТФ, КУНГУРСКОГО РАЙОНА
Оценка генотипа быков-производителей является главным звеном племенной работы в скотоводстве, так как от оцениваемого быка накапливается по 30-50
тысяч доз спермы и при массовом использовании быков-улучшателей позволяет
получить большой экономический эффект за счет дополнительного получения
молочной продукции. В работе приведены результаты оценки быковпроизводителей разными методами. Выявлены лучшие из них, рекомендованы к
более широкому использованию в практике.
Один из важнейших приемов улучшения продуктивных и племенных качеств скота – использование высококлассных быков, способных устойчиво передавать свои наследственные особенности потомству [1].
Нами была проведена оценка 5 быков-производителей, имеющих наибольшее количество дочерей, на Черепахинской МТФ.
Цель исследования: определить племенную ценность быков, чтобы выявить лучших из них, и максимально их использовать для повышения молочной
продуктивности их потомства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Оценить быков-производителей по происхождению.
2. Охарактеризовать молочную продуктивность дочерей, оцениваемых
быков.
3. Сравнить молочную продуктивность дочерей быков с продуктивностью
их сверстниц.
В основу исследований положена «Инструкция по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства». Материалом к
исследованию явились племенные карточки коров формы 2-мол, племенные свидетельства быков-производителей, бонитировочные ведомости.
На поголовье молочного стада ОАО «Агрокомплекс Кунгурский» используют быков черно-пестрой и голштинской породы. Все женские предки, оцениваемых быков характеризуются высокой молочной продуктивностью и хорошей
жирномолочностью. Средний надой их матерей составил 7900 кг. молока, с содержанием жира 3,86%, а матерей отцов, соответственно равен 10135 кг. и 4,00%.
Генетический потенциал, используемых быков высок как по молочности, так и по
содержанию жира. Можно сделать вывод, что отбор матерей быков и матерей отцов проводился с высокими требованиями. Все быки по комплексу признаков относятся к классу элита-рекорд.
Оценка быков проводилась путем сравнения показателей их дочерей со
сверстницами (табл.1). При использовании этого метода объективность оценки
быков гораздо выше, чем при других методах.
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На основании проведенных исследований наивысшую продуктивность за первую
лактацию в одинаковых условиях кормления и содержания имеют дочери быка
Космоса 251 – от них получено 3855 кг. молока с содержанием жира 3,67% и дочери быка Маяка 2085 – 3702 кг. и 3,79% соответственно. Средние показатели
имеют дочери быка Мальчика 321, их удой составил 3407 кг., с содержанием жира 3,71%. Наименьшие показатели по удою отмечены у дочерей быков Старбукса
278/393971 – 3211кг., Хмеля 1725 – 3391 кг., но при этом у них достаточно высокое содержание жира в молоке 3,82 и 3,75%, соответственно.
Оценка быков методом дочери-сверстницы
+/- (дочери-сверстницы)
кол-во
мол. жира, кг

разница,
кг

% к удою
сверстниц

категория

фактич.
разница

категория

3855 3,67 141,8

30

3588

3,75

134,5

+171

+4,8

А2

-0,8

Ух.

20

3407 3,71 126,1

23

3669

3,7

135,7

-168

-4,6

Ух.

+0,01

20

3702 3,79 139,9

24

3465

3,83

132,7

+152

+4,4

А2

20

3211 3,82 121,8

77

3574

3,76

134,3

-232

-6,5

Ух.

+0,06

Б3

20

3391 3,75 126,9

77

3574

3,76

134,3

-117

-3,3

Ух.

-0,01

Нейт
.

% жира

20

Удой, кг

% жира

по % жира

удой, кг

по удою

количество

1.Космос
251
2.Мальчик
321
3.Маяк
2085
4.Старбукс
278/393971
5.Хмель
1725

количество

Кличка
и № быка

Сверстницы
кол-во
мол. жира, кг

Дочери

Нейт
.
Нейт
-0,04
.

Наибольшую прибавку по удою в сравнении со сверстницами имеют дочери быка Космоса 251 – +171 кг. и дочери быка Маяка 2085 – + 152 кг. По результатам исследований им можно присвоить категорию А2. Остальные быки являются ухудшателями по удою. По содержанию жира в молоке улучшателем является Старбукс 278/393971. Ему можно присвоить категорию Б3. Быки Мальчик
321, Маяк 2085 и Хмель являются нейтральными, а Космос 251 – ухудшатель
по содержанию жира.
С целью получения более высокой продуктивности и большего экономического эффекта считаем возможным рекомендовать использовать семя быковпроизводителей Космоса 251 и Маяка 2085.
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УДК 631.081
В.И. Агеева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СЕЛЕКЦИЯ НА ДОЛГОЛЕТИЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ ООО «КЫЛАСОВСКОЕ»
Одним из элементов ресурсосберегающей технологии производства молока следует считать продление сроков племенного и производственного использования коров. В последние годы наблюдается сокращение сроков использования
коров (около 2 лактаций), а наивысшую молочную продуктивность достигают по
4-5 лактации. В данной работе освещаются результаты исследований по срокам
хозяйственного использования коров, их молочная продуктивность в разрезе лактаций. Проанализированы причины ранней выбраковки коров, проведен расчет
экономической эффективности использования коров с увеличением числа лактаций.
Важнейшим фактором повышения продуктивности стада является срок использования коров.
Нами были поставлены задачи: проанализировать возрастной состав стада,
сравнить изменения удоя и жирности молока по лактациям в зависимости от возраста, рассчитать экономический эффект в зависимости от срока использования
коровы.
Для проведения исследования были использованы материалы зоотехнического учета ООО «Кыласовское» за период с 2007 по 2009 год.
Значение возрастной изменчивости имеет большое значение при оценке
коров по молочности. Характер изменения удоев у коров с возрастом зависит от
условий выращивания молодняка и последующего кормления и содержания
взрослых животных. У молодых коров первого и второго отелов, как правило бывают ниже, чем у животных старшего возраста, закончивших свой рост [1].
Таблица 1
Возрастной состав коров в стаде
Лактация
по счету
I
II
III
IV
V
VI
VII

Количество
гол.
%
107
26,3
103
25,3
86
21,1
59
14,4
32
7,9
17
4,2
3
0,7

Средний удой
за лактацию, кг
3100
3300
3400
3570
3700
4010
3900

Содержание жира
%
кг
3,89
118,7
3,98
132,7
3,92
131,5
3,94
140,4
3,95
145,0
3,83
151,1
3,79
149,1

Проанализировав возрастной состав стада коров: наивысший удой на корову составил 4100 кг молока по шестой лактации, а максимальное содержание жира достигается по второй лактации – 3,98%.
Главным критерием эффективности производства является прибыль. Чем
длиннее срок хозяйственного использования коровы, тем выше доход от коровы. [2]
Проведя итог всей проделанной нами работы, мы посторались вычислить
экономическую эффективность при долголетнем использовании коров, которые
отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Экономическая эффективность долголетнего использования коров
Распределение коров по числу лактаций
Показатели
I
II
III
IV
V
VI
VII
Число коров
107
103
86
59
32
17
3
Удой, кг.
3100
3300
3400
3570
3700
4010
3900
Разность между смежными
+200
+100
+170
+130
+310
-110
лактациями
Получено молока в среднем
31
64
98
133,7
170,7
210,8
249,8
от коровы (нарастающим итогом),
цн.
Стоимость продукции, произве34,0
69,5
106,0
144,2
183,7
226,3
267,8
денной на корову (нарастающим
итогом), тыс. руб.
Затраты на выращивание и содер49,0
77,0
105,0
133,0
161,0
189,0
216,9
жание коровы со дня рождения,
тыс. руб.
Приплод, руб.
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Навоз, руб.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Прибыль (убыток) от коровы, руб. -12500 -5000
+3500 +13700 +25200 +39800 +53400

Данные свидетельствуют о том, что затраты на выращивание и содержание
коров окупаются по окончании второй лактации. Начиная с третьей лактации получаем прибыль. Более продолжительное использование коров позволит получить
больше молочной продуктивности, следовательно, и значительную денежную
прибыль, а также можно получить от каждой коровы больше приплода.
Экономически целесообразно удлинить срок хозяйственного использования коров, так как только с третьего отела окупаются затраты на выращивание и
содержание коров.
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УДК 636.2.088:637.1
Е.Н. Быданцева, О.Ю. Кавардакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА
НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ
Эффективность молочного скотоводства в значительной степени зависит
от интенсивности использования маточного поголовья. При этом, немаловажное
значение имеет фактор продуктивного долголетия, так как он во многом обусловливает не только экономику производства продукции скотоводства, но и результативность совершенствования стада [2].
За последние десятилетия в результате интенсификации молочного скотоводства и скрещивания отечественных пород с голштинской во многих регионах
произошло значительное повышение удоя коров. Тем не менее, с ростом продуктивности стада при несбалансированном кормлении увеличивается число коров,
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которых раньше времени выбраковывают из-за нарушения обмена веществ, снижения воспроизводительной способности, бесплодия и непригодности машинному доению. При этом сокращается не просто срок, но и период их продуктивного
долголетия, так как не реализуются потенциальные возможности животных [1].
Высокая продуктивность в течение ряда лактаций, является следствием хорошего развития и функционирования всех органов и систем жизнедеятельности
организма коровы, поэтому интенсивное выращивание молодняка способствует
раннему вводу первотелок в основное стадо и более продолжительному продуктивному использованию животных.
В этой связи изучение влияния возраста первого отела на продуктивное
долголетие коров и пожизненную продуктивность в условиях Пермского края
представляет большой научный и практический интерес.
Исходя из этого, было проведено исследование в условиях Федерального
государственного унитарного предприятия племзавода «Верхнемуллинский»
Пермского района Пермского края на поголовье коров черно-пестрой породы
уральского типа.
Оцениваемое поголовье было распределено, в зависимости от возраста
первого отела (ВПО) на четыре группы: 1 – с возрастом первого отела до 26,5 месяцев (176 гол.), 2 - от 26,6 до 28 месяцев (97 гол.), 3 – от 28,1 до 30 месяцев (72
гол.) и 4 – старше 30 месяц (43 гол).
В ходе проведения исследования изучались следующие показатели: продолжительность продуктивного использования коров, пожизненный удой, удой в
среднем за лактацию, процентное содержание жира в молоке, пожизненный выход молочного жира. Параметры продуктивного долголетия в зависимости от
продолжительности возраста первого отела представлены в таблице.
Показатели продуктивного долголетия коров в зависимости от возраста первого отела
Показатель
Поголовье коров, гол.
Продолжительность продуктивного
использования, лактаций
Пожизненный удой, кг
Удой в среднем за лактацию, кг
Содержание жира в молоке, %
Пожизненный выход жира, кг

Группа
1
176

2
97

3
72

4
43

3,9±0,1

3,9±0,2

4,1±0,2

3,7±0,2

25497±951
6475±85
3,79±0,01
966,6±35,8

26848±1254
6704±107
3,77±0,01
1012,0±46,9

28243±1372
6853±116
3,79±0,02
1068,8±51,3

26253±1798
7101±215
3,76±0,02
984,4±67,0

Так, наибольшую продолжительность продуктивного использования и пожизненный удой имели коровы 3 группы 4,1±0,2 лактации и 28243 кг молока, что
на 2746 кг молока (9,7%) больше, чем у животных первой группы (Р<0,10). При
увеличении ВПО более 30 месяцев (4 группа) наблюдалось резкое снижение срока
хозяйственного использования животных (на 0,4 лактации или 146 дней) и повышении среднего удой за лактацию. Кроме этого животные этой группы характеризовались низким содержанием жира в молоке, что вполне закономерно.
Изменение любого свойства организма - явление не изолированное и неизбежно влечет за собой его общую перестройку, прежде всего изменение тех признаков, которые находились в определенной и наиболее тесной функциональной
связи с изменившимся свойством.
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Для этого была рассчитана корреляционная зависимость между возрастом
первого отела и продолжительностью продуктивного использования, пожизненной продуктивностью и удоем в среднем за лактацию.
В результате были установлены коэффициенты фенотипической корреляции по показателям продуктивного долголетия коров, которые составили: по долголетию – 0,03 - 0,18, по пожизненному удою – 0,06 - 0,17.
Можно констатировать, что указанные признаки связаны, хотя и не высокой, но положительной корреляцией, т.е. селекция по одному из указанных признаков будет вести к совершенствованию другого.
Таким образом, при организации воспроизводства стада следует уделять
повышенное внимание возрасту отела коров. Более высокой молочной продуктивностью и продуктивным долголетием характеризуются коровы, отелившиеся в
возрасте 853-910 дней (28,1-30 мес.). Коровы, отелившиеся в раннем возрасте и
старше 30 месяцев, характеризуются низкой молочной продуктивностью и имеют
практически одинаковую продолжительность использования и пожизненную продуктивность.
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УДК 638.1
А.Н.Верещагин, ФГОУ ДПО «Пермский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК»
МИСОЧКИ ДЛЯ ЗАСЕВА ПЧЕЛИНОЙ МАТКОЙ
И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Известно [1,2], что пчелы не принимают на маточное воспитание личинок
пчелы в стадии яйца, помещенных в мисочки с геометрией, не соответствующих
их возрасту. Именно поэтому в восковые мисочки, изготовляемые с помощью цилиндрического шаблона с закругленным концом, или в пластмассовые мисочки
такой же формы на маточное воспитание переносят однодневных личинок пчел, а
не яйца.
Автор и его коллеги в цикле работ, выполненных в ПИППКК АПК, ПГПУ,
ПГУ и ПГСХА стремились упростить и удешевить прививку личинок на маточное
воспитание, сделать искусственный вывод маток общедоступным для всех пчеловодов [1-5]. В этих публикациях раскрывается содержание наших патентов и заявок на изобретения в области пчеловодства.
Так, тонкостенная мисочка с отбортовкой на торце и с отверстием в дне [6]
позволяет прививать личинку пчелы или яйцо, прикладывая вырезанное донце
ячейки пчелиных сот с прививочным материалом к отверстию снаружи мисочки
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без использования шпателя. Прототипом для этого технического решения послужила мисочка Карла Джентера [7] тоже с отверстием в дне, в которое вставляется
извлекаемое донце ячейки с личинкой из разборного пластмассового сота. Разумеется, наша мисочка на несколько порядков дешевле устройства К.Джентера.
Для выполнения прививки личинки в эту мисочку трубочка с вырезанным
прививочным материалом приставляется к дну мисочки снаружи и вырезанное
трубочкой донце с личинкой продвигается поршнем до контакта с мисочкой [8].
Конечно, при этом необходимо следить, чтобы личинка попала в середину отверстия и не была травмирована.
В развитие этой техники прививки трубочка большего диаметра для вырезания всей ячейки целиком была соединена с мисочкой, имеющей отверстие в дне
[9]. У выбранной ячейки срезаются стенки, мисочка-трубочка прикладывается к
соту, ячейка вырезается и поршнем продвигается до контакта с дном мисочки,
при этом личинка должна попасть в середину отверстия.
Следует отметить, что вырезание донцев ячеек и их присоединение к мисочкам снаружи мисочки или изнутри существенно упрощается благодаря использованию одностороннего пчелиного сота [3], отстраиваемого пчелами и засеваемого маткой в рамке половинной толщины с одной стороны вощины. Другая
сторона закрыта от доступа пчел. Для лучшего прилегания вырезанного донца к
мисочке, особенно когда вырезанное донце ячейки приклеивается на маточное
молочко к дну мисочки изнутри, было бы целесообразно использовать для отстройки одностороннего сота вощину, донца которой повторяют геометрию дна
мисочки. Промышленное производство такой вощины вряд ли будет налажено,
поэтому для вывода маток сотню-другую донцев ячеек обычной вощины или уже
отстроенного одностороннего сота можно переформатировать вручную под сферическую поверхность дна мисочки, используя для этого соответствующий шаблон и подкладку со сферической поверхностью.
Мисочка с отверстием в дне послужила также основой для изготовления
мисочки-клеточки [10]. В этом устройстве мисочка совмещена с крышкой маточной клеточки. Крышка с мисочкой и личинкой в мисочке размещается на поворотной планке прививочной рамки. После отстройки и запечатывания маточника
пчелами корпус клеточки присоединяется к крышке и защитит маточник и/или
молодую матку от уничтожения маткой, первой вышедшей из своего маточника.
Следующая группа изобретений связана с созданием шаблона из высокоэластичного материала (полиуретан) для изготовления восковых мисочек [11].
Такой шаблон упрощает изготовление и использование мисочек, так как исключаются операции снятия пальцами мисочки с шаблона и последующей приклейки
ее к поворотной планке прививочной рамки или промежуточному элементу в виде
деревянного патрончика или кусочка древесного шпона, которые тоже крепятся к
поворотной планке, но уже с мисочкой. Шаблон, покрытый антиадгезивом – медовой сытой, - окунается в воск и охлаждается. Конец шаблона, покрытый воском, вводится во вспомогательный элемент в виде пластмассовой мисочки и осевой нагрузкой прижимается к ее дну. При этом диаметр шаблона увеличивается,
воск прилипает к дну и стенкам вспомогательной пластмассовой мисочки, а при
разгрузке возникает зазор между шаблоном и воском, что облегчает и упрощает
извлечение шаблона.
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В результате обсуждения возможного использования нового шаблона возникла и реализована идея заменить вспомогательные пластмассовые мисочки углублениями в поворотной планке прививочной рамки [12,3] . Поскольку маточники из таких вспомогательных элементов неизвлекаемы, их можно использовать,
например, для получения маточного молочка. Для получения маток запечатанные
маточники необходимо поместить в клеточки, закрепив их на планке, как это делает, например, Недочуков В.И. [13] , и дождаться выхода маток, после чего отделить клеточки от поворотной планки и закрыть их крышками.
Последующие разработки связаны с изготовлением и использованием мисочек с зауженной горловиной, максимально приближенных к естественным мисочкам, которые отстраиваются пчелами для засева маткой.
Поскольку пчелы не принимают на маточное воспитание личинок пчелы в
стадии яйца в мисочках, геометрия которых не соответствует их возрасту, возникла идея –запечатывать такие мисочки восковым колпачком с отверстием для
прохода пчел к личинке до или после их засева маткой [14] .
Для этого были разработаны и изготовлены специальные шаблоны [15,16].
Один из них в виде тонкостенной высокоэластичной оболочки с патрубком [15]
используется для запечатывания мисочек Верещагина [6] и мисочек К. Джентера
[7]. Шаблон через отверстие в дне мисочки вводится в мисочку и через патрубок
заполняется холодной водой, после чего обливается расплавленным воском. В
восковой корочке прорезается отверстие диаметром 5 - 5,5 мм для прохода пчел к
личинке. Вода отсасывается из шаблона и шаблон за патрубок извлекается из мисочки. Перед прививкой личинок на маточное воспитание эти мисочки необходимо дать пчелам на доработку.
Другой шаблон [16] предназначен для обработки стандартных маточных
мисочек. Сначала пластмассовая мисочка заполняется разогретым воском и в нем
шаблоном формуется полусферическое углубление. Другая часть, восковой колпачок, формируется на шаблоне путем окунания шаблона в расплавленный воск.
Особенность шаблона – переменный диаметр. Цилиндрическая часть шаблона
имеет по сравнению с закругленной частью увеличенный диаметр, равный наружному диаметру пластмассовой мисочки. Такой диаметр можно получить, например, надев на обычный цилиндрический шаблон трубочку, внешний диаметр
которой равен внешнему диаметру пластмассовой мисочки. После окунания в
расплавленный воск и прорезания в колпачке отверстия колпачок снимается с
шаблона и одевается на мисочку. Своеобразная юбочка из воска, застывшего на
цилиндрической части шаблона, обжимается вокруг мисочки и будет удерживать
колпачок на мисочке во время кормления личинки пчелами.
Шаблон в виде сферической оболочки и цилиндрический шаблон с закруглением на торце могут использоваться также при изготовлении мисочки с зауженной горловиной на базе трубочки с отбортовкой-фланцем на одном из торцов
[17]. Шаблон-оболочка или цилиндрический шаблон вводятся в трубочку так,
чтобы половина оболочки (полусфера) или закругленная часть цилиндрического
шаблона выступали за фланец трубочки. Фланец и шаблон обливаются воском, в
восковом колпачке прорезается отверстие для пчел или для засева мисочки маткой, после чего шаблон удаляется из мисочки. Другая часть мисочки в виде пробки с полусферическим углублением на торце вводится в трубку и продвигается до
контакта пробки с колпачком.
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Пробка из воска может быть изготовлена в трубочке с таким же внутренним диаметром, как и у трубочки-основы изготовляемой мисочки. В трубочку
вводится шаблон и пространство над шаблоном заполняется воском. После охлаждения шаблон извлекается из трубочки, а получившаяся восковая пробка с полусферическим дном должна быть введена в трубочку-основу мисочки. Для этого
обе трубочки центруются и пробка поршнем продвигается по трубочкам до контакта с восковым колпачком. Пробка может быть выполнена также из древесины
или пластмассы.
Еще одна маточная (роевая) мисочка может быть составлена из двух восковых колпачков, каждый из которых изготовлен на базе тонкой пластинки с отверстием [18]. Для их получения закругление шаблона вводится в отверстие пластинки, пластинка и шаблон обливаются воском. В одном из колпачков прорезается отверстие для пчел. Мисочка получается наложением пластинок друг на друга и их скреплением между собой. Колпачок без отверстия в дне может быть заменен на пластмассовый колпачок с отбортовкой на торце. Мисочка из тонкостенных пластмассовых колпачков увеличенного диаметра может использоваться
как наглядное пособие на занятиях по пчеловодству в школах и на курсах пчеловодов.
Для переноса в мисочки с зауженной горловиной личинки пчелы в яйцевой
стадии разработан способ прививки и набор инструментов для его осуществления
[19]. Способ состоит в том, что тонкостенной трубочкой вырезают дно ячейки с
яйцом из одностороннего сота, засеянного маткой, смазывают маточным молочком дно мисочки и/или вырезанный фрагмент сота, не вынимая его из трубочки,
прикладывают торец трубочки к дну мисочки и приклеивают на маточное молочко вырезанный фрагмент к дну мисочки, создавая в трубочке избыточное давление ртом или поршневым насосом.
Наряду с прививкой яиц в рассмотренные мисочки с зауженной горловиной не исключается и их засев пчелиной маткой. Такой вариант использования
новых мисочек даже предпочтительнее. Для этого матка и мисочки, закрепленные
на поворотных планках разборной рамки [20], помещаются в изолятор, который
передается пчелиной семье. Особенность заявляемой рамки – ее боковые планки
снабжены направляющими П-образного сечения, по которым можно перемещать
концы поворотных планок с мисочками для более компактного размещения мисочек при их засеве маткой. С этой же целью обеспечена возможность перемещения
мисочек вдоль поворотных планок. После засева мисочек маткой часть мисочек
переставляется на резервные планки, поворотные планки с засеянными мисочками передаются семьям-воспитателям.
Возможен также вариант размещения изолятора с разборной рамкой горизонтально над ульевыми рамками. Верх улья – самое теплое место в улье и матке
будет комфортно засевать мисочки. Конечно, планки с мисочками необходимо
повернуть так, чтобы горловины мисочек были направлены вниз.
Автор надеется, что информация о новых технологиях в матководстве будет востребована пчеловодной общественностью, а ее использование пчеловодами Пермского края увеличит число пчелосемей в крае и тем самым увеличит производство меда и других пчелопродуктов.
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М.К. Гайнуллина, А.Л. Капитонова, О.А.Якимов, ФГОУ ВПО « Казанская ГАВМ»
3

НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Одним из перспективных направлений в птицеводстве является применение в кормлении птицы природных минеральных сорбентов, обладающих уникальными ионообменными и адсорбционными свойствами и относительно низкой стоимостью (Маликова М.Г., 2003; Гайнуллина М.К., Якимов О.А., 2008).
К настоящему времени доказана эффективность использования в рационах сельскохозяйственной птицы цеолитов и бентонитов. Однако эффективность применения диатомитов в птицеводстве практически не изучена. Целью данной работы
являлось изучение возможности использования диатомитовой породы в качестве
кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров.
Для достижения поставленной цели на базе ОАО «Птицефабрика «Казанская» Республики Татарстан был проведен научно-хозяйственный опыт на цыплятах-бройлерах кросса Hubbard F-15. Согласно схеме опыта, подопытные цыплята
получали полнорационный комбикорм, состоящий из пшеницы, кукурузы, соевого шрота, подсолнечного жмыха, рыбной муки, кукурузного глютена, подсолнечного масла, минеральных и витаминных добавок. 1 кг комбикорма содержал: 11,813,0 МДж обменной энергии, 202,2- 230,6 г сырого протеина. Дополнительно
к основному рациону цыплята второй группы получали 1%, третьей группы – 3%
и четвертой группы – 5% диатомита.
Скармливание диатомита повлияло на продуктивные показатели цыплятбройлеров. При этом изменения по сохранности, динамике роста и мясной продуктивности у птицы зависели от доз скармливания добавки. Так, сохранность
контрольных цыплят, которые получали комбикорм без добавки, составила
92,5%, второй группы (1,0% диатомита) – 90,0 %, третьей группы (3,0% диатомита) – 95,0% и четвертой группы (5,0% диатомита) – 97,5%. Высокой энергией роста отличались цыплята третьей группы, получавшие 3% диатомита. Среднесуточные приросты живой массы птицы в этой группе были выше контроля на 9,01%
(р≤0,05). При увеличении дозы диатомита в рационах до 5,0% этот показатель
был примерно на уровне контроля. По сравнению с контролем у цыплят, получавших 3,0% диатомита, увеличились: масса потрошеной тушки на 15,5% и убойный выход - на 3,9%. Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы у птицы
контрольной группы составили 2,07 кг, второй группы – 2,25 кг, третьей группы
- 1,90 кг и четвертой группы – 2,07 кг.
Биохимическими и морфологическими исследованиями крови установлено, что в период опыта все изученные показатели у подопытной птицы находились в пределах физиологической нормы.
Таким образом, исследованиями установлено, что включение в рационы
цыплят-бройлеров кросса Hubbard F-15 диатомита в дозе 3,0% способствует повышению сохранности поголовья на 5,0%, среднесуточных приростов живой массы на 9,01% (р≤0,05) и снижению затрат комбикорма на единицу прироста живой массы на 8,21%.
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УДК 636.2.083.37
А.В. Губина, ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С МЯСНОЙ СИММЕНТИЛЬСКОЙ ПОРОДОЙ
НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В последние годы в России спрос на говядину в пределах 31,1% приходится удовлетворять за счет импорта, доля которого достигла 44,9% от отечественного производства. В связи с этим, увеличение мясной продуктивности крупного
рогатого скота и производство высококачественной говядины продолжает оставаться острой проблемой перед агропромышленным комплексом страны. Одним
из самых эффективных методов ускоренного создания высокопродуктивных стад
считается межпородное скрещивание с использованием генофонда лучших специализированных мясных пород с молочными (А.В. Черекаев, 1998 и др.). Важнейшим фактором проявления эффекта скрещивания является правильный выбор
исходных пород. Перспективной породой для использования ее в промышленном
скрещивании многие исследователи считают мясную симментальскую, которая по
мясной продуктивности не уступает франко-итальянским породам (Н.А. Гнездилова [2], А.В. Воюцкий [1].
В Пензенской области крупный рогатый скот в основном представлен черно-пестрой породой. Научные исследования по изучению результатов скрещивания черно-пестрой породы с быками мясной симментальской породы немецкой
селекции в Пензенской области не проводились.
Для изучения эффективности промышленного скрещивания при производстве говядины в ООО «РАО Зеленовское» Колышлейского района искусственным
осеменением коров черно-пестрой породы семенем быка-производителя мясной
симментальской породы немецкой селекции были получены помесные бычки.
Из полученных помесных бычков, а также их сверстников черно-пестрой
породы сразу после рождения методом аналогов сформированы 3 группы бычков
по 12 голов в каждой группе:
• I группа (контрольная) состояла из бычков черно-пестрой породы и выращивалась по принятой в данном хозяйстве технологии производства говядины в
молочном скотоводстве;
• II группа (опытная) - выращивание бычков черно-пестрой породы проводилось под матерями кормилицами до 8 месячного возраста с последующим доращиванием и откормом;
• III группа (опытная) – выращивание помесных бычков черно-пестрой
породы с мясной симментальской породой немецкой селекции осуществлялось
под матерями кормилицами до 8 месячного возраста с последующим доращиванием и откормом.
Прижизненную оценку роста и развития животных проводили по показателям живой массы, среднесуточного прироста живой массы тела в первом опыте
при рождении и в возрасте 8, 18 месяцев, а во 2 опыте при рождении и в возрасте
8, 12, 15 месяцев. Для оценки экстерьера и контроля за развитием брали промеры
основных статей в 1 опыте в возрасте 8 и 18 месяцев, а во 2 опыте в возрасте 8, 15
месяцев. Учитывали 10 промеров.
В таблице приведена динамика живой массы подопытных животных. Из
данных таблицы следует, что при рождении бычки 1 и 2 групп не имели досто80

верного различия по живой массе. Животные 3 группы являются помесями (F1) и
за счет гетерозиса их живая масса достоверно (Р<0,05) превышает живую массу
бычков 1 и 2 группы на 21,6 % и 19,9 % соответственно.
В возрасте 8-и месяцев, когда бычков 2 и 3 групп отняли от матерей, их
превосходство в живой массе над бычками 1 группы оказалось значительным.
Здесь проявилось влияние способа подсосного выращивания под матерямикормилицами. В то же время помесные бычки 3 группы достоверно превосходили
по живой массе чистопородных аналогов 2 группы на 18,2 % . Наши данные согласуются с исследователями В.В. Ляшенко, Е.А. Дунаева. [3]
Возраст, мес.
При рождении
8 мес.
12 мес.
15 мес.

Динамика живой массы молодняка по возрасту, кг
Группа
I
II
III
27,8
28,2
33,8*
211,7
236,8***
280,0***
298,4
320,0***
368,9***
369,8
392,7***
446,5***

В период откорма помесные бычки сохранили высокую интенсивность
роста, что обусловило достоверное превышение их живой массы над животными
1 и 2 групп на 20,7 % и 13,7 % соответственно. Бычки черно-пестрой породы, выращенные под матерями-кормилицами, на заключительном этапе выращивания
(откорме) также имели живую массу выше, чем бычки 1 группы на 6,2 %.
Изучение экстерьера подопытных бычков показало, что помесные животные достоверно превосходили чистопородных бычков по всем промерам тела.
Они имели более развитую и обмускуленную заднюю треть туловища, что указывает на лучшую выраженность мясных форм. Так полуобхват зада помесных бычков в возрасте 8 месяцев выше на 17,7 % бычков 1 группы и на 14,2 % бычков
2 группы, а в 15-месячном возрасте на 20,3 % и 10,3 % соответственно.
Расчет индексов телосложения представленных на рисунке показал, что
животные всех групп в 8 месячном возрасте характеризовались одинаковой длинноногостью, хотя в 15-месячном возрасте помесные бычки достоверно уступали
черно-пестрым по этому показателю. У всех подопытных животных индекс длинноногости и перерослости к 15-месячному возрасту снизилась.
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Рис. Индексы телосложения подопытных бычков
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Величина индексов сбитости и массивности, с возрастом животных всех
групп существенно увеличилась. В 15-ти месячном возрасте по индексу массивности помесные бычки достоверно превосходил черно-пестрых животных 1 группы на 10,6 %, второй группы – на 3,0 %, а по индексам мясности на 12,0 % и 6,6 %
соответственно.
Показатели промеров и индексов телосложения дает основание считать,
что бычки черно-пестрой породы и их помеси с немецкой мясной симментальской
породой проявили генетически обусловленный им тип телосложения.
Таким образом скрещивание черно-пестрых коров с быками мясной симментальской породы немецкой селекции способствует повышению мясной продуктивности животных.
Библиографический список
1. Воюцкий, А.В. Продуктивные качества бычков симментальской и калмыцкой пород в
условиях промышленного комплекса: автореф. дисс….кандидата с.-х. наук / А.В. Воюцкий. – Черкесск, 2010. – 22 с.
2. Гнездилова, Н.А. Сравнительная характеристика мясной продуктивности симментальских и симментал х голштинских бычков разных генотипов: автореф. дисс….кандидата с.-х. наук /
Н.А. Гнездилова. – Курск, 2006. – 24 с.
3. Ляшенко, В.В. Влияние кратковременного подсоса на мясную продуктивность бычков /
В.В. Ляшенко, Е.А. Дунаев // Молочное и мясное скотоводство. – 2006.- №1. – С. 25-26.
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Л.Н. Дулепинских, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
У ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД
Система выращивания молодняка должна обеспечивать, возможно, более
полную реализацию наследственных задатков животных в процессе их роста и
развития, которые тесно связаны между собой. Неблагоприятные условия кормления и содержания в период роста и формирования органов и систем организма
оказывают свое негативное влияние на всю последующую жизнь животного. Поэтому достаточное и полноценное кормление молодняка – один из основных факторов повышения рентабельности животноводства [2].
Поступающие в организм молодняка питательные вещества корма должны
обеспечивать поддержание его жизни, энергетические потребности и рост, т.е.
дополнительное формирование тканей. Корма для телят должны содержать все те
элементы, которые имеются в его организме и расходуются в процессе жизнедеятельности.
Питательные вещества, содержащиеся в корме, находятся в такой форме,
которая не может непосредственно использоваться организмом. В процессе пищеварения происходит их качественное преобразование, в процессе которого
сложные органические вещества корма расщепляются до простых соединений,
которые легко могут проникать в кровеносную и лимфатическую системы и, участвуя в процессах обмена веществ, разносятся по всем органам и тканям [3].
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Количество питательных веществ, расходуемое животным для выполнения
одних и тех же функций, может быть меньшим при хорошем использовании или,
наоборот, большим при плохом использовании кормов. Поэтому переваримость
питательных веществ рационов является важным показателем изучения обмена
веществ у животных [1].
В пищеварительном тракте теленка существенно различаются процессы
переваривания молока и заменителей молока, основанных на сывороточных белках. Цельное молоко, протеин которого содержит казеиновые белки, поступая в
сычуг, створаживается сычужными ферментами, в результате чего образуется так
называемый сырный сгусток, похожий на творог. В этом случае переваривание
происходит в течение 6 часов, теленок чувствует себя сытым и не потребляет грубые корма.
Заменители цельного молока, содержат преимущественно сывороточные
белки, не вызывающие створаживания в сычуге, поэтому процесс переваривания
происходит быстрее - за 1,5 часа. Это стимулирует теленка в течение 4,5 часов
дополнительно питаться грубыми кормами, что способствует развитию рубца и
рубцового пищеварения, лучшему усвоению кормов, получению больших привесов, а в дальнейшем, получению от взрослой коровы большего количества молока. При этом привесы достигаются за счет интенсивного прироста мышечной ткани и развития внутренних органов.
Для изучения влияния заменителей цельного молока на переваримость питательных веществ у телят в молочный период был проведен балансовый опыт, в
ходе которого на основании химического состава средних проб корма, кала и мочи рассчитали коэффициенты переваримости основных питательных веществ рациона у подопытных животных. При этом было сформировано 3 группы телочек
по 3 головы в каждой. Группы подопытных животных формировали с учетом живой массы и возраста. Все подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Учет показателей эксперимента проводился в течение всего опытного периода. Направление и объем исследований проводились по следующей схеме
(табл.1).
Таблица 1
Схема опыта
Группа
Число животных в группе, голов
Характеристика кормления
Контрольная
12
Основной рацион (ОР*) цельное молоко
I - опытная
12
ОР* + ЗЦМ «Кальволак-16»
II - опытная
12
ОР* + ЗЦМ «Юнилак-16»
ПРИМЕЧАНИЕ. ОР* - основной рацион согласно схемам кормления телят

Анализируя показатели переваримости питательности веществ, следует
отметить, что лучшей переваримостью питательных веществ рациона отличились
телочки, выращенные с использованием заменителя цельного молока «Кальволак16» (табл.2).
Таблица 2
Группа
Контрольная
I- опытная
II- опытная

Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
БЭВ
Сухое вещество
Сырой протеин Сырой жир Сырая клетчатка
78,90±2,36
73,11±4,58
45,03±0,75
74,20±0,02
78,11±4,41
83,58±2,41
78,47±3,45
48,22±1,42
77,22±0,06
83,79±1,21
81,44±1,63
76,18±5,94
46,34±0,68
75,20±0,06
79,02±0,37
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Результаты исследований показали, что переваримость сырого протеина и
клетчатки у телят I-опытной группы, которым скармливали ЗЦМ «Кальволак-16»,
была выше, чем в контрольной группе на 5,93% и выше чем во II-опытной на
2,63%. Также наблюдаются преимущество I-опытной группы по переваримости
сырого жира по сравнению с контрольной группой на 7,33%, со II-опытной – на
3% и по степени переваримости сырой клетчатки на 7,08% и 4,05% соответственно. Так переваримость сухого вещества у телят I-опытной группы превысила переваримость сухого вещества телят II-опытной группы на 6,04%, а контрольной
на 7,27%. По переваримости БЭВ телята-молочники I-опытной группы оказались
впереди контрольной и II-опытной групп на 4,07% и 2,67% соответственно.
Таким образом, скармливание заменителя цельного молока «Кальволак-16»
улучшает переваримость основных питательных веществ рациона телят молочного периода.
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УДК 591.1:636.4:612.34:611.839
Н.Н. Иванова, ФГОУ ВПО «Чувашская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ ТРЕХПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ
НА СИСТЕМУ АЦЕТИЛХОЛИН-АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОРОСЯТ
Межпородное скрещивание – важный прием повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных. Оно в товарных свиноводческих хозяйствах
проводится для улучшения продуктивных качеств поросят первого поколения на
основе положительного влияния гетерозиса. Влияние гетерозиса принято оценивать зоотехническими параметрами. Исследование гетерозиса, помимо обычного
изучения морфологических признаков, требует применения физиологических и
биохимических методик, позволяющих обнаружить тонкие различия между помесными и исходными формами.
Цель настоящей работы – выяснение влияния эффекта гетерозиса трехпородного скрещивания на характер и темпы возрастных изменений параметров
системы ацетилхолин-ацетилхолинэстераза в тканях поджелудочной железы у
помесных поросят. Особый интерес к таким исследованиям вызывает то, что ветви заднего ствола блуждающего нерва (холинергического) непосредственно иннервируют экзокринную часть поджелудочной железы, интрамуральные ганглии
которой в основном состоят из холинергических нейронов [1].
Исследования проведены в условиях свинокомплекса ОАО «Вурнарский
мясокомбинат» Вурнарского района Чувашской Республики. Помесные поросята
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первого поколения в условиях свинокомплекса получены путем последовательного скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками породы дюрок и
йоркшир. Пробы тканей левой и правой долей поджелудочной железы у помесных поросят гомогенизировали и в них биохимическими методами определяли
концентрацию ацетилхолина (АХ) и активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) [2,
3]. Использовали хрячков-помесей в возрасте 1, 7 и 14 суток и боровков-помесей
– 21, 28, 60 и 120 суток.
Полученные результаты исследований обобщены в таблице.
По данным таблицы концентрация АХ (мкмоль/г) у односуточных помесных поросят в тканях левой и правой долей поджелудочной железы примерно
равная и составляет соответственно 2,02±0,11 и 2,32±0,13. Через неделю количество медиатора в тканях обеих долей железы значительно увеличивается, соответственно в 2,4 раза, р<0,001, до 4,79±0,24 и в 2,0 раза, р<0,001, до 4,56±0,21. В течение второй недели жизни поросят она достоверно уменьшается в тканях обеих
долей, соответственно на 40,1%, р<0,001, до 2,87±0,16 и на 26,8%, р<0,01, до
3,25±0,19. К трехнедельному возрасту поросят количество АХ продолжает достоверно уменьшаться и достигает в тканях левой доли 1,62±0,09, на 43,6%, р<0,001,
правой доли – 2,45±0,12, на 24,6%, р<0,01.
Концентрация ацетилхолина и активность ацетилхолинэстеразы
в тканях левой и правой долей поджелудочной железы у разновозрастных помесных поросят
Доли поджелудочной железы
Левая
АХ
Правая АХ
Левая
АХЭ
Правая АХЭ

1
2,02±0,11
2,32±0,13
1,82±0,15
1,68±0,14

7
4,79±0,24
4,56±0,21
2,79±0,21
2,87±0,17

Возраст (сутки)
14
21
28
2,87±0,16 1,62±0,09 2,08±0,12
3,25±0,19 2,45±0,12 1,12±0,07
1,27±0,14 0,75±0,05 0,67±0,06
1,95±0,12 1,25±0,08 2,08±0,11

60
0,68±0,05
0,97±0,04
1,07±0,08
0,87±0,04

120
0,61±0,06
0,89±0,08
1,02±0,06
0,81±0,05

С трехнедельного возраста характер возрастных изменений медиатора в
тканях левой и правой долей несколько отличается. У четырехнедельных помесных поросят в тканях левой доли концентрация медиатора выше, чем у трехнедельных, на 28,4%, р<0,05, а в тканях правой доли она, наоборот, ниже на 54,3%,
р<0,001. С трехнедельного возраста достоверные возрастные изменения содержания медиатора в тканях правой доли железы не выявляются. В тканях левой доли
она существенно падает к двухмесячному возрасту на 67,3%, р<0,001, до
0,68±0,05 и с двухмесячного возраста стабилизируется на самом низком уровне.
Следовательно, характер возрастных изменений концентрации АХ в тканях обеих долей поджелудочной железы примерно одинаков. В течение первой
недели жизни уровень медиатора в тканях обеих долей значительно возрастает и у
семисуточных поросят становится наибольшим. В последующие промежутки
жизни содержание АХ постепенно снижается и становится наименьшим в тканях
левой доли в трехнедельном, правой доли – четырехнедельном возрасте.
Расчеты свидетельствуют, что высокая интенсивность возрастных изменений концентрации АХ в тканях левой доли поджелудочной железы обнаруживается с одно- до семисуточного и с четырехнедельного до двухмесячного возраста.
В тканях правой доли наиболее интенсивные возрастные изменения концентрации медиатора определяются в следующие промежутки жизни поросят: с одно- до
семисуточного и с трех – до четырехнедельного возраста.
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Относительная стабилизация концентрации медиатора определяется в тканях правой доли с четырехнедельного, левой доли – с двухмесячного возраста.
По данным таблицы уровень АХЭ (мкмоль/г*ч) в тканях левой и правой
долей поджелудочной железы у односуточных помесных поросят существенно не
отличается и составляет соответственно 1,82±0,15 и 1,68±0,14. После недели жизни поросят в тканях обеих долей железы активность АХЭ существенно возрастает, соответственно в 1,5 раза, р<0,01, до 2,79±0,21 и в 1,7 раза, р<0,001, до
2,87±0,17.
В течение последующих двух недель жизни поросят уровень фермента падает: к двухнедельному возрасту в тканях левой доли он уменьшается до
1,27±0,14, на 54,5%, р<0,001, правой доли – до 1,95±0,12, на 32,1%, р<0,01; к
трехнедельному – соответственно до 0,75±0,09, на 41,0%, р<0,01 и до 1,25±0,09,
на 35,9%, р<0,01. К четырехнедельному возрасту помесных поросят уровень фермента в тканях правой доли существенно поднимается до 2,08±0,11, в 1,6 раза,
р<0,001, а в тканях левой доли он сохраняется на уровне трехнедельных. В тканях
левой доли активность фермента к двухмесячному возрасту поросят достоверно
повышается до 1,07±0,08, в 1,6 раза, р<0,01 и на таком уровне стабилизируется. В
тканях правой доли она, наоборот, снижается до 0,87±0,04, на 58,2%, р<0,001 и с
двухмесячного возраста также стабилизируется на низком уровне.
Следовательно, наибольшая активность АХЭ, так и содержание АХ, определяется у семисуточных поросят. С возрастом поросят выявляется снижение активности фермента в обеих долях поджелудочной железы и уровень АХЭ становится наименьшим с двухмесячного возраста.
Высокая интенсивность возрастных изменений активности АХЭ выявляется в тканях левой доли в такие промежутки жизни поросят как: с одно- до семисуточного и с недельного до двухнедельного, с трех- до четырехнедельного. В тканях правой доли активность АХЭ наиболее интенсивно изменяется в следующие
промежутки жизни: с одно- до семисуточного, с трех- до четырехнедельного и с
четырехнедельного до двухмесячного возраста.
Относительная стабилизация активности фермента в тканях обеих долей
поджелудочной железы происходит с двухмесячного возраста.
Выводы. 1. Наиболее высокий уровень ацетилхолина и ацетилхолинэстеразы в тканях поджелудочной железы определяется у одно- и двухнедельных и
низкий – у двух- и четырехмесячных поросят. 2. Существенные возрастные изменения концентрации медиатора и активности фермента в тканях в левой и правой
долей поджелудочной железы выявляются в течение первых двух месяцев жизни
поросят. 3. Высокая интенсивность возрастных изменений концентрации ацетилхолина в тканях поджелудочной железы обнаруживается в течение первых трех
недель, а активности ацетилхолинэстеразы – первых четырех недель жизни поросят. 4. Относительная стабилизация параметров системы ацетилхолинацетилхолинэстераза происходит с двухмесячного возраста поросят.
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УДК 636.22/.28.082.4
О.Ю. Кавардакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
В современных условиях роста концентрации и специализации производства при повышении продуктивности и снижении изменчивости селекционируемых признаков значительная роль в совершенствовании скота принадлежит селекции.
Как показывает практика, основными звеньями в племенном деле являются
выявление и плановый подбор выдающихся по продуктивности родительских пар
для заказного спаривания, получение и интенсивное использование от них потомства, ранняя всесторонняя оценка производителей, выявление улучшателей и широкое использование их на станциях искусственного осеменения [1].
Молочная продуктивность стад в большей степени зависит от того бычьего состава, который используется в хозяйстве. Многие ученые считают, что генетический потенциал стад более чем на 90% зависит от используемого быка.
Прогнозирование наследственных свойств производителей в раннем возрасте проводят по происхождению и качеству потомства.
Информация о происхождении быка-производителя имеет важное значение, так как он сам не может быть оценен по молочной продуктивности, и единственным критерием предварительной оценки его племенных качеств являются сведения о продуктивности ближайших женских предков производителя [3].
Одним из методов оценки быков-производителей является вычисление индекса объективного показателя производителя.
С этой целью в ООО «Суксунское» Суксунского района Пермского края
проведена оценка 14 быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве последние 5-10 лет.
При определении индекса объективного показателя продуктивности (П)
использовалась формула, разработанная сотрудниками ВНИИплем (1994):
П = (2М+ММ+МО)/4,
где М, ММ,МО – значение удоев женских предков отца: матери, матери матери и
матери отца соответственно[2].
Оценка индекса объективного показателя быков проводилась по наивысшей лактации, характеризующей наиболее полное проявление генетического потенциала животных.
Кроме этого был определен родительский индекс быка (РИД = М+МО/2),
который показывает степень возможной передачи потомству молочной продуктивности, то есть давление генотипа производителя на молочную продуктивность
потомства.
ООО «Суксунское» занимается разведением суксунской породы крупного
рогатого скота, которая относится к красной группе пород. В формирование данной породы принимали участие следующие породы: красная датская, англерская,
красная степная, красная эстонская. В последние годы использовались и быкипроизводители красно-пестрой голштинской породы (табл. 1).
87

Генетический потенциал, используемых быков очень высок, так средняя
продуктивность матерей производителей красной датской породы составила 6193
- 13286 кг молока с содержанием жира 4,00 – 4,83 %, матерей отцов соответственно 5714 – 10196 кг и 4,00-4,48 %.
Таблица 1
Характеристика быков, используемых в стаде ООО «Суксунское»
Кличка,
№ быка

Генотип

Место рождения

Линия

ОПХ
«Зерноградское»
ОПХ
«Зерноградское»
ОПХ
«Зерноградское»

RCK Holm
28373
Селено
ЛЖ - 1479

Ванадий 415

КД чп

Спортсмен
5399

КД чп

Мартик 7193

КД чп

Блай 33689

КД чп

Дания

Импровера

Торпан 2739

КД чп

Дания

Кварнакры

Мизер 639

9/64
к/п гф

СХПК
«Суксунский»
СХПК
«Суксунский»
СХПК
«Суксунский»
СХПК
«Суксунский»

Крепыш 543

сукс. чп

Неман 544

3/16
к/п гф
¼
к/п гф
1/2
к/п гф
27/32 к/п
гф
29/32 к/п
гф
½ КЭ,
½ Анг
½ КЭ,
½ КД

Наказ 602
Игрун 6317
Мороз 1448
Музей 1528
Спаан 459
Элка 1055

Хоягера

Дабарона
Элекера
Элекера
Хоягера

ГПКЗ № 9

С.Т. Рокита
Р.Соверинг
в.Р.Р.Маркиза
М.Чифтейн
в. О. Айвенго
англерская
порода

ГПКЗ № 9
ГПКЗ № 9
Эстония
Эстония

Сортемозе

Продуктивность
матери
матери
матери
матери
отца
8283571489634,07
4,43
4,11
7565722383924,00
3,71
4,00
61936211101964,17
3,90
4,09
8932645082094,83
4,46
4,28
132861278194494,21
3,97
4,48
5125332480524,53
3,87
4,07
5342331261883,97
3,80
4,71
6182329761884,24
3,96
4,71
5346510047564,02
4,14
4,18
5708722490133,89
4,03
3,90
85067152108764,05
4,00
4,10
82159445100854,21
4,10
4,30
6023852080585,00
4,24
5,16
8038689576894,12
4,02
5,06

Средняя продуктивность матерей быков суксунской породы составляла
5499 кг молока при жирномолочности 4,19%, матерей отцов – 6296 кг и 4,42%,
что соответствует потенциалу на уровне 5898 кг молока при МДЖ 4,31%, а средняя продуктивность матерей быков голштинской породы 7476 кг молока при
МДЖ 4,05%, матерей отцов – 9991 кг и 4,10 %, что также соответствует потенциалу на уровне 8734 кг молока при жирномолочности – 4,08% (табл. 2).
Наиболее высокое значение индекса оказалось у быков-производителей зарубежной селекции (Торпан 2739, Блай 33689, Элка 1055, Спаан 459, Ванадий
415) – от 12201 кг молока до 7156 кг. Сравнительно одинаковыми средними величинами индекса характеризуются быки, полученные в самом хозяйстве (Крепыш
543, Неман 544, Мизер 639, Наказ 602) – от 5046 кг до 5406 кг. Быки голштинской
породы отечественной селекции имели в среднем индекс объективного показателя продуктивности в пределах от 7032 кг до 8165 кг молока.
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Таблица 2
Генетический потенциал быков – производителей
РИБ

Кличка, № быка

Линия

Мартик 7193
Спортсмен 5399
Ванадий 415
Блай 33689
Торпан 2739
Крепыш 543
Мизер 639
Наказ 602
Неман 544
Игрун 6317
Мороз 1448
Музей 1528
Элка 1055
Спаан 459

Хоягера
Селено ЛЖ
RCK Holm
Импровера
Кварнакры
Элекера
Дабарона
Хоягера
Элекера
С.Т.Рокита
Р.Соверинг
М.Чифтейн
Сортемозе
англерская порода

удой, кг
8195
7957
8609
8571
11368
5734
6588
5051
5939
7598
8287
8325
7801
7041

П
жир,%
4,13
4,00
4,09
4,56
4,35
4,34
4,30
4,10
4,36
3,85
4,00
4,21
4,01
5,08

удой, кг
7198
7686
7811
8131
12201
5046
5406
5137
5216
7032
7356
8165
7665
7156

жир,%
4,08
3,93
4,17
4,60
4,22
4,11
4,25
4,09
4,17
3,90
3,98
4,16
4,33
4,85

Уровень молочной продуктивности дочерей быков–производителей рассчитан за наивысшую лактацию (табл.3).
Таблица 3
Продуктивные качества коров – дочерей быков разных линий
Кличка, № быка
Мартик 7193
Торпан 2739
Спортсмен 5399
Блай 33689
Ванадий 415
Крепыш 543
Мизер 639
Наказ 602
Неман 544
Игрун 6317
Мороз 1448
Музей 1528
Элка 1055
Спаан 459

n

Удой, кг

Жир, %

26
89
10
11
17
137
84
173
184
37
2
3
4
10

4912±194
3776±107
4232±235
5943±352
4443±212
3834±76
4446±78
3943±67
4142±68
4951±132
5571±200
5040±802
5538±192
3715±150

4,09±0,03
4,06±0,01
4,09±0,04
4,14±0,04
4,09±0,04
4,06±0,01
4,06±0,01
4,07±0,01
4,07±0,01
4,02±0,03
3,96±0,06
4,03±0,1
4,00±0,05
4,13±0,05

Реализация генетического потенциала, % от
РИБ
П
59,9
99,0
68,2
100,2
33,2
93,3
30,9
96,2
53,2
102,3
53,7
104,1
69,3
90,8
73,1
90,0
51,6
100
56,9
98,1
66,8
93,5
75,9
98,8
67,5
94,4
82,2
95,5
78,1
99,2
76,7
99,5
69,7
93,3
79,4
97,6
65,2
104,4
70,4
103,1
67,2
99,0
75,7
99,4
60,5
95,7
61,7
96,8
71,0
99,7
72,2
92,4
52,7
81,3
51,9
85,2

Дочери быка Блай 33689 линии Импровера по удою и жирномолочности
превосходили дочерей других быков. Молочная продуктивность этих коров составила 5943 кг, что на 372 - 2228 кг больше удоя дочерей Мороза 1448 линии
Р.Соверинг и Спаана 459 англерского корня (P<0.01). Удои потомков Игруна
6317, Мороза 1448, Музея 1528 голштинских линий были по существу равноценными, их средние показатели колебались в очень узких пределах 4951 – 5551 кг.
У дочерей быка – производителя Торпана 2739 линии Кварнакры выявлен наименьший удой – 3776 кг молока.
На основании результатов исследований рассчитан уровень реализации генетического потенциала быков-производителей как отношение удоя их дочерей к
величине индекса и РИБ, выраженное в процентах.
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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, а также с использованием быков в стаде с относительно невысокой племенной ценностью маточного поголовья. Реализация генетического потенциала по
удою в потомстве разных быков – производителей колеблется от 30,9% (Торпан
2739) до 82,2% (Мизер 639). Причем дочери суксунских быков-производителей
линий Элекера, Хоягера более полно реализуют генетический потенциал молочной продуктивности по сравнению со сверстницами линий, полученных от импортных быков-производителей красной датской породы.
Таким образом, оценка производителей по удою ближайших женских
предков может быть в отдельных случаях ориентировочной. Однако в системе селекционной работы нельзя совсем исключить легко осуществимый и понятный
каждому специалисту отбор по родословной, так как он останется важнейшим
звеном в качестве критерия предварительной оценки быков-производителей перед
проверкой их по качеству потомства. Применяемые методы отбора должны совершенствоваться и дополняться приемами, позволяющими более полно выявить
наследственные возможности животных по предкам.
Библиографический список
1. Жебровский, Л.С. Прогнозирование молочной продуктивности крупного рогатого скота
/ Л.С. Жебровский, А.Д. Комисаренко, В.Е. Митютько / Л.: Колос. 1980.-142 с.
2. Шапканова, Е. Оценка быков по индексу объективного показателя производителя / Е.
Шапканова, Ю. Аржанкова, Г. Лозовая // Молочное и мясное скотоводство. – 2010.-№1.- С. 14-16.
3. Шарафутдинов, Г.С. Использование голштинских производителей разной селекции
/Г.С. Шарафутдинов, Р. Шайдуллин, С.Тюлькин // Молочное и мясное скотоводство. -2007.-№6.С.21-23.

УДК 636.22/.28.088.1
В.М. Кузнецов, Зональный НИИСХ Северо-Востока, Киров
ПРОГНОЗ ГЕНОТИПА ЖИВОТНЫХ МЕТОДОМ BLUP AM
BLUP АМ (Best Linear Unbiased Prediction under the Animal Model - наилучший линейный несмещенный прогноз по модели животного) - это метод прогноза генотипа или оценки племенной ценности (Estimated Breeding Value, EBV),
в котором каждое животное является основой для вычислений. В BLUP АМ оценка эффектов среды и EBV самцов и самок осуществляются одновременно. При
расчете EBV используются три источника информации: данные предков, собственные показатели животного и данные потомства. EBV животного, рассчитанная
по BLUP АМ, является наилучшим линейным несмещенным прогнозом его аддитивного генотипа с учетом всей имеющейся информации и родственных связей
[1,2].
Метод BLUP AM иллюстрируется на гипотетическом примере для племенного свиноводства. Пусть имеются животные
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1
1
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2
2
4

Привес
11
7
10
9
8

Скалярная форма статистической модели BLUP АМ:
y ij = h i + a j + e ij ,
где y ij - привес j -го животного в i -ом хозяйстве; h i - фиксированный эффект i -го хозяйства (или «хозяйства-года-опороса», или «года-опороса», или иного паратипического фактора); a j - аддитивный генетический эффект j -го животного (рандомизированный); eij - эффект неучтенных в модели факторов (рандомизированный).
В матричной записи:
y = Xh + Za + e ,

 0  0
11 1
 0  0
  
 7  = 0
10 1
 9  0
  
 8  0
y =

0
0

0
0

0
0
h
  
1   1  + 0
h
0   2  0
0
1


1
0

X

h

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

+

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0

Z

0  a1   e1 
0  a 2  e 2 
0  a 3  e 3 
0  a 4  + e 4 
0 a 5  e 5 
0 a 6  e 6 
   
1  a 7  e 7 
a + e

.

Уравнения смешанной модели, ММЕ (Mixed Model Equations):

X ′X X ′Z
 ĥ   X ′y 
 Z X Z Z + k A −1    =  Z y  .
′
 ′
  â   ′ 
При коэффициенте наследуемости h 2 =0,5 и допуская, что животные 1, 2,
3, 4 неродственны и неинбредны

σ 2 1− h 2
k= e =
=1.
σ a2
h2
Численные значения субматриц и субвекторов, составляющих ММЕ:
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0
1

0

Z′X = 0
1

0
0


0
0
0

1
0

1
1 

 2 0
X ′X = 

 0 3
0
0

0

Z′Z = 0
0

0
0


0 1 0 0 1 0 0 
X ′Z = 
;
0
0
0
1
0
1
1


0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 21

X′y =  
0 0 1 0 0 0 ;
24
0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

0
11
 
0
 
Z′y =  7  .
10
 
9
8
 

Субматрица X′X описывает распределение животных с привесами по хозяйствам, X′Z, Z′X - животных в пределах хозяйства, Z′Z - число записей на животное. В субвекторе X′y даны суммы привесов по всем животным в каждом из
хозяйств, а в субвекторе Z′y - привесы по каждому животному.
Матрица родства и ее инверсия:
 1 0 0 0 .5 .5 0 
 2 1 0 0 −1 −1 0
 0 1 0 0 .5 .5 0 
 1 2 0 0 −1 −1 0
 0 0 1 0 0 0 .5
 0 0 1.5 .5 0 0 −1




A −1 =  0 0 .5 1.5 0 0 −1 .
A =  0 0 0 1 0 0 .5 ,
.5 .5 0 0 1 .5 0 
−1 −1 0 0 2 0 0
.5 .5 0 0 .5 1 0 
−1 −1 0 0 0 2 0




 0 0 .5 .5 0 0 1 
 0 0 −1 −1 0 0 2
Объединение всех субматриц и субвекторов в ММЕ (при k =1 ):
2 0 0 1 0 0 1 0 0   ĥ1   21
0 3 0 0 0 1 0 1 1  ĥ  24
0 0 2 1 0 0 −1 −1 0   2   0

  â1   
−
−
1
0
1
3
0
0
1
1
0

  â 2   11
0 0 0 0 1.5 .5 0 0 −1  â  =  0 .
0 1 0 0 .5 2.5 0 0 −1  3   7 

  â 4   
1 0 −1 −1 0 0 3 0 0   â 5  10
0 1 −1 −1 0 0 0 3 0   â 6   9
0 1 0 0 −1 −1 0 0 3   â   8

 7  
После обращения итоговой матрицы получим систему уравнений
 ĥ 1   1.173
  
ĥ 2   .192
 â   −.173
 1 
 â 2   −.673
 â  =  −.038
 3 
 â 4   −.115
   −.673
 â 5  
 â 6  −.346
  
 â 7   −.115

.192 −.173 −.673 −.038 −.115 −.673 −.346 −.115  21
.769 −.192 −.192 −.154 −.462 −.192 −.385 −.462 24
−.192 .840 .006
.038 .115 .340 .346
.115  0 
 
−.192 .006 .840
.038 .115 .506 .346
.115 11
−.154
.038 .038 .897
.026
.038 .077
.359  0  ,
 
−.462
.115 .115 .026 .744
.115
.231 .410  7 
−.192 .340 .506
.038 .115 .840 .346
.115 10 
 
−.385 .346 .346 .077
.231 .346 .692
.231  9 
−.462
.115 .115 .359 .410
.115
.231 .744  8 
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решение которой дает оценки неизвестных параметров модели: наилучшие линейные несмещенные оценки (BLUE) для фиксированного фактора ( ĥ ) и наилучший линейный несмещенный прогноз (BLUP) для рандомизированного
фактора ( â ):

[ĥ1

]

ĥ 2 â1 â 2 â 3 â 4 â 5 â 6 â 7 ′ =

= [10.269 8.077 .064 .397 .051 −.513 .064 .462 −.179] ′ .
Формула EBV животного по BLUP AM в скалярном виде [3]:

Â ind = W1[(Â sire + Â dam ) / 2]+ W 2× YD + W3(2 Â off − Â mate ) ,
где: Â j = â j - оценки EBV j ; Â off - EBV животного по потомству; Â mate - средняя
EBV партнеров по спариванию; YD j = y ij − ĥ i - продуктивность животного, скор-

ректированная на эффект хозяйства; W1, W 2, W3 - весовые коэффициенты
( W1+ W 2 + W3 =1) .
Для W1 числитель равен 2, если известны оба родителя, 4/3 - если неизвестен один из родителей и 1 - если оба родителя неизвестны. Для W 2 числитель
равен (1/ k )∑ W , где W – число записей у j -го животного. И для W 3 числитель
равен ½ числа потомков, но потомок от неизвестного партнера приравнивается к
2/3. Все три весовые коэффициента имеют один и тот же знаменатель, который
является суммой их числителей.
Расчет EBV для свинки № 7:

Â 7 = (2 / 3)[(0,051− 0,513) / 2]+ (1/ 3)(8 −8,077) + (0)(0) = −0,179 .
Использование BLUP AM может повысить достоверность прогноза генотипа племенных животных на 30% и более.
Библиографический список
1. Кузнецов, В.М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию BLUP. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003.-358 с. (см. также www.vm-kuznetsov.ru).
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УДК 636.271.082.12: 636.271.034
Л.П. Москаленко, Н.А. Муравьева, ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ БЫКОВ
В программах разведения молочного скота большое значение придается
интенсивной селекции и оценке генотипа матерей быков, вклад которых в генетический прогресс популяции составляет 30 - 40%. Известны случаи, когда 44%
улучшения надоя и 40% выхода молочного белка было получено в результате селекции матерей быков, а остальная часть - за счет отбора производителей. В нашей стране оценка племенной ценности матерей быков проводится по показателям за наивысшую лактацию, то есть по фенотипу. [1]
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Общий принцип оценки племенной ценности (ПЦ) коровы соответствует
простой модели (1):
ПЦ = b×X
(1)
где b - частный коэффициент регрессии; X - скорректированная продуктивность.
В наших исследованиях использовалась усовершенствованная генетикостатистическая модель коровы – потенциальной матери быка (2):
ПЦ = BК (XК - XСВ) + BМ (XМ - XСВ) + BПС (XПС - XСВ)
(2)
где BК , BМ , BПС – весовые коэффициенты коровы, матери и отцовских полусестер; XК , XМ, XПС – фенотипы коровы, матери и полусестер; X – средний показатель сверстниц.
Исследования по оценке генотипа коров – потенциальных матерей быков,
проведены в ведущих 2 племенных заводах по разведению ярославской породы
ЗАО ПЗ «Ярославка», СПК ОПХ «Михайловское» и племрепродукторе ООО «Агроцех». Всего было отобрано 198 коров – потенциальных матерей быков, имевших 6 лактаций (таблица 1).
Средний уровень и изменчивость признаков молочной продуктивности коров - потенциальных матерей быков представлен в таблице 1.
Таблица 1
Средний уровень и изменчивость признаков молочной продуктивности коров –
потенциальных матерей быков
Признак
Надой, кг
МДЖ, %
МДЖ, кг

X±SX
5041 ± 79,7
4,25 ± 0,02
207,9 ± 3,2

X± SX по наивысшей лактации
6081 ± 48,2
4,37 ± 0,03
265,1 ± 2,6

CV, %
22,3
9,4
21,7

Из данных таблицы 1 видно, что отобранные коровы для воспроизводства
быков отличались высокой молочной продуктивностью и хорошей жирномолочностью. Надой и выход молочного жира характеризуются средней изменчивостью, а жирномолочность – низкой.
Нами проанализирована возрастная изменчивость признаков молочной
продуктивности за 6 лактаций. Установлено, что надой коров повышается с
4250 кг за 1 лактацию до 5354 кг молока за 6 лактацию.
Среднее квадратическое (стандартное) отклонение изменялось от σ = 1016
(1 лактация) и было максимальным (σ = 1297) по 6 лактации. Коэффициент изменчивости надоя колебался от 21 до 24% и находился в границах для надоя коров молочных пород. Сходные закономерности возрастной изменчивости обнаружены и для выхода молочного жира.
Другие закономерности возрастной изменчивости выявлены для жирномолочности коров. Колебания этого признака не зависят от номера лактации и находятся в узких границах изменчивости – 4,16 – 4,29 при σ = 0,36 – 0,43 и CV = 8,6 –
10,3. Следовательно, содержание жира в молоке является значительно менее изменчивым признаком, чем надой и выход молочного жира.
Для оценки относительного вклада генотипа в возрастную изменчивость
признака используют генетический параметр – повторяемость, включающий суммарный эффект аддитивных и неаддитивных генов. Коэффициент повторяемости
оценивался простой корреляцией между 1-ой и последующими лактациями. Было
рассчитано и проанализировано 1188 лактаций от 198 коров. Результаты показали
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положительную корреляцию содержания жира в молоке между 1-й и последующими лактациями (0,63 - 0,44). По надою и выходу молочного жира положительная корреляция сохранялась до 5 лактации (0,43 - 0,10), а к 6-й лактации имела
слабую отрицательную связь (-0,03). Полученные данные свидетельствуют о надежности предварительной оценки коров по 1-й лактации.
Критерием надежности фенотипа при оценке племенной ценности животного является коэффициент наследуемости. Оценку наследуемости определяли
удвоенным коэффициентом корреляции между фенотипами матерей и дочерей. В
таблице 2 представлены оценки корреляции и наследуемости признаков молочной
продуктивности.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции и наследуемости признаков молочной продуктивности
Средний уровень признака
мать
дочь
3434 ± 58,6
4250 ± 72,1
4,27 ± 0,02
4,16 ± 0,02
150,6 ±5,1
170,3 ± 2,7

Признак
Надой, кг
МДЖ, %
МДЖ, кг

Коэффициенты
корреляции
наследуемости
0,242
0,48
0,060
0,12
0,145
0,29

Данные таблицы 2 показывают, что дочери превосходили своих матерей по
надою на 816 кг и на 19,7 кг молочного жира, но уступали им по жирномолочности на 0,11%.
Корреляция между матерями и дочерьми по всем исследуемым признакам
оказалась положительной и колебалась от 0,060 до 0,242. Полученные значения
генетических параметров признаков молочной продуктивности коров – потенциальных матерей быков использовались нами для оценки весовых коэффициентов.
Сверстницы подбирались по возрасту первого отела, месяцу и календарному году отела. Разрыв этих показателей между оцениваемой коровой и сверстницами находился в пределах ± 1 месяц. Выборка была репрезентативной, так как
она включала коров – первотелок активной части популяции. Обработанные показатели молочной продуктивности животных приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели молочной продуктивности коров, матерей, полусестер и сверстниц (X±SX)
Признак

Коровы

Надой, кг

4250 ±
72,1
4,16 ±
0,02
170,3 ±
2,7

МДЖ, %
МДЖ, кг

Сверстницы
коров
3540 ± 39,7
4,10±0,01
141,6±1,7

Матери
3434 ±
58,6
4,27 ±
0,02
150,6
±5,1

Сверстницы
матерей

Полусестры

Сверстницы
полусестер

3295±28,5

3766±51,2

3521±64,4

4,23±0,01

4,25±0,02

4,18±0,02

143,7±4,2

161,2±2,34

145,5±2,7

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что в племзаводах проводился интенсивный отбор коров – потенциальных матерей быков. Так, разница по надою между отобранными коровами и сверстницами составила + 710, между матерями и
их сверстницами + 139 кг, между отцовскими полусестрами и их сверстницами +
245 кг молока. Обращает на себя внимание высокая разница между средними надоями матерей и дочерей, которая составила 816 кг в пользу дочерей. Выявлено
большое преимущество у отобранных коров по сравнению со сверстницами и матерями и по другому признаку – молочному жиру. Эта разница составила: коро95

вы-сверстницы +28,7 кг и коровы-матери +19,7 кг. Разница по жирномолочности
между этими группами оказалась соответственно + 0,06 и + 0,04 %.
На основе полученных селекционно-генетических параметров проведена
индексная оценка племенной ценности отобранных коров (таблица 4).
Таблица 4
Индексная оценка племенной ценности коров – потенциальных матерей быков
за 1-ю лактацию
Племенная ценность
Пробанд
надой
жирномолочность
молочный жир
и родители
кг
%
%
%
кг
%
Корова
341
65
0,01
50
8,32
56
Мать
66
12
0,00
0
2,00
13
Отец
118
23
0,01
50
4,55
31
Индекс ПЦ
525
100
0,02
100
14,87
100

Из таблицы 4 видно, что по индексной оценке племенной ценности коровы
имеют хорошие показатели, особенно по надою и молочному жиру. Характерно,
что основной вклад в индекс племенной ценности вносит генотип и самой коровы, отца и в наименьшей – генотип матери. Коэффициент корреляции между
средними значениями индексов племенной ценности коров и средним значением
их дочерей по надою составил 0,66 (P>0,99), по жирномолочности 0,34 (P>0,99).
Дополнительное привлечение источников информации матери и отца повышает точность индексной оценки племенной ценности коровы по надою и молочному жиру на 34 - 36%, по жирномолочности - на 0,1%.
Вывод
Индексная оценка племенной ценности коров - потенциальных матерей
быков позволяет повысить точность оценки их генотипа на 16 - 36%.
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Е.К. Панькова, В.И. Полковникова, О.А. Ескина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
На современном этапе развития свиноводства в России основное усилие в
этой отрасли должно быть направлено на увеличение производства высококачественной постной свинины, успех которого во многом зависит от реализации современных методов селекции и рационального использования отечественного и
зарубежного генофонда свиней. Отечественная крупная белая порода свиней долгое время совершенствовалась в направлении универсального мясосального типа,
улучшение воспроизводительных качеств, крепости конституции, экстерьера и
хорошей приспособленности к местным природно-климатическим условиям. В
промышленном и товарном свиноводстве крупную белую породу используют при
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скрещивании в качестве материнской породы с породами мясного и беконного
направления продуктивности (ландрас, дюрок). Полученные в результате срещивания двух- или трехпородные помеси обладают более высокими продуктивными
качествами.
Исследования проводились в условиях свинофермы ООО «Золотой теленок» Чайковского района.
Целью данной работы являлось: установление лучшей продуктивности
свиней крупной белой породы при чистопородном разведении и при скрещивании
ее с хряками пород ландрас и йоркшир.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Изучить и сравнить многоплодие свиноматок крупной белой породы при
чистопородном разведении и при скрещивании.
2. Изучить и сравнить рост чистопородного и помесного потомства в подсосный период.
Для исследований было сформировано 5 групп, одна из них контрольная, в
каждой группе по 5 животных. Исследования проводились согласно схеме опыта
(табл. 1).
Таблица 1
Схема опыта
Порода
№
Группа
Количество голов в группе
свиноматка
хряк
1
контрольная
К/Б
К/Б
5
2
опытная
К/Б
ЛН
5
3
опытная
К/Б
Й
5
4
опытная
(К/БхЛН)
Й
5
5
опытная
(К/БхЙ)
ЛН
5
ПРИМЕЧАНИЕ. К/Б – крупная белая; ЛН – ландрас; Й – йоркшир.

Животные подбирались методом аналогичных групп, по массе, упитанности, происхождению, возрасту и условиям содержания. Отъем поросят проводился, согласно применяемой на ферме технологии, в 42 дня.
Условия кормления и содержания всех подопытных групп животных были
одинаковые и соответствовали нормам ВИЖа.
Данные о продуктивности свиноматок и о росте поросят в подсосный период представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2, следует, что более высоким многоплодием обладают
свиноматки второй и четвертой опытной групп (11,0 голов). В этих группах при
скрещивании, в качестве отцовской породы использовалась порода ландрас. Многоплодие свиноматок контрольной группы лишь на 0,2 головы меньше, чем во
второй группе (Р>0,999). В опытных группах (3 и 5), где при скрещивании использовалась порода йоркшир, многоплодие находилось на одинаковом уровне и
составляло 9,8 голов, что является ниже, чем в контрольной группы на 1 голову
(Р>0,99).
Данными многих исследований доказано, что имеется определенная зависимость между живой массой поросят при рождении и их последующем развитии.
Крупные поросята обладают большей жизнеспособностью, быстрее растут и более эффективно используют корма. Данные исследований свидетельствуют о вы97

сокой массе поросят при рождении. По всем группам в среднем масса поросенка
при рождении составила 1,67 кг. Изменчивость по данному признаку небольшая и
одинаковая по всем группам. Поросята второй группы отличались более высокой
отъемной массой. Они превосходили своих аналогов при чистопородном разведении (1 группа) и межпородном скрещивании (5 группа), соответственно на 0,5-1,4
кг (Р>0,99). Сохранность двухпородного поголовья второй группы к моменту отъема составила 76,7%. Это самый низкий показатель среди всех групп. При меньшем количестве поросят в гнезде они лучше росли и развивались, о чем свидетельствуют данные среднесуточных приростов в подсосный период. Среднесуточный прирост двухпородных помесей 2-й группы был выше, по сравнению с
чистопородными сверстниками 1 группы на 10% (Р>0,99).
Таблица 2

1

К

2

О

3

О

4

О

5

О

К/Бх
К/Б
К/Бх
ЛН
К/Бх
Й
(К/Бх
ЛН)Й
(К/Бх
Й)ЛН

5
5
5
5
5

Многоплодие,
гол

Средняя масса
поросенка
при рождении,
кг

Средняя масса
поросенка
при отъеме, кг

Среднесуточный прирост, г

М±m

М±m

М±m

М±m

10,8
±1,19
11,0
±0,75
9,8
±1,39
11,0
±0,47
9,8
±0,55

Cv, %
19,53
16,36
28,57
7,27
10,26

Cv, %

1,7
±0,09
1,7
±0,09
1,6
±0,12
1,6
±0,13
1,7
±0,09

12,12
11,86
12,48
12,44
12,11

7,6
±0,66
8,1
±0,56
7,5
±0,29
6,7
±0,48
7,7
±0,44

Cv, %
14,41
17,36
7,96
11,37
10,41

191
±17,85
212
±17,11
189
±10,52
173
±10,77
197
±14,06

Сохранность,
%

Количество маток

Порода

Назначение

Группа

Продуктивность свиноматок

Cv, %

%

16,14

100

19,73

76,7

11,09

98,0

10,83

79,6

12,37

79,5

Таким образом, можно отметить, что потомство, полученное от свиноматок крупной белой породы при чистопородном разведении, и при скрещивании с
хряками породы ландрас имели более высокие показатели при выращивании их в
подсосный период, за исключением низкой сохранности поросят второй группы,
что может быть связано с условиями выращивания.
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Ж.А. Перевойко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ
С ХРЯКАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Успешное ведение отрасли свиноводства во многом определяется воспроизводительными способностями свиноматок. Известно, что при повышении продуктивности свиноматок с 16 до 24 отъемышей в год оплата корма улучшается на
17,5 % в год [1].
Продуктивность маток оценивают по многоплодию, крупноплодности, молочности, числу поросят в гнезде при отъеме, общей массе гнезда и средней массе 1каждого поросенка при отъеме, а также по сохранности поросят – числу их
при отъеме, выраженному в процентах к народившимся [2].
Одним из основных направлений улучшения воспроизводительных качеств
свиноматок является межпородное скрещивание с использованием хряков как
отечественной, так и зарубежной селекции.
Исходя из этого целью нашей работы было провести сравнительную оценку воспроизводительных качеств свиноматок при скрещивания с хряками отечественной и зарубежной селекции в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс»
Краснокамского района Пермского края.
Для этого по принципу пар-аналогов с учетом породы, живой массы, возраста и физиологического состояния было сформировано 5 групп холостых свиноматок по 30 голов в каждой. В качестве контрольной группы были использованы свиноматки крупной белой породы при чистопородном разведении. Воспроизводительные качества свиноматок оценивали по многоплодию, крупноплодности,
молочности, массе одного поросенка при отъеме в 60 дней, количеству отнятых
поросят, а также сохранности приплода в подсосный период.
При исследовании животные контрольной и опытной групп находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. Продуктивность свиноматок оценивали согласно инструкции по бонитировке свиней (табл.1).
С целью увеличения продуктивности свиноматок на промышленном свиноводческом комплексе ОАО «Пермский свинокомплекс» Пермского края, мощностью 216 тыс. откорма свиней в год был проведен эксперимент по межпородному скрещиванию свиноматок крупной белой породы с хряками пород дюрок,
ландрас финской и голландской селекций и белорусской черно-пестрой. Свиноматки крупной белой породы были случены с хряками выше указанных пород
отечественной и зарубежных селекций.
Продуктивные качества свиноматок оценивали по многоплодию, крупноплодности, молочности, живой массе поросенка при отъеме в 60 дней, а также сохранности приплода за подсосный период.
Анализируя показатели многоплодия свиноматок, следует отметить, что
самым высоким многоплодием отличались матки контрольной группы, в которой
на одну опоросившуюся матку получено 11,7 голов (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о том, что чистопородные свиноматки крупной белой породы в жестких
условиях промышленной технологии способны сохранить высокое многоплодие.
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Таблица 1
Воспроизводительные качества свиноматок
Кол-во
Масса 1
отнятых
гол при
Сохранность,
поросят, отъеме в
%
гол.
2 мес., кг
1
КБ х КБ
11,7±0,46 1,46±0,09
64,9±0,42
10,2±0,11 21,7±0,45
86,9
2
КБ х Д
10,6±0,62 1,49±0,04
58,3±0,51
9,7±0,23 20,2±0,51
91,4
3
КБ х Л г
10,8±0,75 1,47±0,06
65,3±0,58
10,2±0,34 21,9±0,34
94,6
4
КБ х Л ф
10,0±0,53 1,27±0,05
52,7±0,93
9,3±0,45 20,6±0,48
93,0
5
КБ х Бч/п
10,5±0,43 1,41±0,03
57,1±0,64
9,6±0,26 19,7±0,62
88,5
ПРИМЕЧАНИЕ. при * P>0,95; **при P>0,99; при *** P>0,999; здесь и далее: крупная белая (КБ),
дюрок (Д), ландрас голландский (Лг), ландрас финский (Лф), белорусская черно-пестрая (Бч/п).
№
гр.

Вариант
скрещивания

Многоплодие,
гол.

Крупноплодность,
кг

Молочность,
кг

Самые низкие показатели по многоплодию и крупноплодности отмечены у
свиноматок крупной белой породы, которые были осеменены хряками породы
ландрас финской селекции – 10,0 поросят на 1 опорос при средней живой массе 1
головы при рождении - 1,27 кг.
Положительное влияние на многоплодие оказало использование в качестве
отцовской формы хряков породы ландрас голландской селекции, на один опорос
было получено 10,8 голов это больше, чем во 2, 4 и 5 опытных группах, соответственно на 0,2, 0,8 и 0,3 поросенка, но разница статистически не достоверна при
Р < 0,95.
По молочности свиноматки контрольной группы превосходили свиноматок
2, 4, и 5 опытных групп на 1,1, 1,7 и 1,2 кг соответственно, но уступали свиноматкам 3 опытной группы на 0,4 кг. По массе гнезда при отъеме в 2 мес. лучшие
показатели были отмечены у свиноматок 3 опытной группы, масса гнезда к отъему составила 21,9 кг, что на 0,2 кг выше по сравнению с контрольной группой.
Важным показателем оценки продуктивности свиноматок является сохранность поросят к отъему. Лучший показатель по сохранности был получен в
третьей опытной группе – 94,6 %, самый низкий показатель по сохранности был
отмечен в контрольной группе – 86,9 %. Анализируя данные по сохранности поросят до отъема можно отметить то, что поголовье, полученное в результате
двухпородного скрещивания отличается большей жизнеспособностью в условиях
промышленного комплекса.
Показатели роста поросят в период подсоса представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели роста поросят в подсосный период
№
гр.
1
2
3
4
5

Вариант
скрещивания
КБ х КБ
КБ х Д
КБ х Лг
КБ х Лф
КБ х Бч/п

Живая масса одной
головы
при рождении, кг
1,46±0,09
1,49±0,04
1,47±0,06
1,27±0,05
1,41±0,03

Живая масса одной
головы при отъеме, кг

Среднесуточный
прирост, г

7,12±0,20
7,63±0,12*
8,04±0,23**
7,26±0,16
7,31±0,11

176,9±5,38
191,9±5,74
205,3±5,37**
187,2±4,86
184,4±4,24

Анализируя рост и развитие поросят в подсосный период, можно отметить,
что самый высокий среднесуточный прирост живой массы получен у поросят
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третьей опытной группы, который составил 205,3 г, а самый низкий среднесуточный прирост отмечен у потомства чистопородных животных крупной белой породы – 176,9 г, разница статистически достоверна P>0,99.
Средняя живая масса одной головы при отъеме поросят третьей опытной
группы (КБ х Лг) составила 8,04 кг, это лучший результат среди других вариантов
двухпородного скрещивания и на 0,92 кг больше по сравнению с чистопородными
животными, разница статистически достоверна P>0,99.
Таким образом, в условиях промышленной технологии установлено, что
воспроизводительные способности свиноматок крупной белой породы улучшаются при скрещивании их с хряками породы ландрас голландской селекции. Приплод, полученный в результате скрещивания свиноматок крупной белой породы с
хряками отечественной и зарубежной селекции отличается более интенсивным
ростом и сохранностью в условиях товарного свинокомплекса по сравнению с
чистопородным поголовьем крупной белой породы.
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ
ЩЕНКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД
Служебные собаки в Федеральной службе исполнения наказаний используются для выполнения различных целей: для охраны и конвоирования, для розыска и задержания бежавших осужденных, патрулирования в составе нарядов и т.д.
Эти виды деятельности требуют от животных вполне определенных психофизиологических качеств, которым должны отвечать собаки служебных пород.
Каждая из пород отвечает определенным требованиям и находит применение в конкретной области деятельности. В процессе индивидуального развития
организма на основе наследственности и под влиянием условий среды формируются продуктивные и другие хозяйственно-полезные качества животных.
Однако генетические возможности, как правило, в процессе развития организма реализуются не полностью. Это в значительной степени обусловлено факторами внешней среды. Прежде всего, развиваются те признаки, для которых
внешние условия такие, как кормление, содержание, использование и другие, являются наиболее благоприятными. В связи с этим знание закономерностей роста
и развития молодняка разных генотипов в возрастном аспекте имеет большое
практическое значение. Целью данных исследований было сравнение роста и развития щенков различных служебных пород, как традиционно используемых в силовых структурах (немецкая овчарка и лабрадор - ретривер), так и относительно
малоизвестную в России породу бельгийская овчарка (малинуа).
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В настоящее время полиция и армии многих стран мира активно используют рабочий потенциал малинуа, отмечая ее необыкновенную работоспособность и приспособляемость. Поэтому для кинологической службы ФСИН России
представляет большой интерес изучение адаптационных свойств бельгийской овчарки.
Собаки пород немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), лабрадор
- ретривер относятся к группе крупных собак - живая масса при рождении достигает 350 - 550 г, а взрослых животных к возрасту 24 мес. -30-35 кг и более [1]. В
то же время, динамика роста живой массы собак этих пород в условиях питомников ФСИН не подвергалась строгому научному изучению.
В опыте, который проводился в питомнике по разведению, выращиванию и
содержанию служебных собак в Пермском институте ФСИН, исследовались 3
группы щенков, начиная от рождения до 90 дневного возраста: 1 группа – немецкая овчарка ( п=8), 2 группа – бельгийская овчарка (малинуа) ( п=8), 3 группа –
лабрадор - ретривер ( п=8). Щенков взвешивали еженедельно от рождения и до 3х месяцев. Определяли абсолютную скорость роста, относительную скорость и
среднесуточный прирост. Абсолютный прирост рассчитывали по формуле: A = W
- W0 где А - среднесуточный прирост живой массы (г); W0 - начальная масса (кг)
животного; W1 - живая масса животного в конце периода; t - продолжительность
периода в днях. Относительную скорость роста рассчитывали по формуле:
К = W - W0 / 0.5 х (W - W0) х 100%, что представляет собой прирост за
изучаемый период, выраженный в процентах к начальной массе.
Живая масса и интенсивность роста подопытных животных представлена в
таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о существенных межгрупповых
различиях по живой массе у подопытных животных. Так, при рождении более высокую живую массу имели щенки породы немецкая овчарка. Они превосходили
сверстников 2 группы на 130г , 3 группы на 145 г соответственно.
Таблица 1.
Возрастная динамика живой массы и интенсивность роста щенков
Группы
Немецкая овчарка
Бельгийская
овчарка (малинуа)
Лабрадор - ретривер

Абсолютный
прирост, г

Живая масса в возрасте, г
При
рождении
540

35
дней
3740

45
дней
4243.5

410

3044

395

3340

Среднесуточный
прирост, г.

60
90
45
дней дней дней
6720 11780 3700

60
90
45
дней дней дней
6180 11240 82,3

4260

6110

5700

4920

7400 11800 4530

9200

3850

8590

85

7005 10405 100,5

60
дней
103

90
дней
168,6

95

100,3

117

146,6

В возрасте 35 дней преимущество по живой массе также имели щенки породы немецкая овчарка, однако в возрасте 45, 60 и 90 дней наибольшую живую
массу показали щенки лабрадора – ретривера. Щенки 2 группы (малинуа) до 90
дневного возраста имели самые низкие показатели по живой массе, абсолютному
и среднесуточному приросту: живая масса в 90 дней -9200, абсолютный прирост
8590г., среднесуточный прирост 100,3г. против 11780г. – 11240г. – 168,6г. у щенков немецкой овчарки и 11800г. -10405г. – 146,6г. у лабрадора – ретривера соответственно. Однако судить о низком адаптационном потенциале бельгийской ов102

чарки на основе данных показателей преждевременно, так как живая масса щенков малинуа при рождении была очень неоднородна: 230г.- 490г.
Данные о динамике среднесуточных приростов щенков представлены в
таблице 2.Регулярным наблюдением за ростом и развитием щенков различных
служебных пород было установлено, что при количестве щенков в помете 5—8 и
нормальном кормлении происходит следующее увеличение веса щенят до 3-х месячного возраста.
Таблица 2
Динамика среднесуточных приростов за отдельные учетные периоды
Средний суточный прирост
живого веса щенка, гр
Немецкая овчарка
Бельгийская овчарка (малинуа)
Лабрадор - ретривер

до 15 дн.
62.85
44.8
81.4

Возрастные показатели
15-30
30-45
45- 60
дн.
дн.
дн.
82.05
101,1
165,1
52.9
80.7
123,3
119,6
124.6
165,3

60 -90
дн.
168,6
100,3
146,6

За период от рождения до 3-х месяцев наибольшие среднесуточные приросты наблюдались у щенков лабрадора - ретривера, наименьшие у щенков малинуа. Однако увеличение относительной скорости прироста у щенков малинуа в
период с45 по 60 день говорит о способности щенков малинуа реализовать свой
генетический потенциал в конкретных условиях внешней среды.
Данные о среднесуточных приростах живой массы за весь период выращивания также свидетельствуют о том, что исследуемые животные в целом отвечают
требованиям, предъявляемым к щенкам данного возраста [1]. Так, при вычислении относительной скорости роста в 60 дней (табл. 3) выяснилось, что щенки 2
группы (малинуа) имели отставание от сверстников 3 группы на 4,9 % (179,7% и
174,8%) и превосходили сверстников 1 группы на 4,6% (174,8% и 170,2). В возрасте 90 дней скорость относительного роста характеризовалась следующими показателями: щенки 1 группы (н.о) – 182,4%; щенки 2 группы (м) – 182,9%, щенки
3 группы (л.-р.) – 187%.
Данные по динамике роста щенков исследуемых служебных пород, полученные на достаточном поголовье животных, позволят использовать их в процессе племенного разведения собак этих пород.
Исследовалась поведенческая реакция животных в зависимости от их породной принадлежности. В служебном собаководстве используют специальные
методики, по которым определяется тип высшей нервной
Таблица 3
Динамика относительного прироста щенков
Возраст
При рожд.
35 дней
45 дней
60 дней
90 дней

Немецкая овчарка.
отн.
ж. м., г
прирост, %
540
3740
149,5
4243,5
154,8
6720
170
11780
182,4

Бельгийская овчарка
отн.
ж. м., г
прирост, %
410
3044
152,5
4260
164,8
6110
174
9200
182,9
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Лабрадор - ретривер
отн
ж. м., г
прирост, %
395
3340
157,6
4920
170,2
7400
179,7
11800
187

Щенки оценивались по 9 отдельным тестам по 6-ти бальной шкале:
1 - Тяготение к обществу
2 - Следование
3 - Удержание
4 - Социальное доминирование
5 - Доминирование при подъеме
6 - Возвращение
7 - Чувствительность к боли
8 - Чувствительность к звукам
9 - Зрительная чувствительность
Тестированием было выявлено, что щенки 1 группы демонстрировали в
тесте на социальное доминирование независимость и недостаточный интерес к
человеку, что в дальнейшем может привести к плохой управляемости животного.
При условии правильной дрессировки, такая собака может стать хорошим охранником или выполнять другую службу. Внутри группы наблюдались значительные
индивидуальные различия в проявлении реакций от активного доминирования с
агрессией до проявления испуга и паники.
Щенки 2 группы проявили яркую склонность к доминированию в сочетании с послушностью и активностью. Такие щенки прекрасно поддаются дрессировке, но нуждаются в активных занятиях. По чувствительности к звукам щенки
этой группы имели наивысшие результаты, указывающие на достаточную силу
нервной деятельности. Существенных внутрипородных различий при тестировании у щенков малинуа выявлено не было.
Щенки 3 группы демонстрировали в основном покорность и послушность,
желание «угодить человеку». Такие щенки подойдут для работы, требующей максимального внимания и сосредоточенности, например, поиск и обнаружение
предметов и людей. Внутри группы прослеживается однородность поведенческих
реакций на тесты, что также указывает на сильную нервную систему.
На основе полученных при тестировании данных можно сделать вывод,
что некоторые существенные различия среди щенков немецкой овчарки появились вследствие сложившейся в последнее время ситуации, когда отбор собак для
племенного использования ведется в основном по фенотипическим свойствам, а
рабочим качествам не уделяется должного внимания. Лабрадор - ретривер и малинуа в то же время - пользовательные собаки, широко применяемые по своему
прямому назначению и отбор в данных породах в большей степени ведется по рабочим качествам. Таким образом практически доказана необходимость отбора к
службе в силовых структурах животных в раннем возрасте, по породным и индивидуальным признакам, а также необходимость создания системы тестов по отбору животных для подготовки к различным видам деятельности.
Следует иметь в виду, что на результаты исследований могло повлиять то,
что для щенков, выращиваемых в условиях ведомственных питомников, существует риск ранней социальной депривации.
Из полученных данных можно сделать вывод, что щенки исследованных
пород обладают достаточным потенциалом для реализации заложенных в них
возможностей для служебного использования. По результатам исследования живой массы щенка можно спрогнозировать вес взрослой собаки, так как известно,
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что щенок к моменту полного созревания увеличивает свой вес в 70 -80 раз [1]. В
первый месяц жизни масса щенка увеличивается в 5—6 раз. Дальше темп роста
замедляется — за второй месяц масса щенка увеличивается в 2—2,5 раза. Таким
образом, изучение скорости роста дает представление о нормальном ходе развития щенка и позволяет вовремя принять необходимые меры при обнаружении отклонений.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА БЫКОВ
НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИХ ДОЧЕРЕЙ
В отечественных селекционных программах по созданию зональных типов
черно-пестрого скота большое значение отводится использованию генетических
ресурсов из стран с высокоразвитым молочным скотоводством (США, Канада,
Англия, Германия, Голландия и др.). Однако, результаты использования импортных производителей в различных регионах разведения молочного скота носят неоднозначный характер. Это объясняется как различными природно- хозяйственными условиями, так и разнообразным генотипом существующих стад.
Как отмечает П. Прохоренко [2], в последнее время просматривается тенденция объединения пород голштинизированного черно-пестрого скота США и
Европы в одну мировую популяцию. В. Виноградов и Н. Стрекозов [1] считают,
что молочный скот, как и любой другой, своего рода производное от наследственности и окружающей среды. Поэтому система его разведения преследует цель
спаривания особей, чье потомство будет обладать нужной наследственностью и
при создании определенных условий как можно полнее реализовывать генетический потенциал.
В связи с этим мы задались целью установить влияние линейной принадлежности быков и их индивидуальных особенностей, использовавшихся в СПК
«Гамово». В этом хозяйстве для создания стада нового типа голштинизированного скота использовалось семя производителей разной селекции. Мы изучили продуктивные качества первотелок-дочерей быков производителей. При этом отобрали производителей с максимально возможным количеством дочерей. Оценивали удой за 305 дней лактации, жир в процентах и килограммах. Производители
завозились из разных стран. Их генетический потенциал различался довольно существенно (от 7000 до 11000 кг). Так же производители характеризовались разной
кровностью и линейной принадлежностью по голштинской породе (табл. 1).
Наивысший генетический потенциал принесли в стадо быки канадской и
германской селекции. Эти производители характеризовались высоким удоем матерей (более10000кг). Выход молочного жира у матерей всех производителей
превышал 4,10%.
105

Таблица 1
Родительский индекс быков в зависимости от происхождения и генотипа
За наивысшую лактацию
удой, кг
жир, %
жир, кг

Кровность
по голшт. породе

Кол-во быков,
гол.

Англия

Ч/п

1

8544

4,29

366,5

Канада
США

Ч/п
Ч/п
¾
7/16
Ч/п
¾
7/8

7
3
5
3
2
5
14

10495
9341
9720
8282
9552
10262
10182

4,18
4,14
4,19
4,15
4,11
4,15
4,34

438,7
386,7
407,3
343,7
392,6
425,9
441,9

Страна

Россия
Германия

Как показывает практика, эффективность использования голштинских быков при совершенствовании локальных массивов черно-пестрого скота зависит от
уровня кормления коров и племенной ценности производителей, от правильного
использования которых получают до 90–95% эффекта селекции. В этой связи отбор быков на основе их всесторонней оценки имеет первостепенное значение. Дочери оцениваемых быков-производителей находились в одинаковых условиях
кормления и содержания, которые осуществлялись по принятой в хозяйстве технологии. Уровень кормления обеспечивал получение до 5500 кг молока в среднем
на корову за год.
В последнее время среди селекционеров упал интерес к линиям молочного
скота в связи с требованиями иметь более однородных животных, вводится понятие «селекция на лидера». Ослабление внимания зоотехнической общественности
к теории и практике работы с линиями приводит к формальному подходу в этой
сложной системе племенной работы. Разведение скота по линиям в молочном
скотоводстве преследует, в основном, решение двух задач. Первая – передача нескольким поколениям потомства присущих родоначальнику задатков высокой
молочной продуктивности. Однако, в наших племпредприятиях не часто встречаются препотентные производители. Вторая задача – получить положительный
эффект от гетерозиса, возникающего от сочетания неродственных линий.
Таблица 2
Влияние линейной принадлежности на молочную продуктивность первотелок
Линия, ветвь
РОРЭлевейшен
П.Астронавт
Л.Ф.Хоуп
О.Айвенго
Р.Соверинг
ПФАЧ
С.Т.Рокит
А. Адема
Итого

Кол-во
гол.
160
98
107
35
10
40
42
66
676

Удой, кг

Жир, %

Жир, кг

4776± 50
4954± 65
4761± 62
4548 ±99
4582± 210
4669± 96
4862 ±84
4638± 72
4772 ±26

3,84 ±0,01
3,82± 0,01
3,85 ±0,01
3,83 ±0,01
3,84 ±0,02
3,85± 0,01
3,84± 0,02
3,80 ±0,01
3,83± 0,01

183,4
189,2
183,3
174,2
176,0
179,7
186,7
176,3
182,8

Коэффициент
молочности
989
1030
1009
953
979
981
976
954
986

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что продуктивность всех животных
стада выровнена и отклоняется от среднего по стаду не более, чем на 100 кг моло106

ка. Содержание жира так же колеблется на сотые доли. Это является доказательством низкой изменчивости признаков молочной продуктивности, а значит длительной селекционной работы, проводимой со стадом хозяйства. Но даже в этой
ситуации можно выделить ветвь л. В. Айдиала – П. Астронавта и л. С.Т. Рокита
(189,2 и 186,7 кг молочного жира). Коэффициент молочности обнаруживает связь
между удоем и живой массой животного. Принято считать окупаемой корову,
имеющую коэффициент молочности выше 1000 кг молока на 1 ц веса. В нашем случае этим требованиям отвечают первотелки ветвей П.Астронавта и Л.Ф. Хоупа.
Однако, как уже было сказано, производители, использованные в нашем
стаде происходят из разных стран и племпредприятий. Относясь к одной линии,
эти производители показывают себя в условиях производства по-разному. Были
выявлены различия во влиянии отдельных производителей на молочную продуктивность дочерей (табл.3).
Таблица 3
Влияние отца на продуктивные качества дочерей-первотелок
Отец

Кол-во голов

Удой, кг

Жир, %

Жир, кг

Коэффициент молочности

Вернер 8186
Нельсон2174967
Вагнер714006
Взлет 8092
Торинг381054
Аметист 791
Боудевин 5
По выборке

33
33
20
40
38
14
45
676

4671± 81
5135± 128
5177 ±132
4723± 80
4626± 84
4724 ±259
4669 ±87
4772 ±26

3,84 ± 0,02
3,8 ±0,01
3,84 ±0,02
3,80 ±0,02
3,84 ±0,01
3,72 ±0,05
3,82 ±0,01
3,83 ±0,01

179,6
195,1
196,7
179,5
177,6
175,7
178,4
182,8

967
1048
1052
982
976
880
977
986

Анализ таблицы 3 свидетельствует, что производители, принадлежащие к
одной линии, имеют большие различия по своей племенной ценности. Нельсон
2174967 и Вернер 8186 относятся к ветви РОРЭлевейшена, но продуктивность их
дочерей имеет большие отличия (5135 и 4671 кг соответственно). Производители
ветви П.Астронавта и линии Р.Соверинга также отличаются друг от друга по продуктивности своих дочерей. Бык Боудевин 5 линии А. Адема превосходит по этим
показателям некоторых производителей голштинской породы. Результаты таблицы свидетельствуют о влиянии индивидуальных особенностей производителей на
продуктивность их дочерей.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать выводы.
1. Используемые в хозяйстве производители характеризуются различным
генетическим потенциалом – от 7000 до 11000 кг.
2. Принадлежность к линии оказало несущественное влияние на молочную
продуктивность дочерей.
3. Выявлены производители, передающие более высокие продуктивные качества первотелкам. Рекомендовать использовать в хозяйстве быков-улучшателей,
оцененных по качеству потомства.
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УДК 619:615.844.5
В.А. Руденок, ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА»,
А.А. Закомырдин, ВНИИВСГЭ, Москва
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ
В ветеринарной медицине, вслед за гуманитарной медициной, установилась тенденция использовать для лечения некоторых заболеваний эфферентные
методы. В частности, эти методы зарекомендовали себя при решении таких кардинальных проблем современной медицины, как защита внутренней среды организма. Традиционно к этим методам относят гемофильтрацию, гемосорбцию и
другие.
В данной работе приводятся результаты разработки иного метода решения
этой проблемы - метода прямого электрохимического окисления крови с целью
детоксикации организма (пат.№2229300). Методика детоксикации сводится к
проведению процесса электролиза не поверхности проволочного платинового
электрода непосредственно в кровеносном сосуде животного. Для этого в кровеносный сосуд вводится протяженный платиновый электрод, на кожный покров у
концов его накладываются два пластинчатых электрода, через которые пропускают постоянный электрический ток. При этом накладные электроды непосредственного контакта с проволочным электродом не имеют. Проходящий через накладные электроды ток вызывает поляризацию проволочного электрода, и на его
поверхности протекает ряд катодных и анодных процессов. Целевым процессом
здесь является процесс анодного окисления иона хлора, как составной части
хлорида натрия плазмы крови. Выделяющийся при этом элементарный хлор вступает в процесс диспропорционирования, приводящий в конечном итоге к образованию гипохлорита натрия. Разложение этого продукта приводит к выделению
атомарного кислорода, эффективно окисляющего в крови токсины и вызывающего гибель болезнетворных микроорганизмов. Из литературы известно, что аналогичный процесс реализуется самим организмом. Вырабатываемый печенью цитохром Р-450 стимулирует в организме процессы, аналогичные описанным выше,
поэтому прямое электрохимическое окисление крови может рассматриваться как
искусственное усиление естественной функции печени.
Предлагаемая методика испытывалась на кроликах. Стрептококковое заражение кожной поверхности при помощи описанной методики излечивалось быстрее, чем при использовании штатной антибиотикотерапии. Лечение пневмонии
телят также было более эффективным в случае применения методики прямого
электрохимического окисления крови. В настоящее время этот метод используется одной из ветеринарных клиник для лечения поражений кожи собак, вызванных
Demodex canis.
Наряду с тем, что практическая реализация процесса детоксикации оказалась успешной, механизм протекающих при электролизе в канале кровеносного
сосуда процессов пока не до конца ясен. С целью изучения особенностей процесса электролиза измеряли распределение потенциалов по длине проволочного
электрода.
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Предполагается, что различные по природе процессы протекают на различных участках электрода, распределенных по его длине вдоль оси, и имеющих
различные электродные потенциалы. Сведений о таком распределении потенциалов в литературе нет. В данной работе измерение распределения потенциалов по
длине электрода проводилось на стержне из стали 65Г длиной 150 мм, диаметром
1,2мм. Стержень помещали в раствор хлорида натрия горизонтально. Вблизи его
концов вдоль оси в раствор устанавливались два графитовых электрода. Через
графитовые электроды пропускали постоянный электрический ток силой 30 мА от
свинцового аккумулятора. Этот ток вызывал поляризацию проволочного электрода. Для регистрации картины распределения потенциалов вдоль проволочного
электрода перемещали хлорсеребряный электрод (ХСЭ). Потенциалы различных
участков при этом измеряли с помощью цифрового вольтметра, подключенного к
ХСЭ и к свободному концу проволочного электрода, по точкам. В процессе измерения ХСЭ скользил по поверхности проволоки. Полученные значения потенциалов пересчитывали на стандартный водородный электрод.
На рисунке приводится зависимость величины электродного потенциала
(мB,ось у) от расстояния между начальной точкой на проволочном электроде и
точкой касания капилляра ХСЭ (см, ось х). Из графика видно, что характер кривой далек от монотонного, и на ней участки подъема сменяются горизонтальными
участками, более или менее выраженными. Появление горизонтальных участков
можно связать с началом протекания очередного электродного процесса. Пока в
растворе присутствует достаточное количество разряжающихся ионов, незначительное смещение потенциала обеспечивает увеличение интенсивности процесса,
сила тока через этот участок пропорционально растет, и этот фактор сдерживает
увеличение потенциала на нем. На графике это отображается в виде почти горизонтального участка. В какой-то момент скорость разряда ионов становится равной скорости их подвода из глубины раствора. Наступает явление диффузионного
ограничения, когда подвод ионов из глубины раствора к электродной поверхности
уже не в состоянии сдерживать рост потенциала.
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Зависимость величины потенциала электрода от его длины
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Величина его снова начинает возрастать, теоретически до бесконечности, а
на практике – до значения, характерного для следующего электродного процесса.
На кривой это проявляется в виде участка крутого подъема, который с очередным
процессом вновь вырождается в пологую площадку, протяженность которой определяется концентрацией данного сорта ионов.
В таблице 1 приведены значения потенциалов, соответствующих горизонтальным площадкам на графике. В таблице 2 приведены различные электродные
процессы из литературы, значения электродных потенциалов которых близки к
значениям из таблицы 1. Видно, что анодный процесс представлен реакциями,
связанными с различными стадиями растворения железного стержня и окисления
хлор – иона. Катодный процесс представлен, в основном, процессом кислородной
деполяризации.
Таблица 1
Потенциалы точек перелома и горизонтальных площадок на кривой графика №1
№ п/п

1

2

3

4

Потенциал, мВ

625

935

1040

1100

Таблица 2
Возможные электродные процессы
Катодные процессы

Анодные процессы

Процесс
O2+2H++ 2e =Н2О2

Потенциал, мВ
682

O2+2H2O+2e= 4OH-

401

Процесс
Cl + 2OH - 2e = ClO- + H2O
Fe+2 + H2O – e = Fe(OH)2+ + H+
O2 + OH + OH- - e = O3 + H2O
HFeO2-+2H2O–4e= FeO42- +5H+
-

-

Птенциал, мВ
890
914
943
1001

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании в
процессе детоксикации организма электродов из благородных металлов анодный
процесс на них будет протекать в основном за счет окисления ионов хлора. Это
обеспечит появление в крови ионов гипохлорита и, как следствие, явление детоксикации организма животных, наблюдаемое на практике. Применение электродов
из электрохимически – активных в данной ситуации металлов, например, железа,
меди или серебра, приведет, кроме того, к накоплению в крови определенного количества ионов этих металлов или их наноразмерных частиц, о терапевтическом
влиянии которых на организм существуют указания в литературе.
Предложенные здесь выводы основаны только на изучении картины распределения потенциалов, не дающей достаточно ясного представления об интенсивности протекающих процессов. Очевидно, дальнейшие исследования должны
быть связаны с возможностью синхронного измерения величины потенциалов и
силы тока на поверхности проволочного электрода по его длине. Такая своеобразная полярограмма даст наиболее полное представление о природе протекающих на проволочном электроде процессов и о возможности управления ими.
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УДК 636
Е.С. Сергеева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЦМ В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
Свиньи характеризуются высоким многоплодием, коротким периодом эмбрионального развития, скороспелостью и высоким убойным выходом [3].
Разведение свиней позволяет в достаточно короткий период производить
большое количество высококачественного свиноматки в год можно получать 1820 поросят, KOTOJ дадут 1,5-2,0 т свинины при затратах 5-6 корм. ед. на 1 кг и
практика свиноводства показывают, что успех отрасли зависит от создания всем
производственным и возрастным группам животных оптимальных условий кормления и содержания, т.е. правильного ухода за ними.
Успешное выращивание поросят зависит от ряда факторов: их развития
в эмбриональный период, индивидуальных особенностей, молочности маток,
кормления, ухода, условий содержания и др. Современные высококачественные
заменители цельного молока (ЗЦМ) по своей биологической и энергетической
ценности практически не уступают молоку. А для молодняка они даже полезнее: в
результате селекции молоко стало высокобелковым и жирным, а пищеварительный тракт молодого животного не приспособлен к быстрому перевариванию и
усвоению избытка протеина и жиросодержащих соединений, в результате чего у
него может возникнуть дисфункции кишечника, кроме того, натуральное молоко
в разные сезоны нестабильно по составу и качеству, его свойства меняются в зависимости от физиологического состояния животных и уровня их кормления. Заменители снимают подобные проблемы: они не портятся летом и легко разводятся.
Начиная с первого дня жизни, поросята питаются исключительно молоком
матери, которое обеспечивает им высокую энергию роста, развитие и предохраняет от различных заболеваний. Поросята очень эффективно используют свиное молоко, переваривая его органическое вещество на 98-100%. С 14-15 дня молочность свиноматок снижается, а потребность новорожденных поросят в питательных веществах возрастает и поэтому они охотно начинают поедать дополнительную подкормку, к этому времени желудочно-кишечный тракт поросенка с его
ферментативными системами получают такое развитие, что поросенок может переваривать и усваивать другие продукты [4].
При недостаточной молочности маток поросятам не хватает молока уже на
5-15-й день. Однако независимо от молочности маток поросят с 5-7-го дня жизни
следует приучать к подкормке молоком, которое по составу наиболее близко к
свиному. За первый месяц лактации свиноматка выделяет до 80 % молока и только 20 % - за второй. Потребность же поросят с возрастом увеличивается, и им уже
недостает того количества питательных веществ, которое поступает с молоком
матери. Это приводит к резкому снижению прироста поросят [1].
Заменитель цельного молока начинают давать с очень маленьких доз 3-4
раза в день.
ЗЦМ производятся и поставляются на российский рынок такими компаниями, как «Молоко», «Мустанг Ингредиенте», «Провими», «Хайфид», «Спектр»,
«Линас Инагра», «Продинвест», «М-Корма», «Продмолкорм», Вороновский завод
регенерированного молока, «Капитал-ПРОК», «Агророс», «Тагрис Молоко» и др.
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Целью нашей работы явилось изучение использования заменителя цельного молока при кормлении поросят-сосунов.
Для проведения опыта было сформировано 3 группы поросят-сосунов по
45 голов в каждой группе. Средняя живая масса поросят-сосунов контрольной
группы составила 0,925±0,03 кг, I - опытная - 0,850±0,01кг II - опытная 0,980 ±0,03 кг.
Поросята-сосуны весь период опыта находились под матками, кормились
по схеме кормления принятом в хозяйстве (табл.1).
Таблица 1
Группа
1-опытная
II- опытная
Контрольная

Поросят-сосунов, гол.
45
45
45

Схема опыта
Живая масса, кг
0,850±0,01
0,980±0,03
0,925±0,03

Особенности кормления
ЗЦМ+предстартер
ЗЦМ+предстартер
Предстартер

Дни опыта
30
30
30

По схеме выпойки за 30 дней поросятам 1-опытной группе скормили ЗЦМ
«Порсимилк» - 56 кг, II - опытной группе - ЗЦМ «Кормилак» - 54 кг. В ходе исследования было выявлено, что заменитель цельного молока не оказал никакого
отрицательного влияния на физиологического состояние подопытных животных.
Животные всех групп имели хороший аппетит. Для определения динамики живой
массы и развития поросят, каждые 10 дней взвешивали подопытных животных
(утром до кормления).
По результатам опыта у поросят I-опытной группы наблюдалась тенденция
к повышению интенсивности роста. Их среднесуточные приросты были выше на
6,3 г, чем у II-опытной группы и на 25,5 г, чем у аналогов контрольной группы
(табл.2).
Таблица 2
Показатели интенсивности роста поросят-сосунов (в среднем на одну голову)
Группа
Показатель
Контрольная
I-опытная
II-опытная
Живая масса, кг: в начале опыта
0,920±0,01
0,850±0,03
0,980±0,03
Живая масса 1 гол. к отъёму, кг
6,28±2,15
7,02±2,25
6,74±2,25
Среднесуточный прирост
181,1±1,38
206,6±2,65
200,3±2,32

Одним из преимуществ заменителей молока является то, что в их составе
есть витаминно-минеральный премикс. Сбалансированный состав витаминов и
минералов предупреждает нарушение развития и гарантирует рост и здоровье поросят. В состав продукта также входят эмульгаторы, ароматизаторы и добавки,
вызывающие аппетит. Кроме этого, для защиты животных от различных заболеваний в ЗЦМ вводится коппер - вещество, повышающие уровень гемоглобина в
крови и, следовательно, сопротивляемость организма.
Таким образом, использование заменителей цельного молока в кормлении
поросят-сосунов позволило увеличить интенсивность роста и развитие подопытных животных.
Библиографический список
1. Кабанов, В.Д. Свиноводство / Кабанов В.Д. - М. Колос, 2001. – 340 c.
2. Насонова, Т. Замененная ценность /Насонова Т. // Агробизнес 2004 - №8 – С.24-25.
3. Тихонов, И. Выращивание поросят/Тихонов И. // Приусадебное хозяйство 2005-№4-С. 15-16
4. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных/ Хохрин С.Н. - М. Колос,
2004. – 398 с.
112

УДК 636.92 (087.7)
К.А. Сидорова, Н.А. Череменина, ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ
В данной статье представлены результаты влияния СЕЛ-ПЛЕКС в качестве
кормовой добавки на состояние организма кроликов.
Все большее внимание уделяется изысканию и совершенствованию
средств, направленных на повышение защитных сил организма, включая комплексные препараты различного происхождения в качестве стимулятора роста,
приобретения специфического и неспецифического иммунитета [1].
Целью исследований явилось изучение физиологического состояния организма кроликов калифорнийской породы при использовании селена в рационах.
Важным показателем, характеризующим влияние питания на состояние организма, является концентрация общего белка. Содержание белка в плазме зависит от трех причин: скорости синтеза, скорости удаления и объема распределения.
Поэтому содержание сывороточных белков во много зависит от состояния печени. При нарушениях функциональной способности печени снижается синтез белков, нарушаются процессы их обновления. По результатам наших данных уровень
общего белка в сыворотке крови опытной группы на 12,9% достоверно выше, чем
в контрольной группе животных. Определение билирубина в сыворотке крови,
как и белка, имеет диагностическое значение, по результатам наших исследований показатель общего билирубина в сыворотке крови опытной группы кроликов
достоверно ниже на 52,11%.
Немаловажными показателями биохимического статуса организма, являются ферменты. При определении активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови
кроликов опытной группы установлено, что активность этих ферментов достоверно понижается - АсАТ на 35,55% и АлАт – 31,4% по сравнению с контрольной
группой. Таким образом, исходя из полученных данных нами установлено, что
функциональное состояние печени опытной группы животных не нарушено.
Для успешного функционирования печени необходима подходящая внутренняя организация ее клеток и кровеносных сосудов. При топографическом и
макроскопическом исследовании печени мы не выявили внешних различий. При
гистологическом исследовании ткани печени кроликов опытной группы характерных изменений в клетках не обнаружено, а что касается контрольной группы,
то были выявлены следующие изменения: незначительное увеличение размеров
гепатоцитов, утолщение стромы, зернистая и жировая дистрофия гепатоцитов.
Таким образом, изучение структурно-функционального состояния печени
дает основание утверждать, что введенный в рацион Сел-Плекс положительно
влияет на морфофункциональное состояние печени.
Исходя из выше сказанного, можно заключить, что:
- обменные процессы организма кроликов, получавших добавку СелПлекс, активизируются, что выражается повышением уровня белка в крови.
-структурно-функциональное состояние печени кроликов характеризуется
снижением активности АсАТ, АлАТ, биллирубина, выраженным дольчатым
строением, сохранностью паренхиматозных структур.
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УДК 636.084.1
Н.В. Старцева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СЕНАЖ ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ОТКОРМЕ БЫЧКОВ
Изучение продуктивных действий испытуемого сенажа из козлятника при
откорме бычков мясного направления обеспечивает наиболее высокую переваримость питательных веществ, увеличение мясной продуктивности и рентабельности производства говядины.
Развитие мясного скотоводства сдерживается из-за слабой кормовой базы,
дефицита протеина в рационах крупного рогатого скота. Традиционные для хозяйств зимние корма - сено и силос - отличаются весьма низкой питательностью,
что вынуждает животноводов зимой повышать долю концентратов в рационах
КРС. В связи с этим остро стоит вопрос о поиске культуры, богатых белком. Особого внимания заслуживают многолетние бобовые культуры, в том числе козлятник восточный, люцерна синегибридная, донник желтый.
Актуальным является вопрос повышения качества кормов. При традиционных технологиях консервирования растительного сырья происходят значительные потери питательных веществ, особенно если климатические условия в этот
период неблагоприятные.
Проблему повышения качества сенажа в последние годы решает технология заготовки его в упаковочную пленку. Дело в том, что при соблюдении технологии заготовки сенажа и использовании бобовых трав в оптимальные фазы роста
концентрация обменной энергии и протеина в сухом веществе корма возрастает.
Использование такого высококачественного сенажа позволяет снизить расход
концентратов, неизбежный при низкокачественных объемистых кормах.
Основные преимущества сенажа в упаковке по сравнению с традиционными кормами таковы. Неустойчивая погода во время заготовки кормов не играет
роли: сенаж с влажностью до 55% в течение дня упаковывается в специальную
пленку без добавления консервантов и хранится без существенной потери кормовых качеств; упакованные в пленку корма удобно хранить в любом месте даже без
укрытия, постоянный вес рулонов удобен при дозированном кормлении скота,
рулоны пожаробезопасны и великолепно сохраняются не менее одного года; повышается эффективность и рентабельность производства мяса; значительно облегчается труд механизаторов, скотников, повышается культура производства.
По такой технологии впервые в ООО «Восход» Очерского района Пермского края стали заготавливать сенаж из козлятника восточного и многокомпонентной травосмеси, состоящей из костреца безостого (60%), тимофеевки луговой
(23%), люцерны (7%), донника желтого(10%).
Эффективность продуктивного действия этих видов сенажа на организм
животных была изучена в условиях ООО «Восход».
С этой целью в хозяйстве в зимне-стойловый период, провели научнопроизводственный опыт на бычках герефордской породы. Животных по 10 голов
в каждую группу подбирали по принципу пар-аналогов в возрасте 9 месяцев, с
учетом живой массы, породности и здоровья. Опыт продолжался в течение 6 месяцев. Поедаемость кормов определялась по количеству заданных кормов и их
остатков в 2 смежных дня раз в декаду; изменение живой массы молодняка - индивидуальным ежемесячным взвешиванием. Переваримость питательных веществ
рационов и использование энергии устанавливали по методике М.Ф. Томмэ (1969)
[2]. Кормление бычков осуществлялось согласно схеме опыта (табл.1).
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Всем животным кроме сенажа скармливали концентраты собственного
производства в количестве 2,5 кг, мононатрийфосфат кормовой – 100г и поваренную соль – 50 г. Суточное потребление сенажа каждым бычком контрольной
группы составляло 15,2 кг, а опытной – 14,6 кг.
Рационы кормления молодняка соответствовали детализированным нормам и были рассчитаны на получение среднесуточных приростов живой массы
1000-1100 г [1].
Таблица 1
Схема опыта
Группа
Контрольная
Опытная

Рацион кормления
Сенаж из многокомпонентной травосмеси + концентраты
Сенаж из козлятника восточного + концентраты

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона бычков контрольной группы составляла 9,53 МДж, а в рационе животных опытной группы
этот показатель был больше на 17,78 % (11,59 МДж).
Более высокая интенсивность роста скота требует повышенного поступления в организм всех питательных веществ и энергии с рационом. Так, потребность
в сыром протеине от сухого вещества в рационах контрольной группы составляла
13,4 %, в опытной – 14,2 % (при норме 13,8 – 15,0%). На 1 ЭКЕ приходилось в
контрольной группе: переваримого протеина 80,6 г, кальция 11,89 г, фосфора
5,46 г, каротина 30,70 мг; в опытной – соответственно 80,64; 9,60; 4,54; 16,72. В
целом рационы удовлетворяли потребности животных в питательных веществах.
В физиологическом опыте было установлено, что включение в рацион сенажа в упаковке из козлятника повышает переваримость питательных веществ
(табл. 2).
Данные показывают, что бычки контрольной группы по переваримости сухого вещества в организме уступали сверстникам опытной группы на 5,85 %.
Наилучшее переваривание протеина наблюдалось в опытной группе – 66,63 %,
превышая контрольную группу на 7,58 %. Переваривание жира у бычков контрольной группы составило 62,13 %, то бычки опытной группы имели этот показатель несколько выше и он составил 69,42 %. Коэффициент использования клетчатки составил в контрольной группе 55,11 %, в опытной группе – 64,69 %, выше
контрольной на 9,58 %. По переваримости безазотистого экстрактивного вещества
наибольшее использование наблюдалось в опытной группе, что составило 69,57
%, выше чем в контрольной группе на 3,33 %.
Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %
Коэффициент переваримости
питательных веществ, %
группа
контрольная
опытная
64,54
70,39
67,23
72,00
59,05
66,63
62,13
69,42
55,11
64,69
68,63
69,57

Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ
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Для характеристики степени обеспеченности животных протеином и важнейшими минеральными веществами были определены балансы азота, кальция и
фосфора. Баланс азота во всех группах был положительным. Коэффициент использования азота от принятого наиболее высокий в опытной группе – 20,03 %,
что на 13,19 % больше, чем в опытной группе. Это способствовало наибольшему
отложению азота в теле животных опытной группы.
В результате физиологического опыта было установлено, что бычки контрольной группы с кормом получили кальция меньше, чем в опытной группе. Так,
на 100 кг живой массы молодняка отложилось кальция в контрольной группе 6,13
г, в опытной - 7,38г.
Баланс фосфора у животных всех групп был положительным. Однако по количеству отложенного в теле фосфора наиболее выгодно отличались бычки опытной группы, они превосходили своих сверстников контрольной группы на 4,42 г.
Морфологические и биохимические показатели крови у животных всех
групп находились в пределах физиологических норм.
Живая масса бычков в течение основного периода опыта (табл. 3) увеличилась в контрольной группе на 171,91 кг, в опытной - на 203,50 кг.
Таблица 3
Динамика живой массы подопытных животных
Показатель

Группа

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост:
абсолютный, кг
среднесуточный, г

контрольная

опытная

239,17
411,08

239,42
442,92

171,91
955

203,50
1131

Данные наглядно свидетельствуют о более высокой энергии роста молодняка опытной группы. Среднесуточный прирост живой массы бычков в контрольной группе составил 955 г, в опытной группе – 1131, или на 18,4 % больше по
сравнению с контролем.
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы более высокими были в контрольной группе молодняка и составили 9,79 ЭКЕ, в опытной меньше на 1,5 ЭКЕ.
Рентабельность производства говядины в опытной группе составила 27 %,
что на 14 % больше по сравнению с контрольной группой.
Следовательно, полученные результаты свидетельствуют о положительном
влиянии сенажа козлятникового, приготовленного в упаковочной пленке, на переваримость питательных веществ, лучшее использование азота, кальция и фосфора, на мясную продуктивность и высокую экономическую эффективность откорма
молодняка мясной герефордской породы.
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Л.В. Сычёва, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ
Кормление сельскохозяйственных животных с учетом современных норм и
потребностей во всех элементах питания является важным фактором повышения
их продуктивности и состояния здоровья. Для достижения этой цели в рационах
необходимо использовать белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), которые более технологичны в применении с учетом физиологического состояния и
потребностей животных во всех питательных и биологически активных веществах. Их производят по научно обоснованным рецептам и применяют для приготовления комбикормов на основе зернофуража.
При кормлении поросят – отъёмышей и поросят на доращивании необходимо учитывать физиологические особенности их пищеварительного аппарата,
который к этому времени ещё полностью не сформировался для эффективного
использования питательных веществ кормов растительного происхождения.
Для повышения продуктивности животных, увеличения среднесуточных
приростов в комбикорма вводят белково-витаминно-минеральные добавки, которые включают высококачественные источники белка, макро- и микроэлементы,
витамины, синтетические аминокислоты, кормовые ферменты, антиоксиданты,
регуляторы электролитного баланса и обмена энергии, пробиотики, ингибиторы
микрофлоры, вкусовые добавки, ароматизаторы и пигменты.
С целью изучения использования белково-витаминно-минеральных добавок
в рационах поросят – отъемышей и на доращивании был проведён научно- производственный опыт в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского
района Пермского края. В ходе опыта по принципу пар – аналогов было сформировано три группы помесных поросят – отъемышей (крупная белая × ландрас) по 20
голов в каждой (с учетом возраста, живой массы, среднесуточного прироста).
Научно – производственный опыт состоял из трех периодов: первый период опыта продолжался 10 дней (поросята – отъемыши), второй период 22 дня
(первый период доращивания), третий период 50 дней (второй период доращивания) по следующей схеме (табл. 1).
Таблица 1
Схема опыта
Группа

Количество голов
Особенности кормления
Первый период опыта (10 дней)
Контрольная
20
Основной рацион - СК-3
І-опытная
20
ОР*+12,5% БВМД фирмы «Техкорм»
ІІ-опытная
20
ОР* +12,5% БВМД фирмы «Каудайс»
Второй период опыта (22 дня)
Контрольная
20
Основной рацион - СК-4
І-опытная
20
ОР*+10% БВМД фирмы «Техкорм»
ІІ-опытная
20
ОР*+ 10% БВМД фирмы «Каудайс»
Третий период опыта (50 дней)
Контрольная
20
Основной рацион - СК-5
І-опытная
20
ОР*+7,5% БВМД фирмы «Техкорм»
ІІ-опытная
20
ОР*+ 7,5% БВМД фирмы «Каудайс»
ПРИМЕЧАНИЕ. ОР* - Основной рацион.
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Основной рацион кормления для поросят – отъемышей контрольной группы в течение 7 дней после отъема состоял из комбикорма марки СК – 3 производства комбикормового завода ОАО «Пермский свинокомплекс», І-опытной группы
из комбикорма марки СК - 3 с добавлением 12,5% БВМД фирмы «Техкорм» и ІІопытной группы из комбикорма марки СК - 3 с добавлением 12,5% БВМД фирмы
«Каудайс». В возрасте 42 дня поросят – отъемышей перевели на доращивание.
При поступление поросят – отъемышей на доращивание в качестве основного
корма скармливался комбикорм марки СК - 3. Рацион для поросят на доращивании первые три дня состоял из того же комбикорма, что и при кормлении поросят
– отъемышей. В течение трех дней животных контрольной группы кормили комбикормом марки СК-3 в среднем 0,65 кг на одну голову в сутки, І - опытной группы комбикормом марки СК - 3 с добавлением 12,5% БВМД фирмы «Техкорм» в
среднем 0,65 кг на одну голову в сутки и ІІ-опытной группы комбикормом марки
СК - 3 с добавлением 12,5% БВМД фирмы «Каудайс» в среднем 0,65 кг на одну
голову в сутки, комбикорм раздавался вручную.
Затем в течение 2-3 дней поросят постепенно перевели на комбикорм марки СК – 4 и кормили 22 дня в среднем 1,05 кг на одну голову в сутки, корм раздавался вручную. Контрольную группу кормили комбикормом марки СК-4, Іопытную группу комбикормом марки СК-4 с добавлением 10% БВМД фирмы
«Техкорм» и ІІ-опытную группу комбикормом марки СК – 4 с добавлением 10%
БВМД фирмы «Каудайс».
Перевод поросят на комбикорм марки СК – 5 проводился постепенно, в течение 2-3 дней, норма корма составляла 1,75 кг на одну голову в сутки. В течение
50 дней поросята на доращивании получали комбикорм через систему сухой раздачи корма: контрольная группа комбикорм марки СК-5, І-опытная группа комбикорм марки СК-5 с добавлением 7,5% БВМД фирмы «Техкорм» и ІІ-опытная
группа комбикорм марки СК – 5 с добавлением 7,5% БВМД фирмы «Каудайс».
Поросята – отъемыши после отъема содержатся в станках в течение 7 дней,
до возраста 42 дней. Кормление проводится вручную комбикормом марки СК – 3.
В возрасте 42 дней поросят – отъемышей взвешивают и переводят на доращивание. Поросята на доращивании содержатся в групповых станках по 20 голов в каждом, в среднем 75 дней. По окончании срока выращивания отстающих в росте и
развитии свинок, не отвечающих требованиям первого класса бонитировочной
шкалы развития молодняка, а также имеющих отклонения в экстерьере, выбраковывают.
Все поросята на доращивании содержатся в одинаковых условиях с применением ежедневного моциона в течение периода содержания на доращивании.
На рост и развитие поросят – сосунов большое влияние оказывает не только качество кормов, но и техника их использования, условия содержания и ухода
за поросятами. Ранняя подкормка поросят способствует быстрому развитию ферментативной и пищеварительной систем, высокой сохранности поросят и получению живой массы 10,5 кг в возрасте 35 дней от рождения, при среднесуточных
приростах живой массы 258 – 259 г. При использовании в кормлении поросят –
отъемышей БВМД, средняя масса 1 головы к 42 дню от рождения увеличивается
до 12,5 кг, при среднесуточных приростах 251 – 263 г соответственно (табл. 2).
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Таблица 2
Рост и развитие поросят – отъемышей
Показатель
Живая масса 1 головы при рождении, кг
Масса 1 головы при отъеме, кг
Среднесуточный прирост при отъеме, г
Абсолютный прирост 1 головы при отъеме, кг
Масса 1 головы в 42 дня, кг
Среднесуточный прирост в 42 дня, г
Абсолютный прирост 1 головы при переводе
на доращивание, кг
Сохранность, %

контрольная
X±m
1,44±0,01
10,5±0,17
259,0±0,70
9,06±0,01
12,0±0,08
251,0±0,52

Группа
І-опытная
X±m
1,45±0,01
10,5±0,14
259,0±0,70
9,05±0,01
12,5±0,16
263,0±0,63

ІІ-опытная
X±m
1,46±0,01
10,5±0,26
258,0±0,70
9,04±0,01
12,5±0,12
262,0±0,63

10,56±0,07

11,05±0,01

11,04±0,01

95,0

100,0

100,0

Анализируя рост и развитие поросят-отъёмышей, следует отметить, что
подопытные животные при отъеме в 35 дней имели одинаковую массу 10,5 кг.
Средняя живая масса 1 головы в возрасте 42 дней в І-опытной и ІІ-опытной группе составила 12,5 кг, что на 0,5 кг больше, чем в контрольной группе, а среднесуточный прирост в 42 дня в І-опытной составил 263 г, что на 1 г больше, чем во ІІопытной группе и на 12 г больше, чем в контрольной группе. Соответственно абсолютный прирост 1 головы за весь период в І-опытной группе был на 0,01 кг
выше, чем во ІІ-опытной и на 0,49 кг больше, чем в контрольной группе.
Добавление в рационы кормления поросят на доращивании белково – витаминно – минеральных добавок фирмы «Техкорм» и «Каудайс» положительно
повлияло на увеличение живой массы, среднесуточные приросты и сохранность
поросят за период доращивания (табл. 3).
Таблица 3
Рост и развитие поросят на доращивании

Группа

Кол-во
голов
в группе

Контрольная
І -опытная
ІІ -опытная

18
19
19

Масса 1
головы при
постановке
на доращивание, кг
X±m
12,0±0,14
12,5±0,16
12,5±0,12

Масса 1
головы
при
передаче в
ремонт, кг
X±m
50,1±0,20
52,4±0,18
51,9±0,27

Валовый
прирост
на доращивании,
ц
X±m
6,86±0,01
7,58±0,03
7,48±0,02

Среднесуточный прирост, г
X±m
508±0,54
532±0,84
525±0,83

Сохранность, %

90,0
95,0
95,0

Анализируя данные роста и развития поросят на доращивании, следует отметить, что лучшие результаты были получены от животных І-опытной группы,
среднесуточный прирост живой массы которых составил 532 г, а средняя живая
масса 1 головы при передаче в ремонт 52,4 кг. Во ІІ-опытной группе среднесуточный прирост живой массы составил 525 г, а средняя живая масса 1 головы при передаче в ремонт 51,9 кг. В контрольной группе среднесуточный прирост живой
массы составил 508 г, средняя живая масса 1 головы при передаче в ремонтную
группу 50,1 кг.
По среднесуточному приросту живой массы поросята І-опытной группы
превосходили поросят ІІ-опытной группы на 7 г и контрольной группы на 24 г и
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соответственно 500 г и 1800 г на каждую голову. Высокий процент сохранности
за период выращивания показали І-опытная и ІІ-опытная группы – 95%, что на 5%
выше, чем контрольная группа.
В среднем за весь период доращивания наивысший прирост живой массы в
І-опытной группе составил 39,9 кг на одну голову, что на 500 г больше, чем во ІІопытной группе, он составил 39,4 кг и на 1800 г больше, чем в контрольной группе, он составил 38,1 кг. За период содержания поросят на доращивании валовый
прирост в І - опытной группе составил 7,58 ц, что на 0,10 ц больше, чем во ІІопытной группе и на 0,72 ц больше, чем в контрольной группе.
Таким образом, для повышения эффективности производства, снижения
себестоимости прироста живой массы, улучшения роста и развития поросят –
отъемышей и поросят на доращивании целесообразно использовать белково – витаминно – минеральную добавку фирмы «Техкорм» в течение всего периода отъема и доращивания в составе комбикорма марки СК – 3 в количестве 12,5 %, СК –
4 в количестве 10,0 %, СК – 5 в количестве 7,5 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА
В РАЦИОНАХ СУПОРОСНЫХ И ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК
Изучены воспроизводительные и продуктивные качества свиноматок в условиях промышленного производства свинины при скармливании белкового концентрата фирмы «Каудайс».
Сбалансированность рационов и комбикормов по всем незаменимым элементам питания – энергии, протеину, аминокислотам, витаминам, минеральным
веществам, антиоксидантам – гарантирует высокую продуктивность животных и
низкие затраты кормов в свиноводстве.
Добиться этого, полностью реализовать генетический потенциал современных пород можно, используя лишь комбикорма, сбалансированные не только
по белкам, жирам и углеводам, но также по витаминам, минералам и другим добавкам – ферментам, каротиноидам, кокцидиостатикам, стимуляторам роста, помогающим получать максимальную продуктивность.
Одной из ведущих европейских компаний в области разработки и производства кормов для животных является голландская компания «Каудайс», ежегодный объем производства - это около 2.000.000 тонн комбикормов, концентратов и премиксов, произведенных из высококачественного сырья на современном
оборудовании, с применением новейших технологий в области безопасного и эффективного кормления.
Применение белкового концентрата фирмы «Каудайс» в составе рационов
свиней позволяет повысить питательную ценность комбикорма и на этой основе
активизировать репродуктивные функции свиноматок, а также предотвратить
различные болезненные симптомы.
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На сегодняшний день для предприятия имеет большое практическое значение решение вопроса об эффективности использования в кормлении супоросных и подсосных свиноматок комбикормов СК-1 и СК-2 с введением в состав
белкового концентрата фирмы «Каудайс» в количестве 2 и 5% соответственно, в
сравнении с комбикормом СК-1 для супоросных свиноматок и СК-2 для подсосных свиноматок собственного производства.
С целью изучения применения белкового концентрата фирмы «Каудайс»
в кормлении супоросных и подсосных свиноматок был проведен научнохозяйственный опыт в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края.
Для проведения опыта отобрали две группы супоросных свиноматок крупной белой породы по методу пар–аналогов с учетом возраста, живой массы и физиологического состояния: по 10 голов в каждой. Условия содержания, кормления
и ухода за животными обеих групп были идентичны и отвечали ветеринарным и
зоотехническим требованиям.
Опыт проводился по схеме, представленной в таблице 1, и состоял из двух
периодов: в первый период опыта исследования проводились на супоросных свиноматках в последнюю треть супоросности, во второй период опыта исследования
проводились на подсосных свиноматках.
Таблица 1
Схема опыта
Группа
Контрольная
Опытная
Контрольная
Опытная

Количество голов
Условия кормления
Первый период опыта (30 дней)
10
Основной рацион (ОР)
10
ОР + концентрат «Каудайс» 2% от массы корма
Второй период опыта (35 дней)
10
Основной рацион (ОР)
10
ОР + концентрат «Каудайс» 5% от массы корма

В качестве основного рациона свиноматкам в первый период опыта скармливался полнорационный комбикорм марки СК-1, а во второй период комбикорм
марки СК-2. Различие в кормлении свиноматок заключались в том, что в состав
комбикорма для супоросных свиноматок был введен белковый концентрат «Каудайс» в количестве 2% от массы корма, а для подсосных свиноматок 5% от массы
корма.
Анализируя репродуктивные качества свиноматок, следует отметить, что
включенный в комбикорма концентрат «Каудайс» не оказал влияния на оплодотворяющую способность маток, и в опытной, и в контрольной группах физиологическая оплодотворяемость составила 100 %. Хозяйственная оплодотворяемость
в контрольной группе составила 95,8 % за счет выбывшей по причине травмы
свиноматки (табл. 2).
Анализируя показатели многоплодия и крупноплодности подопытных свиноматок (табл. 2), следует отметить, что наиболее высоким многоплодием отличились животные опытной группы – 13,6 голов на одну опоросившуюся свиноматку, при средней живой массе одной головы – 1,46 кг, в то время как в контрольной группе многоплодие составило 12,9 голов, а средняя живая масса одной
головы 1,39 кг. Разница, полученная между группами недостоверна.
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Таблица 2
Оценка репродуктивных качеств свиноматок
Показатель
Количество свиноматок, голов
Количество опоросов
Количество поросят всего, голов
В том числе: деловых, голов
слабых, голов
мертвых, голов
Многоплодие, голов
Средняя масса гнезда при рождении, кг
Живая масса 1 головы при рождении, кг
Отнято, голов
Средний вес гнезда при отъеме, кг
Живая масса при отъеме, кг
Средняя масса гнезда при передаче на доращивание в 42
дня, кг
Живая масса при передаче на доращивание
в 42 дня, кг
Передано на доращивание, голов
Среднесуточный прирост живой массы, г
Абсолютный прирост живой массы, кг
Сохранность поросят в подсосный период %

Группа
Контрольная
10
9
116
101 ±0,25
7 ± 0,25
8 ± 0,25
12,9 ± 0,67
17,3 ± 0,04
1,39 ± 0,04
98
98,5± 11,68
9,6 ± 1,18

Опытная
10
10
136
124 ±0,33
7 ± 0,15
6 ± 0,16
13,6 ± 0,45
18,98 ± 0,05
1,46 ± 0,05
117
119,34± 3,04
10,2 ± 0,33

120,63 ± 0,62

143,12 ± 0,22

12,0 ± 0,62
91 ± 1,09
258,7
10,61 ± 1,27
92,0

12,5± 0,22
115± 0,31
269,2
11,04 ± 0,21
95,0

Слабыми считаются поросята массой менее 1 кг, с растянутыми конечностями, анемичные, с явными признаками уродства, то есть не жизнеспособные, их
выбраковывают сразу после рождения. Больше всего таких поросят оказалось в
контрольной группе 0,8 головы на 1 опорос. Свиноматки опытной группы дали
наименьшее количество слабых поросят 0,6, и наиболее высокий выход деловых
поросят. В опытной группе деловых поросят получено 12,3 головы на опорос, что
на 1,1 больше по сравнению с контролем.
По количеству мертворожденных поросят результат в контрольной группе
составил 8 голов - 0,8 голов на опорос, тогда как в опытной мертворожденных поросят 0,6 голов на опорос.
На молочную продуктивность маток оказывают влияние, как генетические
факторы, так и условия кормления и содержания. Молоко служит для поросят
важным источником получения питательных веществ, и является фактором питания играющим большую иммунобиологическую роль. Уровень молочности свиноматок связан с воспроизводительной способностью и другими показателями
продуктивности маток - многоплодием, числом поросят и их средней живой массой к отъему. Молочная продуктивность свиноматок определяется путем взвешивания всех поросят в гнезде на 21 день после опороса. По результатам опыта
средняя молочная продуктивность маток опытной группы составила 70,8 кг, тогда
как контроль показал результат 69,2 кг, что на 2,4% ниже опытной группы.
В 35 дней (если нет показаний для раннего отъема) поросят отнимают от
свиноматки. Средний вес 1 головы при отъеме в опытной группе составил 10,2
кг, а в контрольной 9,6 кг, что на 5,9% меньше, чем в опытной.
После отъема матку переводят в корпус осеменения, а поросята остаются
до передачи в том же станке. Передача поросят на доращивание производится на
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42 день после опороса и через 7 дней после отъема. Взвешивание поросят при передаче на доращивание показало результаты в контрольной группе 12,5 кг, а в
опытной 12,0 кг, что на 0,5 кг меньше. Всего передано на доращивание от свиноматок опытной группы 115 голов, что составило 11,5 поросенка на свиноматку, а
в контрольной группе результат составил 91 - голову 10,1 поросенка на свиноматку.
Добавление в комбикорма концентрата «Каудайс» позволило повысить сохранность поголовья опытной группы на 3,0 % по сравнению с контрольной.
Наиболее жизнеспособными оказались поросята опытной группы, у этих поросят
сохранность поголовья составила – 95,0 %, тогда как в контрольной показатель
сохранности составил 92 %.
Таким образом, для улучшения воспроизводительных и продуктивных качеств свиноматок в условиях промышленного производства свинины целесообразно скармливать в составе комбикормов для супоросных свиноматок в течение второго периода супоросности белковый концентрат фирмы «Каудайс» в
количестве 2% от массы корма, а для подсосных – 5% от массы корма в течение
всего периода подсоса.

УДК 636.2.034.086
Л.П. Шешуков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРС
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СТРЕССУСТОЙЧИВОСТИ
Во многих хозяйствах, наряду с неполноценным кормлением и неудовлетворительным содержанием, животные постоянно испытывают и другие технологические стрессы, которые, как правило, приводят к глубоким нарушениям обмена веществ и к снижению резистентности организма животных к внешним неблагоприятным факторам [1]. Действие на организм животных различных стрессов
оказывает негативное влияние на течение метаболических и регуляторных процессов, которые служат причиной уменьшения продуктивности и ухудшением
качества продукции.
Под действием стресс-фактора происходит мобилизация защитных механизмов всего организма и от силы и качества этих процессов зависит такой весьма
важный показатель, как стрессустойчивость.
При этом одну из ключевых ролей играет «ответ» коры надпочечников,
вырабатывающих ряд гормонов, одним из которых является кортизол.
С целью определения резервных возможностей сопротивления стрессам
животных черно-пестрой породы в шестимесячном возрасте в течение 20 дней
содержали на одинаковом сбалансированном рационе, затем 50 телкам провели
функциональную нагрузку на кору надпочечников [2]. При этом предварительно
определили базовый уровень кортизола в крови за двое смежных суток. На второй
день после отбора проб крови для определения базального уровня кортизола проводили двукратную нагрузку на кортикотропном (АКТГ) внутримышечно в дозе
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0,5 ед./кг живой массы и в концентрации 20 ед./мл через один час после проведения первой нагрузки взяли кровь из яремной вены и сразу же проводили вторую
нагрузку АКТГ с последующим взятием проб крови также через один час.
На основании данных определения базального уровня кортизола за двое
смежных суток и после проведения двукратной нагрузки АКТГ на кору надпочечников животных условно разделили на два адренокортикальных типа стрессрезистентных (РС) и стрессчувствительных (СЧ).
Для СР животных характерной особенностью являлось более высокое значение показателя базального уровня кортизола в крови, определенного за двое
смежных суток (табл. 1).
Таблица 1
Уровень кортизола в крови телок до и после нагрузки АКТГ, нг/мл
Время взятия проб крови
Базальный уровень после нагрузки
1-й день
2-й день
среднее
1-й
Стрессрезистентных (СР)
27
18,6±1,9
19,5±2,0
19,1±2,0
74,1±6,4
% к исходным
100,0
387,9*
Стрессчувствительных (СЧ) 23
14,5±2,3
15,6±1,9
15,0±1,3
106,5±20,5
% к исходным
100,0
710,0*
ПРИМЕЧАНИЕ. * - различие (Р<0,001) с предыдущим показателем;
**
- разница (Р < 0,001) между СР и СЧ телками.
Характеристика
животных

n

2-й
117,5±8,9**
615,2*
76,3±5,7**
508,7

У них же в ответ на первую нагрузку АКТГ выброс кортизола из надпочечников в кровяное русло не достигал максимального значения, то есть оставались еще значительные резервы гормона в железе, которые в последующем реализовались в ответ на вторую нагрузку.
У СЧ телок в ответ на первую нагрузку АКТГ уровень кортизола в крови
достигал пика и, следовательно, резервы гормона в железе оставались незначительными. Вследствие этого, в ответ на вторую нагрузку АКТГ концентрация
кортизола в крови оказалась примерно в 1,5 раза меньше предыдущей (табл.1).
Подопытные животные разделенные на группы с высокой и низкой стрессустойчивостью по уровню кортизола в крови после двукратной нагрузки АКТГ
показали следующую молочную продуктивность (табл.2).
Таблица 2
Молочная продуктивность коров-первотелок за 305 дней лактации
Показатели
Удой, кг
% к СР животным
Содержание молочного жира, %
% к СР животным

СР животные
4022±291
100,0
3,62
100,0

СЧ животные
3553±365
88,3
3,59
99,2

Согласно проведенным исследованиям выявлено, что двукратная последовательная, через один час, нагрузка АКТГ в дозе 0,5 ед./кг живой массы животных, дает возможность разделить животных по адренокортикальному типу на
стрессрезистентных (СР) и стрессчувствительных (СЧ), а показатели молочной
продуктивности были выше у СЧ коров-первотелок, чем у СЧ, что свидетельствует о способности СР животных, а данную методику можно рекомендовать для использования в селекции молочного скотоводства.
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УДК 636.087.72:636.084.414:636.2(470.53)
О.Ю. Юнусова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ БЛОКОВ
В РАЦИОНАХ МЯСНЫХ КОРОВ
Мясное скотоводство имеет ряд экономических и продуктивных особенностей, выделяющих его в самостоятельную отрасль животноводства. Специфика
мясного скотоводства обусловливается продуктивностью коров. От них получают
для откорма по 1 теленку в год, который первые 6-8 месяцев жизни выращивается
на подсосе.
Для снижения затрат на корма и получения положительного экономического эффекта отрасли мясного скотоводства необходимо балансировать рационы
по питательным веществам, в том числе минеральным веществам.
С целью изучения эффективности применения минеральных блоков в
кормлении мясных коров был проведен научно-хозяйственный опыт в ООО «Золотой теленок» Чайковского района.
Для проведения опыта по методу пар-аналогов были отобраны две группы
стельных коров герефордской породы за 2 месяца до предполагаемого отёла, по
10 голов в каждой группе (табл. 1).
Основной рацион (ОР) в зимний период состоял из сена разнотравного, силоса, сенажа, концентратов, соломы, соли; в летний период – зеленая трава, концентраты, солома.
Таблица 1
Группа животных

Контрольная
Опытная

Контрольная
Опытная

Схема опыта
Количество голов
Первый период опыта
стельные сухостойные коровы
10
10
Второй период опыта
лактирующие коровы
10
10

Характеристика кормления

ОР*
ОР + минеральные блоки

ОР*
ОР + минеральные блоки

В рационы кормления коров опытных групп вводили минеральные блоки
в количестве 100 г на голову в сутки. Питательность минеральных блоков приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Питательность минеральных блоков в 1 кг
Показатель
Обменная энергия, МДж
Сырой протеин, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Витамины, мг в 100 г
А
Е
D3

Количество
3,9
50
236
64
24
250
500
50

При полноценном кормлении сухостойных коров и правильном их содержании обеспечивается получение крепкого и жизнеспособного приплода это способствует нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивности и крепкой конституции, продлению сроков использования молодняка.
Средняя живая масса плода при рождении имеет важное значение при воспроизводстве стада, так как в значительной степени определяет характер здоровья
и продуктивности животных.
От всех подопытных животных было получено потомство, отелы прошли
благополучно. В ходе эксперимента наблюдение за ростом и развитие телят проводили до отъёма. Заболеваний и отхода приплода не наблюдали. Применение
минеральных блоков в рационах кормления стельных сухостойных и лактирующих коров оказало положительное влияние на здоровье получаемого приплода
(табл. 3).
Таблица 3
Изменение живой массы приплода подопытных животных
Группа
Возраст, мес.
контрольная
опытная
При рождении
30,7 ±0,95
29,4 ± 1,3
1
49,5 ± 1,1
51,6 ± 1,6
2
70,4 ± 1,1
73,4 ± 2,4
3
89,7 ± 0,98
94,7 ± 3,14
4
109,6 ± 2,14
113,4 ± 2,14
5
128,7 ± 3,57
139,8 ± 3,65
6
153,6 ± 4,78
161,4 ± 4,37

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что телята контрольной группы имели
живую массу при рождении 30,7 кг, что выше по сравнению с опытной группой
на 1,3 кг. Следует отметить, что телята, полученные от опытной группы, которым
в составе рациона скармливали минеральные блоки, имели наибольшее превосходство, так как их живая масса при отъёме составила 158,6 кг месяца, что выше
по сравнению с телятами контрольной группы на 5 кг, или 5 %.
Исходя из вышеизложенного, использование минеральных блоков в рационах стельных сухостойных и лактирующих коров стимулировало защитные
свойства организма животных, что очень важно для получения здорового потомства и формирования у него резистентности.
Таким образом, для улучшения обменных процессов в организме животных и получения жизнеспособного молодняка целесообразно скармливать в составе рациона стельных сухостойных и лактирующих мясных коров минеральные
блоки в дозе 100 г на голову в сутки.
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УДК 636.2.084.413(470.53)
О Ю. Юнусова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОСА С КОНСЕРВАНТОМ «ЛАКТОФЛОР СИЛОСНЫЙ»
В РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ
Одним из основных условий повышения продуктивности молочного и
мясного скота является скармливание животным объёмистых кормов высокого
качества, которые должны иметь энергетическую питательность не менее 10 МДж
ОЭ в 1 кг сухого вещества и содержать 14% и выше сырого протеина. Наиболее
ценным сырьём для производства объёмистых кормов являются многолетние бобовые травы или их смеси со злаковыми культурами. Их кормовая ценность в
значительной степени определяется сроками уборки. Оптимальными считаются
фазы начала бутонизации (для позднеспелых сортов) или полной бутонизации.
Чтобы получить корма из бобовых трав близких по кормовому достоинству свежескошенной массе, их нужно силосовать в слабо провяленном виде с использованием биологических консервантов [1].
С целью изучения применения силоса с консервантом «Лактофлор силосный» в рационах дойных коров был проведён научно-хозяйственный опыт в СПК
«Хохловка» Пермского района Пермского края.
Для проведения опыта по методу пар-аналогов были сформированы 2
группы коров чёрно-пёстрой породы уральского типа по 10 голов в каждой группе. Животных отбирали по возрасту, живой массе, стадии лактации и молочной
продуктивности.
Животные на начало опыта находились на первом месяце второй лактации,
то есть группы формировались из новотельных коров. Подопытные животные
контрольной группы получали основной рацион, который состоял из сена викоовсяно-тимофеечного, силоса вико-овсяного без консерванта и смеси концентрированных кормов (табл.1).
Таблица 1
Группа
Контрольная
Опытная

Схема опыта
Число коров в группе, гол.
Характеристика кормления
Основной рацион (ОР): сено, силос без консерванта,
10
концентрированные корма
ОР: сено, силос с консервантом «Лактофлор силос10
ный», концентрированные корма

Коровы опытной группы получали основной рацион, который состоял из
сена вико-овсяно-тимофеечного, силоса вико-овсяного консервированного микробиологическим препаратом «Лактофлор силосный» и смеси концентрированных кормов. Кормление коров в течение опыта осуществляли по нормам ВИЖа,
суточные рационы балансировали по основным питательным веществам, а также
минеральным элементам.
«Лактофлор силосный» - микробиологический консервант, в состав которого входят живые клетки чистой культуры молочнокислых бактерий
Lactobaccilus plantarum, Streptococcus lactis выделенных из силоса высокого качества.
«Лактофлор силосный» применяется при силосовании зеленой массы для
повышения качества силоса путем направленного регулирования молочнокислого
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брожения, что улучшает витаминный состав силоса, соотношение органических
кислот в нем и обеспечивает длительный срок его хранения.
Рацион коров должен быть разнообразным по набору кормов. Однообразное кормление даже в сбалансированных по общей питательности и белку рационах приводит к снижению продуктивности и ухудшению качества молока [2].
В течение опыта проводили учёт молочной продуктивности методом контрольных доений. Данные по молочной продуктивности за период опыта представлены в таблице 2.
Таблица 2
Продуктивные качества коров за зимне-стойловый период
Группа
Контрольная
Опытная

Удой, кг
3275±
63,54
3603±
54,45

Содержание

Количество

жира, %

белка, %

жира, кг

белка, кг

3,93±
0,03
3,98±
0,02

2,99±
0,02
3,06±
0,01

128,71±
2,01
143,40±
3,04

97,92±
1,62
110,25±
4,25

Из данных таблицы 2 следует, что средний надой молока за зимнестойловый период от опытной группы коров был получен больше, чем от контрольной на 328 кг, или на 10,02 %, также от опытной группы было получено
большее количество жира и белка на 14,69 кг и 12,33 кг соответственно. Проведенные исследования свидетельствуют, что при кормлении силосом, заготовленным с использованием консерванта «Лактофлор силосный», приводит к повышению молочной продуктивности.
Таким образом, для повышения молочной продуктивности, повышения
жирномолочности и белковомолочности целесообразно использовать в рационах
кормления дойных коров силос заготовленный с микробиологическим препаратом «Лактофлор силосный» в количестве 2,5 л на 1 т силосуемой массы (при
влажности 70 %).
Библиографический список
1. Косолапов, В. Эффективность силосования бобовых с препаратом феркон / В. Косолапова, В. Клименко // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. - С. 19 - 21.
2. Шкарин, Н. В каждую фазу - свои корма и нормы / Н. Шкарин // Животноводство России. – 2008. - С. 55 –56.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТРЫ, ГЕОДЕЗИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ
УДК 631.111:711.14
Т.В. Беляева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КАК ОСНОВА РАЦИОННАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
В современных условиях развития экономики страны характерным является возрастание антропогенной нагрузки на все компоненты окружающей среды,
включая земельные ресурсы. Стабилизация и компенсация этой нагрузки чрезвычайно актуальна для России. Важное место в решении проблем улучшения экологической обстановки занимают мероприятия по восстановлению земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, вовлечению их в народнохозяйственный оборот, а также обеспечению благоприятных условий жизни населения, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье
человека независимо от величины затрат на эти мероприятия. Только при таком
комплексном подходе, во-первых, возможно сохранить природу и окружающую
среду для будущих поколений и, во-вторых, использовать землю как основу жизни и деятельности людей.
Современные правовые основы сохранения и повышения уровня почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения установлены в Конституции Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации,
Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Указах Президента Российской Федерации, Постановлениях
Правительства Российской Федерации, целевых федеральных и региональных
программах по охране окружающей природной среды и других нормативных документах, регламентирующих процесс восстановления продуктивности угодий и
их вовлечения в сельскохозяйственное производство.
По данным Федерального агентства кадастра объектов недвижимости России (ныне Росреестра) площадь нарушенных земель в стране на 01.01.2008 года
составила 1145,0 тыс. га (0,1% общей площади земельного фонда страны и 0,3%
площади сельскохозяйственных угодий).
В стране функционирует более 20 тысяч предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых связана с нарушением почвенного покрова.
В этом списке ведущее место занимают предприятия сельского хозяйства – около
7,5 тысяч, угольной промышленности – 3,5 тысяч, производства строительных
материалов – около 2 тысяч. Более половины нарушенных земель (55,6%) нарушены при разработке месторождений полезных ископаемых и проведении геолого-разведочных работ, 19% – при торфоразработке, 12% – при строительстве. У
предприятий и организаций сельского хозяйства находится 115,9 тыс. га нарушенных земель, в нефтедобывающей промышленности – 114,4 тыс. га, цветной
металлургии – 107,1тыс. га, на земельных участках, принадлежность которых документально не установлена, – 124,7 тыс. га и на землях запаса – 101,5 тыс. га [2].
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Перечень и содержание восстановительных работ устанавливаются на основании действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных,
лесохозяйственных, агротехнических, мелиоративных и других нормативов и
стандартов с учетом региональных, природно-климатических условий и месторасположения нарушенных земель, направления последующего использования рекультивируемых территорий [3].
Продолжительность периода рекультивации нарушенных земель устанавливается проектной документацией, утверждаемой органами, предоставившими
земельный участок и выдавшими разрешение на проведение всего комплекса восстановительных работ. Период восстановления обычно составляет от 3 до 8 лет.
Эффективность работ по рекультивации нарушенных земель зависит от характера функционального освоения участков и выбора направления их дальнейшего использования. Последнее в свою очередь зависит от пригодности нарушенной территории к использованию в тех или иных отраслях народного хозяйства.
Контроль за своевременным приведением нарушенных земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или за их рекультивацией
после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестра) и ее территориальные органы на местах.
Качественное проведение рекультивации нарушенных земель, гарантирующее получение стабильно высокой урожайности сельскохозяйственных культур, на наш взгляд, зависит от полноты учета следующих положений:
- восстановление одного и того же типа нарушенных земель различается в
зависимости от зональных условий;
- качество рекультивации зависит от применяемых техники, технологий,
средств производства;
- затраты на восстановление нарушенных земель зависят от геологических,
климатических, почвенных условий местности и выбранного направления рекультивации;
- осуществление контроля за своевременной рекультивацией земель для
вовлечения в аграрный оборот повышает эффективность их использования.
После завершения всех организационных и восстановительных мероприятий рекультивированные земли принимаются специальной комиссией, формируемой из представителей различных служб и заинтересованных сторон. По результатам приемки рекультивированных земель комиссия вправе продлить срок
восстановления плодородия почв и внести в органы местного самоуправления
предложения об изменении целевого использования земельного участка в порядке, установленном действующим законодательством [3]. В том случае, если земли
не могут быть быстро восстановлены и вовлечены в аграрный оборот, они подлежат временной консервации с последующим восстановлением [1].
Библиографический список
1. Кодекс Российской Федерации "Об административных правонарушениях" от
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УДК 631.115
В.Г. Брыжко, А.А. Пшеничников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Разработка сценариев развития сельскохозяйственного землепользования
должна основываться на научно обоснованном прогнозировании в этой сфере.
Прогнозирование играет важную роль в совершенствовании аграрных земельных
отношений, управлении землями сельскохозяйственного назначения, развитии
агропромышленного комплекса. Решение данной проблемы имеет высокую практическую значимость для страны в целом и отдельных ее регионов.
В современных экономических условиях прогнозирование использования
продуктивных земель должно осуществляться с учетом результатов реформирования земельных отношений и сложившихся негативных тенденций в развитии
аграрного землепользования региона, среди которых выделяются нерегулируемый рыночный оборот сельскохозяйственных земель, нерациональное межотраслевое перераспределение продуктивных участков, неэффективное отраслевое использование земель, отсутствие действенного контроля за использованием сельхозугодий и соблюдением земельного законодательства, ослабление государственных позиций в области регулирования земельных отношений, отсутствие механизмов социального развития сельских территорий.
Как любое целенаправленное действие, прогнозирование развития аграрного землепользования должно выполнятся в определенной последовательности.
Процесс прогнозирования должен осуществляться с учетом необходимости выполнения таких обязательных составляющих, как подготовительные работы, разработка и обоснование непосредственно прогноза, интерпретация полученных результатов прогнозирования, практическая реализация прогнозных разработок.
Непосредственно процесс прогнозирования, на наш взгляд следует осуществлять в несколько последовательных взаимосвязанных этапов, основными среди
которых являются:
1. Анализ существующего сельскохозяйственного землепользования региона: оценка сложившихся закономерностей, определение негативных тенденций, установление возможностей и путей стабилизации, устранения негативных
последствий.
2. Определение приоритетных направлений развития сельскохозяйственного землепользования региона, с учетом интересов всех субъектов земельных отношений, а так же национальных и общественных интересов в этой сфере.
3. Прогнозирование (разработка и обоснование прогноза) развития аграрного землепользования региона, исходя из принципа приоритета сельского хозяйства на землю.
4. Оценка возможности реализации прогнозных мероприятий на основе
комплексного мониторинга состояния и использования земельных ресурсов, соблюдения норм земельного, гражданского, природоохранного законодательства,
программных положений.
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5. Осуществление прогноза развития сельскохозяйственного землепользования региона путем практической реализации комплекса организационнотерриториальных мероприятий.
6. Результатом всего процесса прогнозирования должна стать разработка
прогнозных сценариев развития сельского хозяйства региона на основе прогноза
развития агарного землепользования.
Следует заметить, что между четвертым и первым этапами процесса прогнозирования должна быть предусмотрена обратная связь с целью своевременной
корректировки прогнозных разработок.
При определении перспективных показателей состояния аграрного землепользования Пермского края авторы исходили из допущения, что основные закономерности развития объекта в прошлом сохранятся и в непосредственном будущем. Поэтому для прогнозирования в качестве базового метода нами использован
статистический метод – экстраполяции. Исходной информацией для исследования
послужили данные о динамике сельскохозяйственных земель в Пермском крае за
последние 17 лет.
Прогнозирование этим методом традиционно начинается с подбора функции Y = f (x), отражающей тенденции изменения земельных площадей, в которую
подставляются соответствующие значения (x) – периода упреждения. Использование ЭВМ дало нам возможность подобрать нужные функции, описывающие
динамику сельскохозяйственного землепользования: площади земель сельскохозяйственного назначения; площади сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения; площади сельскохозяйственных угодий
в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель запаса. Также
определены прогнозные показатели распределения продуктивных земель по формам собственности.
Для прогнозирования площади земель сельскохозяйственного назначения
Пермского края использована функция:
У = 4193,9 Х-0,0609.
(1)
Данная функция наилучшим образом отражает сложившуюся динамику
площади земель этой категории.
Следует заметить, что результат прогнозирования динамики изменения
площади земель сельскохозяйственного назначения на перспективу полностью
отражает сложившуюся тенденцию изменения данной категории земельного фонда. Площадь этих земель будет сокращаться, если не будут реализованы радикальные организационно-экономические мероприятия в направлении сохранения
продуктивных земель, и составит: в 2015 г. – 3496 тыс. га, в 2020 г. – 3463 тыс. га.
Область практического применения этих показателей – оценка степени вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот.
Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения являются центральным объектом прогнозирования, так как они непосредственно используются в сельскохозяйственном производстве и служат основой развития аграрного землепользования региона.
Для прогнозирования площади сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения Пермского края (рисунок) выбор был
сделан в пользу функции:
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У = -5,8178 Х + 2080,1,
(2)
Анализируя динамику изменения площади продуктивных угодий, можно
сказать, что в перспективе тенденция их развития совпадает (и должна совпадать) с
тенденцией изменения общей площади земель сельскохозяйственного назначения.
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Рис. Прогноз общей площади сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения Пермского края

Наиболее ценным видом сельскохозяйственных угодий является пашня,
динамика изменения площади которой на перспективу определяется функцией:
У = 1948,8 Х- 0,095.
(3)
По прогнозу площадь пашни в регионе будет сокращаться, что соответствует современной динамике изменения этого вида угодий в Пермском крае.
Площадь земель, занятых многолетними насаждениями в регионе на перспективу увеличится, а динамику ее изменения можно описать функцией:
У = 7,1646 Ln (Х) – 5,3658.
(4)
Большое значение для развития регионального агропромышленного комплекса имеет наличие естественных кормовых угодий – пастбищ и сенокосов, составляющих основу обеспечения кормами животноводства Пермского края. Изменение площади кормовых угодий в регионе определяется функцией:
У = 11,987 Х + 272,96.
(5).
Вызывает серьезную озабоченность увеличение в структуре сельскохозяйственных угодий удельного веса залежи, площадь которой, начиная с 1995г. неуклонно растет. Объясняется это отказом многих сельскохозяйственных товаропроизводителей от обработки земельных массивов, характеризующихся определенными пространственными недостатками (чересполосица, вкрапливание, вклинивание, дальноземелье, изломанность границ), или технологическими сложностями, из-за неудовлетворительного финансового положения хозяйств, отсутствия
современной производительной техники, горюче-смазочных материалов, семян,
удобрений, недостатка трудовых ресурсов. По прогнозу площадь залежи в регионе продолжит увеличиваться.
133

Результаты прогнозирования площади сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения Пермского края представлены в
таблице.
Прогноз использования сельскохозяйственных угодий Пермского края на перспективу
Исходный период
2015 год
2020 год
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
Пашня
1554,0
74,9
1334,46
68,8
1258,43
65,9
Многолетние насаждения
14,6
0,7
16,12
0,8
16,68
0,9
Кормовые угодья
452,9
21,8
519,22
26,8
551,11
28,8
Залежь
53,4
2,6
70,67
3,6
84,46
4,4
Всего угодий
2074,9
100
1940,47
100
1911,38
100
ПРИМЕЧАНИЕ. Рассчитано авторами по данным Управления Роснедвижимости по Пермскому краю
Вид угодий

Условно резервом роста аграрного землепользования региона можно считать земли сельскохозяйственного использования в составе земель населенных
пунктов и сельскохозяйственные угодья в составе земель лесного фонда (сельскохозяйственное использование земель в составе данных категорий имеет подчиненное значение, как несоответствующее их целевому назначению, а сельхозугодья в составе земель этих категорий являются резервом для расширения застройки
или ведения лесного хозяйства).
Некоторое увеличение площади сельскохозяйственных земель в составе
земель населенных пунктов можно объяснить расширением границ поселений с
целью создания резервов для перспективной застройки за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. Площадь этих земель по прогнозу составит к 2015 г. – 153 тыс. га, к 2020 г. – 160 тыс. га. Динамика изменения этих земель определяется функцией:
У = 1,4512 Х + 119,74.
(6)
Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель лесного фонда
сокращается на перспективу и составит к 2015 г. – 54 тыс. га, к 2020 г. – 52 тыс.
га. Динамика изменения угодий определяется функцией:
У = 82,316 Х-0,1354.
(7)
Сокращение площади продуктивных земель в составе лесного фонда связано с недостаточным уровнем культуры агротехники в этой отрасли экономики,
а главное, как говорилось выше, подчиненным характером аграрной деятельности
при ведении лесохозяйственного производства.
Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель запаса на перспективу должна сократиться до минимального значения, что соответствует государственным и общественным интересам. Следует заметить, что исключение
сельхозугодий из состава земель запаса является идеальным (как правило, неосуществимым) результатом прогнозирования, так как продуктивные земли и не
должны находиться в землях запаса с учетом радикальных различий в функциональном назначении этих земель.
Проведенный нами анализ динамики распределения земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности показал, что рыночные преобразования в сфере землепользования региона уже состоялись, радикальных изменений в перспективе не предвидится, землепользование достаточно стабильно, соотношение различных форм собственности на перспективу сохранится.
134

Организационно-экономический механизм прогнозирования развития сельскохозяйственного землепользования региона должен быть направлен на замедление
и стабилизацию негативных процессов в перераспределении земельных ресурсов,
обеспечение в перспективе положительной динамики землепользования, развитие
сельскохозяйственного производства и сельских территорий, обеспечение занятости
сельского населения, сохранение сельского уклада жизни в регионе.
Развитие системы прогнозирования землепользования требует повышения
практической значимости разработок. По нашему мнению, результаты прогнозирования аграрного землепользования должны использоваться при разработке прогнозных сценариев развития сельского хозяйства региона. В частности, для разработки комплексных прогнозов развития регионального сельского хозяйства необходимо использовать следующую информацию (полученную в результате прогнозирования землепользования): площадь земель сельскохозяйственного назначения; площадь сельскохозяйственных угодий; распределение земель по формам
собственности и формам хозяйствования; площадь нарушенных сельскохозяйственных земель; площадь неиспользуемых, заброшенных, загрязненных сельскохозяйственных земель; площадь освоения земель для сельскохозяйственного использования; площадь сельскохозяйственных земель, используемых не по целевому назначению; площадь нерационально используемых сельскохозяйственных
земель; стоимость сельскохозяйственного освоения новых земель; стоимость рекультивации нарушенных земель; кадастровая и рыночная стоимость земель; земельный налог и арендная плата.
Реализация наших предложений призвана способствовать повышению
уровня практической значимости прогнозных сценариев развития сельского хозяйства, сохранению плодородных земель, развитию сельскохозяйственного производства и аграрного землепользования, социальному развитию сельских территорий, повышению уровня продовольственной безопасности региона.

УДК 332.37 (470.53)
В.Г. Брыжко, Д.В. Семеновских, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬ
ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИЗ АГРАРНОГО ОБОРОТА
Развитие отечественного агропромышленного комплекса осуществляется в
условиях многоукладности экономики, разнообразия форм собственности и хозяйствования, совершенствования рыночных отношений, интеграции экономики
страны в мировую экономическую систему.
Следствием названных процессов являются обостряющиеся противоречия
в сфере реализации имущественных интересов между отдельными отраслями
экономики, субъектами хозяйственной деятельности, собственниками имущества.
Данные противоречия проявляются и в области земельных отношений, где сталкиваются имущественные интересы большого количества собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. Особую ост135

роту проблема реализации земельно-имущественных интересов сельских товаропроизводителей приобретает в пригородных зонах крупных городов, где важное
значение имеет организация рационального использования и охраны земельных
ресурсов.
В современных условиях для пригородных зон характерными являются
следующие тенденции: увеличение площади земель, занятых коллективными и
индивидуальными садами и огородами; рост темпов дачного и индивидуального
жилищного строительства; развитие транспортной и рекреационной инфраструктуры; обязательность формирования зеленой зоны; необходимость соблюдать баланс между обеспечением города резервными территориями для расширения застройки и сохранением ценных сельскохозяйственных угодий.
Эти тенденции необходимо учитывать при организации пригородного
сельскохозяйственного производства и защите земельно-имущественных интересов сельских товаропроизводителей в пригородных зонах крупных городов.
Земля как имущественный комплекс играет в сельском хозяйстве особую
роль, что обусловливает и особое отношение к данному виду имущества. Землю,
используемую в сельскохозяйственном производстве нельзя рассматривать лишь
в качестве объекта собственности в отрыве от основных ее функций – места размещения, условия и средства производства, места расселения людей, объекта рекреации и т.д. Поэтому и земельно-имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей (и сельского хозяйства как отрасли экономики) далеко
выходят за рамки традиционных имущественных отношений. Имеет свою специфику и защита земельно-имущественных интересов агропромышленного комплекса.
Непосредственно экономическая составляющая системы защиты земель
должна основываться на установлении комплекса платежей, направленных на
компенсацию либо предотвращение ущерба, наносимого сельскому хозяйству
изъятиями земель, негативным влиянием промышленных объектов, рыночным
оборотом земель сельскохозяйственного назначения, нарушениями почвенного
плодородного слоя. Наиболее проблематичным в этом направлении является корректное определение базового показателя, отражающего величину затрат на сельскохозяйственное освоение новых земельных участков, установление поправок за
качество и местоположение земель, удорожание работ по освоению земель. В систему платежей так же должны входить платежи за ущерб отдельных сельских товаропроизводителей и текущие платежи за землю, дифференцированные в зависимости от целевого назначения земель.
Исследования показывают, что в соответствии с современным законодательством ущерб сельскохозяйственного производства, наносимый изъятием земель для несельскохозяйственных нужд, ограничением использования или ухудшением качества земель, на практике не возмещается. Современными нормами
права предусмотрена лишь компенсация ущерба отдельным сельским товаропроизводителям; потери сельского хозяйства как отрасли при этом остаются невозмещенными. Этот недостаток в современной практике является самым значительным и не позволяет строить экономически справедливые взаимоотношения в сфере использования, распределения и перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.
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Принцип приоритета сельскохозяйственного землепользования предполагает установление ограничений в свободном обороте продуктивных угодий, к которым можно отнести обязательность сохранения целевого назначения земель,
неделимость участков, запрет на капитальное строительство, несоответствующее
целевому назначению земель; а также необходимость полного возмещения ущерба наносимого сельскому хозяйству и всему обществу изъятиями земель из сельскохозяйственного оборота. Обязательность компенсации потерь сельского хозяйства играет важную роль в механизме экономической защиты продуктивных
угодий от необоснованных изъятий.
По мнению авторов, в основе экономического механизма защиты земель
должны находиться платежи, направленные на компенсацию ущерба, связанного с
отчуждением земель сельскохозяйственного назначения и выведением их из аграрного оборота. Представляется целесообразным введение практики возмещения
ущерба сельскому хозяйству, как отрасли экономики, возникающего в результате
изъятия земель и предоставления их для целей не связанных с ведением аграрного
производства. Величину этого ущерба можно определить по стоимости освоения
новых земель взамен изымаемых участков.
Как показывают результаты исследований, стоимость освоения земель сопоставима с затратами на проведение сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земельных участков, которые состоят из затрат на техническую и биологическую рекультивацию. Содержание работ по рекультивации, в основном,
соответствует содержанию работ по сельскохозяйственному освоению новых земельных участков. Поэтому по стоимости рекультивации на единицу площади
можно определить не только величину инвестиций на восстановление нарушенных земель, но и размер капитальных вложений на освоение новых земель в аналогичных условиях, следовательно, и величину компенсации сельскому хозяйству
за выбытие продуктивных земель из аграрного оборота. При этом, установление
нормативов компенсационных платежей целесообразно проводить по отдельным
регионам страны, которые характеризуются значительными различиями в природно-климатических и социально-экономических условиях.
Для определения компенсационных платежей нами предлагается следующая методическая последовательность:
1.Устанавливается величина базового показателя, отражающего затраты на
сельскохозяйственное освоение земельных участков, и составляющего основу определения потерь сельского хозяйства:
Нс = Зр = Зт + Зб,
(1)
где Нс – норматив потерь сельскохозяйственного производства в связи с
отчуждением земель из аграрного оборота, руб./га;
Зр – затраты на сельскохозяйственную рекультивацию нарушенных земель, руб./га;
Зт – затраты на осуществление технического этапа рекультивации нарушенных земель, руб./га;
Зб – затраты на осуществление биологического этапа рекультивации нарушенных земель, руб./га.
2.Устанавливается величина базового показателя с учетом качества и местоположения пригородных земель сельскохозяйственного назначения:
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Пс = S × Нс × Кк × Км,
(2)
где Пс – потери сельскохозяйственного производства, связанные с отчуждением земель из аграрного оборота, руб.;
S – площадь земель сельскохозяйственного назначения, отчуждаемых для
несельскохозяйственных нужд, га;
Нс – норматив потерь сельскохозяйственного производства, руб./га;
Кк - поправочный коэффициент за качество сельскохозяйственных земель
в пригородных зонах;
Км – поправочный коэффициент за местоположение земель сельскохозяйственного назначения в пригородных зонах.
3.Индексируется величина потерь сельскохозяйственного производства в
связи с удорожанием строительно-монтажных работ на рекультивацию (освоение)
земель, оборудования, техники, трудовых ресурсов:
Пи = S × Нс × и × Кк × Км
(3)
Пи – потери сельскохозяйственного производства с учетом инфляции, руб.;
и – индекс, отражающий уровень удорожания работ по рекультивации или
освоению земель (уровень инфляции).
4.Устанавливается величина совокупного ущерба сельского хозяйства и
сельских товаропроизводителей в связи с отчуждением земель:
Су = Пс + Уст ,
(4)
где Су – совокупный ущерб сельского хозяйства и сельских товаропроизводителей в связи с отчуждением земель, руб.;
Пс – потери сельскохозяйственного производства, руб.;
Уст – убытки сельских производителей в связи с отчуждением земель, руб.
В соответствии с «Рекомендациями по расчету стоимости компенсации
убытков сельскохозяйственного производства и восстановления плодородия почвы при временном занятии или изъятии земельных участков для несельскохозяйственных нужд», утвержденными Правительством Пермского края 28 января 2008
г., средняя стоимость биологической рекультивации одного гектара нарушенных
земель составляет около 140 тыс. руб. С учетом средней стоимости технического
этапа рекультивации в регионе (около 30 тыс. руб./га) общая стоимость восстановления нарушенных земель в Прикамье составляет около 170 тыс. руб. на один
гектар земель. Данный норматив использован нами в качестве базового показателя для определения величины нормативов компенсации сельскому хозяйству за
ущерб, связанный с выбытием земель из сельскохозяйственного оборота (в результате межотраслевого перераспределения земель, нарушения почвенного плодородного слоя и т.д.) на территории Пермского района Пермского края.
В результате наших исследований сформирован комплекс экономических
нормативов компенсации за выбытие земель из аграрного оборота, которые для
ведущих отраслей промышленности в пригородной зоне г. Перми (нефтеперерабатывающая промышленность, электроэнергетика, металлообработка, машиностроение) составляют от 112 до 638 тыс. руб. за 1 га.
Полученные результаты можно использовать для пригородных и других
сельскохозяйственных районов региона, где актуальна проблема предотвращения
ущерба сельского хозяйства при помощи платежей за исключение земель из аграрного оборота. Основные рекомендации могут быть использованы и в других
регионах страны.
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Эффект от реализации наших предложений можно определить величиной
предотвращенного ущерба. Например, по данным Управления Роснедвижимости
по Пермскому краю за один (2006) год из сельскохозяйственного производства
региона выбыло в результате нарушения почвенного покрова 2174 га земель. По
расчетам авторов, произведенным по укрупненным нормативам, величина компенсации сельскому хозяйству за выбытие этих земель из аграрного оборота
должна составить около 370 млн. руб. Введение предлагаемых платежей позволит
полностью компенсировать или предотвратить ущерб сельского хозяйства и общества в целом.
Реализация наших предложений на практике направлена на совершенствование межотраслевых земельно-имущественных отношений, повышение эффективности защиты земельных ресурсов сельского хозяйства, обеспечение поддержки отечественного агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

УДК 332.37 (470.53)
В.Г. Брыжко, В.П. Шкребко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Невозможно переоценить роль земельных ресурсов в организации и развитии сельскохозяйственного производства. Здесь земля играет роль материального
условия осуществления аграрного производства и активного фактора сельского
хозяйства. Процесс производства в этой сфере непосредственно связан с землей,
почвенным плодородием, естественными биологическими процессами. Как главное средство аграрного производства земля имеет определенные специфические
характеристики, отличающие ее от других средств производства. Отличия эти
общеизвестны: земля не является продуктом деятельности человека, она территориально ограничена, характеризуется постоянством местоположения и незаменимостью другими средствами производства, продуктивные свойства земли могут
улучшаться при ее рациональном использовании.
В Российской Федерации сохраняется характерная для последних лет негативная тенденция сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому жизненно важной задачей в современных условиях является разработка эффективного механизма реализации принципа приоритета аграрного землевладения и землепользования путем защиты ценных сельскохозяйственных
угодий.
Общенациональный характер приняла проблема сохранения и увеличения
уровня почвенного плодородия, организации рационального использования сельскохозяйственных земель, вовлечения в аграрный оборот неиспользуемых земельных массивов [1]. Это требует радикального изменения роли и функций государства в сфере регулирования земельных отношений. Как совершенно справедливо отмечает академик РАСХН В.В. Кузнецов, без эффективной государственной аграрной политики и государственной поддержки сельского хозяйства,
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традиционной для всего мира, российское крестьянство не сможет выполнить
свою миссию в формировании социального государства и просто перестанет существовать [3]. В этих условиях становится невозможным развитие сельских территорий, без чего, в свою очередь, нельзя сохранить сельский уклад жизни, обеспечить восстановление и развитие отечественного агропромышленного комплекса.
Для осуществления эффективной государственной политики в области
обеспечения условий развития агропромышленного комплекса, благоприятной
экологической обстановки, охраны сельскохозяйственных земель, повышения
уровня их плодородия, устойчивого развития сельских территорий необходимо
создание экономического механизма, стимулирующего организацию рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
Особую актуальность решение данной задачи приобретает в пригородных
зонах таких индустриально развитых регионов, как Пермский край, где неизбежно сталкиваются экономические интересы различных отраслей народного хозяйства, многочисленных собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов земельных участков.
Развитие многообразия форм собственности на землю и хозяйствования,
механизма платности землепользования, формирование земельного рынка происходят на фоне активного перераспределения сельскохозяйственных земель. В то
же время, продолжает расти потребность городского населения в качественных
продуктах питания, производство которых непосредственно зависит от наличия
земельных ресурсов, обладающих высоким уровнем плодородия. Необходимость
развития промышленного производства и городского хозяйства с одновременным
сохранением продуктивных земель, повышением уровня интенсивности их использования определяет специфику территориальной организации пригородного
сельскохозяйственного производства. Здесь необходимы мероприятия, направленные на поддержку агропромышленного производства и аграрного производителя, защиту имущественных интересов сельского хозяйства.
В Пермском крае пригородное сельское хозяйство ведут 16 хозяйств Добрянского, Краснокамского, Кунгурского, Нытвенского, Осинского, Пермского,
Соликамского, Усольского районов. При этом, более 50% пригородных хозяйств
региона расположено в Пермском районе, составляющем основу пригородной зоны краевого центра - г. Перми. Эти хозяйства специализируются на производстве
молока, мяса, овощей, картофеля, продукции птицеводства. Средняя площадь хозяйств в пригородной зоне г. Перми составляет 5931 га, в том числе площадь
сельскохозяйственных угодий – 3215 га, пашни – 2815 га.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что для пригородного сельскохозяйственного землепользования в Прикамье характерны значительная динамика сделок с землей, увеличение удельного веса земель под садами
и огородами, дачными хозяйствами, коттеджной застройкой, активное межотраслевое перераспределение земельных ресурсов, увеличение антропогенной нагрузки на земли сельскохозяйственного назначения, ограничение условий развития
сельского хозяйства в зонах потенциального изъятия земель для несельскохозяйственных нужд, отсутствие резервов освоения новых земель для вовлечения в
сельскохозяйственный оборот, зависимость специализации пригородных сельскохозяйственных предприятий от потребности в продуктах питания городских жи140

телей, рост ценности сельскохозяйственных земель в связи с высокой потребностью в них и ограниченностью земельно-ресурсного потенциала [2].
Усилению негативных тенденций развития пригородного аграрного землепользования в регионе способствует большая техногенная нагрузка на компоненты окружающей природной среды.
Исследования авторов позволяют заметить, что для пригородного землепользования Прикамья характерным является недостаточный уровень развития
агропромышленного комплекса. В регионе традиционно высокий уровень развития промышленного потенциала, и низкий уровень развития сельского хозяйства,
что вызывает необходимость совершенствования организации сельскохозяйственного производства, углубления специализации аграрных товаропроизводителей, повышения квалификации трудовых ресурсов, улучшения качества продукции.
В Пермском крае отмечается дефицит продуктивных угодий, обусловленный природно-климатическими условиями региона.
Для региона характерны существенные ограничения условий ведения сельского хозяйства, связанные с приоритетом индустриального и урбанистического
развития, действием многочисленных градостроительных и промышленных регламентов, постоянно действующей угрозой изъятия продуктивных земель.
В пригородном сельском хозяйстве региона отмечается дефицит трудовых
ресурсов в связи с радикальным изменением характера жизни и деятельности
пригородного сельского населения, а также функциональной роли пригородных
сельских населенных пунктов.
В регионе достаточно высок уровень конкуренции в сфере продовольственного обеспечения в связи с доступностью сельскохозяйственной продукции
других стран и регионов, обусловленной в свою очередь, развитой транспортной
и торговой инфраструктурой крупного города.
Для пригородного аграрного землепользования в Прикамье характерно наличие большого числа недостатков размеров, размещения и границ сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, здесь отмечаются значительные нарушения
земельного законодательства и условий использования земельных ресурсов.
По нашему мнению, для решения обозначенных проблем необходимо проведение комплекса мероприятий, реализуемых в следующих стратегических направлениях:
1. Юридическом.
2. Организационно-территориальном.
3. Экономическом.
4. Контрольном.
5. Институциональном.
По первому направлению требуется проведение серьезной работы по совершенствованию нормативно-правовой основы регулирования земельных и аграрных отношений в индустриально развитых регионах, обеспечивающей соблюдение приоритета сельского хозяйства на землю.
Организационно-территориальные мероприятия составляют центральное
звено предлагаемой нами системы и должны содержать:
а) совершенствование функционального зонирования территории региона,
обеспечивающего стабильность и устойчивость аграрного землепользования, учи141

тывающего действие градостроительных и промышленных регламентов, характер
и интенсивность негативного влияния промышленности, природоохранные требования;
б) оптимизацию сельскохозяйственного землепользования в регионе на основе научно обоснованного прогнозирования и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения;
в) организацию рационального использования сельскохозяйственных земель на основе создания новых и упорядочения существующих землепользований, целесообразного устройства территории сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских хозяйств, других аграрных товаропроизводителей.
При этом, считаем необходимым совершенствование организационнотерриториальной основы сельского хозяйства рассматривать в двух аспектах:
- общем (территориальная организация сельского хозяйства в индустриально развитом регионе);
- частном (территориальная организация сельского хозяйства в пригородной
зоне).
Практическая реализация названных мероприятий возможна лишь на основе экономического стимулирования участников аграрных и земельных отношений. Необходимо создание экономического механизма, предусматривающего действие на практике таких инструментов, как дифференцированные земельные платежи, поощрения, льготы, штрафы.
Реализация системы предлагаемых авторами мероприятий направлена на
достижение следующих экономических результатов: снижение затрат, связанных
с недостаточной спецификацией и защитой имущественных прав сельскохозяйственных производителей; устранение ежегодных издержек аграрного производства, обусловленных недостатками и несовершенством сельскохозяйственного землепользования; увеличение объемов производства за счет включения в аграрный
оборот неиспользуемых продуктивных угодий; предотвращение или компенсация
ущерба, связанного с выбытием продуктивных земель из сельскохозяйственного
оборота; снижение затрат сельского хозяйства, обусловленных нерациональным
использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Следующим стратегическим направлением совершенствования территориальной организации пригородного аграрного производства является организация
эффективного государственного контроля за действиями участников экономических отношений в индустриально развитых регионах, направленного на обеспечение соблюдения земельного законодательства, условий рационального использования продуктивных угодий, сохранение земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства, развитие агропромышленного комплекса.
Кроме того, необходимы активизация общественных институтов, формирование общественного мнения, обеспечивающих контроль со стороны граждан и
их объединений, общественных организаций за соблюдением интересов сельского
хозяйства и аграрного землепользования в индустриально развитых регионах, защиту интересов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских административно-территориальных образований.
Только при таком комплексном подходе к территориальному развитию
пригородного сельского хозяйства возможно удовлетворить потребности населе142

ния в продовольствии, сохранить плодородные земли и сельский уклад жизни,
дать возможность развиваться сельскому хозяйству и промышленности (городскому хозяйству), обеспечить охрану земельных и других природных ресурсов,
обеспечить условия для развития многоукладной экономики, способствовать развитию многообразия форм собственности и хозяйствования, обеспечить полное и
рациональное использование земельных ресурсов, обеспечить баланс интересов
различных отраслей экономики в сфере землепользования.
Реализация предлагаемых мероприятий должна способствовать повышению эффективности сельского хозяйства в индустриально развитых регионах, сохранению земельно-имущественного комплекса и обеспечению условий социального развития сельских территорий.
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О.Г. Брыжко, А.С. Федосеев, М.М. Бейлин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Масштабы прямого и косвенного влияния промышленности на использование и биологическую продуктивность земли настолько велики, что наряду с такими важнейшими задачами века, как охрана воздушной и водной среды, встает
проблема охраны земельных ресурсов.
Однако охрана земель не означает прекращения добычи и переработки полезных ископаемых, строительства линейных сооружений, геологоразведочных
работ, так как все эти виды промышленного использования – объективная необходимость для общества. Задача сохранения продуктивных земель при этом может решаться путем рекультивации площадей с нарушенной поверхностью с целью придания им свойств, характерных окружающим природным комплексам.
В условиях растущей ограниченности земельных ресурсов особое значение
приобретает выбор наиболее эффективных мероприятий по рекультивации нарушенных земель и экономическое обоснование целесообразности их использования в хозяйстве. Разработка проектов рекультивации и их успешное выполнение
во многом зависят от исходных данных, характеризующих нарушенные земли, в
частности их количество и качество. Качественная оценка нарушенных земель
является одной из важных задач научных исследований в области рекультивации.
Оценка может служить объективной основой для прогнозирования и планирования рекультивационных работ, а также распределения материально- технических
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ресурсов, выделяемых государством или промышленными предприятиями на эти
цели [12].
В современных экономических условиях, когда земля стала объектом товарно-денежных отношений, а качество земли одним из главных факторов при
определении стоимости или установлении размеров земельных платежей, проблема рекультивации и вовлечения в хозяйственное использование нарушенных
территорий стала важной задачей во всех регионах страны.
Общеизвестно, что земля является главным источником продовольствия,
обеспечивающим продовольственными ресурсами население планеты. Увеличение численности населения предполагает удовлетворение растущих потребностей
последнего в продуктах питания в достаточном количестве и ассортименте. Решение данной задачи становится проблематичным из-за ограниченности земельных ресурсов. Составной частью общей проблемы рационального использования
и охраны земельных ресурсов является рекультивация земель, под которой понимается, возвращение земель в исходное состояние после завершения работ по
строительству и реконструкции объектов, а также улучшение условий окружающей среды [7]. В специальной литературе этим понятием объединяется комплекс
мелиоративных, агротехнических, лесохозяйственных и инженерно-технических
мероприятий, направленных на восстановление нарушенного плодородного слоя
почвы, биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных
земель, а также на улучшение условий окружающей природной среды [5].
Выделяют два этапа рекультивации: технический и биологический.
Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования в народном хозяйстве: снятие и нанесение плодородного слоя
почвы, планировку, формирование проектного рельефа и откосов, транспортировку и нанесение плодородных пород почв на рекультивируемые земли, а также
проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает мероприятия по восстановлению плодородия земель, осуществляемые после технической рекультивации: комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление флоры и фауны [5].
Рекультивация нарушенных земель, как и любой другой сложный строительный процесс, должно вестись поэтапно. Однако, исходя из многообразия направлений рекультивации и сложности, этапное проведение работ следует установить не вообще, а для каждого случая отдельно, исходя из конкретно сложившихся условий и принятых решений по рекультивации.
В общих чертах, процесс должен проходить в следующей последовательности: подготовительный период – подготовка проектно-сметной документации –
производство работ – заключительный этап [8].
В процессе перераспределения земель между отраслями народного хозяйства, категориями земель, а также в результате образования землепользований
различного несельскохозяйственного назначения, на которых ведется промышленное и другое строительство, добыча полезных ископаемых появляются нарушенные земли, которые подлежат восстановлению [4].
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Нарушенными землями называют земли всех категорий, которые в результате производственной деятельности человека утратили свою хозяйственную
ценность или стали источником отрицательного воздействия на окружающую
среду в связи с изменением почвенного и растительного покровов, гидрологического режима и образованием техногенного рельефа [2].
Английский ученый К. Уоллворк к нарушенным землям относит: земли
частично или полностью поврежденные в результате производственной деятельности человека, а также строительства; земли, которые могут перейти в категорию нарушенных в результате современного использования, если на них не будут
проведены необходимые рекультивационные мероприятия; земли, освободившиеся после эксплуатации, нерекультивированные, но временно используемые для
различных нужд [11].
В отечественных условиях общие требования к рекультивации нарушенных земель с учетом их дальнейшего использования изложены ГОСТ 17.5.3.04-83,
где установлена следующая классификация нарушенных земель по техногенному
рельефу, пригодности их для рекультивации: земли, нарушенные при открытых
горных работах; земли, нарушенные при подземных горных работах; земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных и коммунальнобытовых отходов; земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений.
При образовании землепользований, деятельность которых будет связана с
нарушением земель, рекультивацию следует рассматривать как неотъемлемую
часть технологических процессов.
Использование земель после рекультивации зависит от природных условий, социальной необходимости и экономической целесообразности. Исходя из
этого, направления рекультивации земель, согласно ГОСТ 17.5.1.02 – 85 «Охрана
природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации», могут
быть следующими: сельскохозяйственное - под пашни, сенокосы, пастбища и
многолетние насаждения; лесохозяйственное - под лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники; водохозяйственное устройство водоемов для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд, орошения,
создание рыбоводческих водоемов; рекреационное - для создания зон отдыха и
спорта, под парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи
угодья, туристские базы и спортивные сооружения; природоохранное и санитарногигиеническое – в целях биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду; строительное - для промышленного, гражданского и прочего строительства.
В зависимости от категории нарушенных земель, проводится разработка
мероприятий по их рекультивации, определяется ущерб от деградации и загрязнения земель и стоимость работ по восстановлению деградированных и загрязненных земель.
Для обеспечения наиболее рационального осуществления затрат, направленных на рекультивацию нарушенных земель, определяется их экономическая
эффективность.
Оценка эффективности затрат на рекультивацию производится в расчетах
экономической эффективности общих капитальных вложений на строительство и
затрат непосредственно на рекультивацию.
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Предварительная оценка экономической целесообразности использования
земель, требующих проведения рекультивационных работ находится в непосредственной зависимости от множества факторов, сочетание которых в разной степени может повлиять на результат [10].
В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при разработке полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и других работ обязаны: после окончания работ за свой счет
привести нарушаемые земли в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием; возместить землепользователям все
убытки, причиненные при проведении работ; выполнить необходимые работы по
рекультивации земельного участка; а также исполнить иные обязанности, установленные законом и (или) договорными отношениями [1].
Экономическая целесообразность освоения нарушенной территории для
различных видов градостроительного использования определяется путем сравнения затрат, приходящихся на 1 га территории, подлежащей рекультивации, с затратами на освоение существующей единицы площади на не нарушенных участках (удельные базовые показатели БУПз).
Оценка экономической целесообразности востановительных работ на нарушенной территории, проводимая путем сравнения удельной стоимости млн/м2
эталонной ненарушенной территории с аналогичными показателями нарушенной
территории, подлежащей рекультивации, является предварительной и в целом носит затратный характер, а поэтому не может служить критерием эффективности
мероприятий по рекультивации территории.
Современные методы определения эффективности опираются на сопоставление предстоящих интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение показателей, характеризующих сравнительную эффективность с учетом
временного фактора (дисконтирования и инфляции), что в конечном итоге позволяет привести предстоящие разновременные затраты и доходы к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде [11]. Поэтому затраты на рекультивацию и застройку территории подразделяются на единовременные (включая рекультивационные работы) и эксплуатационные затраты.
Во многих странах финансирование работ по рекультивации земель производится за счет горнодобывающих предприятий и тесно связано с платежами за
землю. Поэтому затраты, связанные с рекультивацией, должны рассматриваться
как капитальные вложения и относиться на себестоимость продукции горных
предприятий.
При этом, максимальные затраты характерны для сельскохозяйственного
направления рекультивации.
Расчет общей экономической эффективности рекультивации в определенном направлении осуществляется по формуле:
Э = Эр / Зр ≥ Ен,
где Э - показатель экономической эффективности рекультивации;
Эр – эффект от рекультивации земель (величина чистого дохода);
Зр – сумма затрат на рекультивацию;
Ен – нормативный коэффициент эффективности [7].
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По мнению профессора Дьяконова К.Н. интегральная оценка эффективности рекультивации нередко затруднительна. Сравнительно просто оценить прямой
хозяйственный эффект от полученного урожая, гораздо сложнее – социальный,
куда входит и санитарно-гигиенический. В ряде случаев оправдывает себя метод
относительной оценки в баллах. Например, по данным Воронежского лесотехнического института, хозяйственный эффект рекультивации составляет - 7%, санитарно-гигиенический - 77%, рекреационный - 16% [6].
Основой оценки эффективности рекультивации является экосистемный
подход, обусловленный самой сущностью рекультивации нарушенных земель, её
направленностью на улучшение условий окружающей среды, природных условий,
на получение положительных результатов, которые в дальнейшем трансформируются в социальные и экономические.
В этом случае суммарный эффект от рекультивации земель можно представить формулой:

∑Э

i

= Э экол + Э соц + Э экон ,

где Ээкол – экологический эффект от проведения рекультивации;
Эсоц – социальный эффект от проведения рекультивации;
Ээкон – экономический эффект от проведения рекультивации [13].
Следует заметить, что с каждым годом во всем мире все большую опасность
для природной среды приобретает промышленная деятельность человека, проявляющаяся, главным образом, в местах добычи полезных ископаемых, строительных
материалов и торфа, а также в местах строительства инженерных объектов.
Общая площадь нарушенных земель на земном шаре, ранее дававших биологическую продукцию, составляет около 20 млн. км2. По разным оценкам, это
превышает всю площадь пахотных земель, используемую в земледелии (около
15 млн. км2).
Отметим, что еще 10 - 15 лет назад душевая обеспеченность пашней населения Земли составляла 0,45 – 0,5 га, в настоящее время она составляет уже 0,35 –
0,37 га. За последние 27 лет площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на
12,4 млн. га, пашни - на 2,3 млн. га, сенокосов - на 10,6 млн. га. Основными причинами потерь пахотных земель являются нарушение и деградация почвенного покрова, отвод земель под застройку и строительство, эрозионные процессы, добыча
полезных ископаемых, захоронение отходов производства и потребления [9].
Согласно Конституции Российской Федерации охрана земель рассматривается как обеспечение и сохранение основы жизни и деятельности населения и
создание условий для устойчивого развития общества.
Поэтому в современных условиях большое значение приобретает обоснование и осуществление сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земель.
Результативность использования восстановленных земель в сельскохозяйственном производстве зависит от качества работ, которые должны быть направлены не только на предотвращение ущерба, причиненного окружающей среде, но
и на повышение продуктивности восстанавливаемых угодий, получение максимально возможной прибыли. Оценка эффективности сельскохозяйственной рекультивации земель сводится к обоснованию затрат, направленных на восстановление нарушенных участков и их дальнейшее использование в аграрном секторе
экономики.
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В процессе восстановления нарушенных земель с целью получения максимально возможной прибыли должна ставиться задача повышения плодородия почв
до уровня, при котором урожайность возделываемых на них культур была бы не
ниже той, что обеспечивается рациональными агротехническими приемами [4].
Рекультивация нарушенных земель, наряду с предотвращением нерационального использования земельных ресурсов, загрязнения, ухудшения качественных характеристик почвы способствует увеличению объемов сельскохозяйственной продукции, улучшению экологической обстановки.
Рекультивация должна представать не только как часть процесса воспроизводства, но и как регулятор процесса ресурсопотребления, ресурсопользования,
как мероприятие по сохранению природных ресурсов, в том числе продуктивных
земель сельскохозяйственного назначения.
Вместе с тем, необходимо заметить, что развитие общества невозможно
представить без эффективной промышленности, для функционирования которой
нужны земельные ресурсы, подвергающиеся в процессе промышленной деятельности разрушению. Поэтому мероприятия по предоставлению и рекультивации
земель должны быть всесторонне обоснованы с позиции государственных, общественных интересов. Обоснование должно быть комплексным и отражать технические, экономические, экологические, социальные и правовые вопросы [3].
Изложенные положения призваны способствовать сохранению сельскохозяйственных угодий, восстановлению продуктивности нарушенных земель, повышению эффективности использования и охране земельных ресурсов.
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УДК 631.111:711.14
О.Г. Брыжко, С.С. Червяков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В процессе производственной деятельности, человек преобразует окружающую среду. По мере возрастания антропогенного давления происходит ухудшение и ослабление компонентов природы. Особенно остро сегодня стоит проблема рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.
Ежегодно в ходе осуществления контрольно-инспекторской деятельности,
вовлекаются в хозяйственный оборот сотни тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Так, ежегодно вовлекаются в сельскохозяйственный
оборот около 2 млн. га неиспользуемых пахотных угодий.
Рассмотрим обоснование вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий на конкретном примере.
В результате проведенной проверки соблюдения земельного законодательства выявлено, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Копыловский» (далее СХПК «Копыловский») не использует сельскохозяйственные
угодья (пашню) на площади 100 га. Земельный участок зарастает кустарником и
мелколесьем. Государственным инспектором за использованием и охраной земель
Лев Толстовского района вынесено предписание по факту нарушения земельного
законодательства, составлен Протокол о нарушении земельного законодательства
также составлено Постановление о наложении штрафа за нарушение земельного
законодательства.
Причина бесхозяйственного использования земель является отсутствие денежных средств на приобретение семян и горюче-смазочных материалов, выплату
заработной платы и.т.д.
По ходатайству Управления сельского хозяйства и продовольствия Лебедянского района, Управление Роснедвижимости по г. Лебедянь перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия Липецкой области и администрацией
МО «Лебедянский район» было принято решение о выделении денежных средств
на мероприятия по улучшению земель в СХПК «Копыловский» на сумму 966500
рублей.
Для освоения неиспользуемых земель необходимо провести следующие
виды работ:
- срезка кустарника при помощи кустореза;
- подборка корней и порубочных остатков;
- вспашка земли;
- боронование земли;
- внесение удобрение.
I. Определение затрат на срезку кустарника.
1). ГСМ 15 кг/га х 100 га х 7 руб. = 10500 рублей.
2). Амортизационные отчисления, определенные по формуле
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А = ТхК х Д
365 дн.
Где Т- стоимость трактора
К- норма амортизации
Д- количество дней на срезку кустарника
А = 100т.руб х 14,3 х 15 = 587 рублей
365 дн.
3). Договорная заработная плата 2000 рублей.
4) Отчисления на з/плату 35,8%, что составляет 716 рублей.
5) Смазочные материалы 69 кг х 8 руб. = 552 рубля.
6) Запасные части 500 рублей
7) Накладные расходы 1485 рублей
Итого затраты: 16340 рублей
II. Затраты необходимые на подборку корней при норме 3 га в день на одного человека.
1). Заработная плата 150 руб. х 3 чел. х 11 дн. = 4950 рублей.
2). Отчисления на з/плату 35,8%, что составляет 1772 рубля
3). Прочие расходы (перевозка людей).
220 км. х 20 л / 100 = 44 кг х 7 руб. = 308 рублей.
где 220 км расстояние от населенного пункта до земельного участка
20 л – норма расхода бензина на 100 км.
44 кг – требуемое количество бензина
7 руб. – стоимость одного литра бензина
Итого затраты 7030 рублей
III. Затраты связанные по вспашке земель при сменной норме 5 га/дн.
Необходимое количество 100 га / 5 га/дн = 20 дней
1). ГСМ 100 га х 16,8 л х 7 руб = 11760 рублей,
где 100 га – количество земли
16,8 л – норма расхода бензина на 1 га
7 руб. – стоимость 1 литра бензина
2). Смазочные материалы 92 кг х 7 руб. = 644 рублей
3). Заработная плата 100 руб. х 20 дн. = 2000 рублей
4). Отчисления на з/плату 35,8%, = 2000 х 35,8 = 716 рублей.
100
5). Запасные части – 1000 рублей
6). Накладные расходы – 200 рублей
Итого затраты 16320 рублей
IV. Определение затрат на боронование, культивирование, дискование при
норме 10 га в день
1). ГСМ 100 га х 8 кг х 7 руб. = 5600 рублей,
где 8 кг – норма расхода ГСМ на 1 га
7 руб. – стоимость 1 литра ГСМ
2). Заработная плата 100 руб. х 10 дн. = 1000 рублей
3). Отчисления на з/плату 1000 х 35,8% = 358 рублей
4). Смазочные материалы 32 кг х 7 руб. = 224 рубля.
5). Запасные части 200 рублей
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6). Накладные расходы 200 рублей
Итого 7582 рубля.
Всего затрат по обработке земли 47272 рубля.
Затраты на 1 га составляют 47272 руб. = 473 рубля
100 га
На освоенных землях СХПК «Копыловский» запланировано посеять многолетние травы (козлятник) на площади 70 га и посадить картофель сорт «Жуковский» на
площади 30 га.
Денежные затраты по освоению земель распределим по культурам:
картофель 473 руб./га х 30 га = 14190 рублей
многолетние травы 473 руб./га х 70 га = 33082 рублей
Затраты на посадку, уборку картофеля и стоимость семян определим по таблице 1.
Таблица 1
Затраты на посадку и уборку картофеля (площадь 30 га)
Наименование статей расходов
Посадка
1. З/плата 2 чел
2. Отчисления на з/п
3. Семена норма 4 т/га
4. Амортизационные отчисления
5. ГСМ 10,8 кг на 1 га
6. Удобрения 30 т на 1 га
7. Прочие расходы
8. Затраты по разработке земли
Уборка картофеля
9. З/плата 5 чел
10. Отчисления на з/п
11. ГСМ 10,8 кг/га
12. Запасные части
13. Амортизационные отчисления
14. Прочие расходы
Всего затрат

Ед. изм.

Расценка/
стоимость

Итого затрат,
руб.

2 дн.
120 т.
324кг
-

100
35,8%
5,7 руб./га
7 руб.
5000
-

400
143,2
684000
7,8
2268
150000
1500
14190

6 дн.
324 кг.
-

100 руб./дн
35,8%
7 руб.
-

3000
1074
2268
2000
352
2000
863203

Урожайность картофеля составляет 180 цн./га. Валовый сбор составляет
180 цн./га х 30 = 5400 цн.
На посадку картофеля 1200 цн., реализация картофеля составляет 4200 цн.
Таблица 2
Затраты на производство многолетних трав 70 га
Наименование статей затрат
1. З/плата 2 чел.
2. Отчисление
3. Амортизация
4. ГСМ норма 9 кг/га
5. Запчасти
6. Прочие расходы
7. Стоимость семян (договорная)
8. Затраты по обработке земли
Итого затрат

Ед. измерения

Расценка

Стоимость (руб.)

2 дн.
70 га
-

100 руб.
35,8 %
7,0 руб.
-

400
143,2
7,8
4410
1500
1500
70000
33082
111043
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При определении расчетов по освоению земель, приобретение ГСМ, семян
и удобрений затраты составляют по картофелю 863203 руб. по многолетним травам 111043 руб.
Таблица 3
Экономическая эффективность производства картофеля
Объем реализации

Полная
коммерческая
себестоимость

Выручка
от реализации

Прибыль,
убыток

Рентабельность

Объем 4200 цн.
Коммерческая
себестоимость
1 цн.= 166 руб. цена
реализации
картофеля 3,5 руб./кг.

697200

1470000

772800

110,8%

Окупаемость всех вложенных в освоение земель, приобретение ГСМ, семян, удобрений рассчитываем по формуле О = кап.влож. / прибыль
О = 974246 / 772800 = 1 год 3 месяца
По итогам проведенной проверки и результатам проделанной работы по
освоению земель можно сделать вывод, что вложенные средства на определенный
вид работ окупятся за 1,3 года.
Для стимулирования сельхозпроизводителей с целью рационального и эффективного использования земель необходима определенная государственная
программа.
В данной программе должны быть законодательно закреплены экономические механизмы способствующие повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, улучшению государственного управления земельным фондом, рациональному использованию земельных ресурсов Росси и ее регионов.

УДК 631.11
И.В. Ваганов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРОТА
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В обществе сформировано устойчивое мнение, что земельная реформа в
России завершена. Однако нарушение монополии государственной собственности
на землю, введение платы за ее использование - обязательные, но лишь первые
шаги. Реформа может считаться законченной, когда созданы механизмы, позволяющие ресурсу - земле перераспределяться между собственниками и пользователями в условиях обеспечения общественного интереса. Земельный оборот в рыночной экономике – это индикатор состояния экономической системы и эффективности механизмов её функционирования.
Рынок земли начал зарождаться в 1992 году, когда была проведена перерегистрация всех землепользователей. По ее результатам стали выдаваться свиде152

тельства на право собственности. Их получателями стали индивидуальные собственники (имеющие подсобные хозяйства), коллективные (садоводческие) кооперативы и сельскохозяйственные предприятия.
В 1993-1994 гг. вся пашня сельскохозяйственных предприятий была разделена на паи, и каждому работнику выделили свидетельство на право пользования
землей без выдела в натуре.[3] Многие тогда не могли понять, для чего это делается, и даже отказывались получать свидетельства. Понимание пришло позже, когда выяснилось, что пай имеет реальную цену в реальных деньгах. И чем дальше,
тем больше. При реорганизации колхозов и совхозов 115 млн. га сельскохозяйственных угодий было передано в общую долевую собственность 12 млн. граждан в
виде земельных долей без определения на местности границ не только этих земельных долей, но и без определения границ земельных массивов, в которых находятся земельные доли. При этом происходил процесс разукрупнения хозяйств,
который привёл к образованию сельскохозяйственных предприятий неоптимальных размеров, к снижению эффективности производства и использования земли.
Последствия этого – бессистемность использования земель, появление пространственных недостатков землевладения и землепользования, нерациональное использование сельскохозяйственных угодий, что повлекло дальнейшее развитие
процессов эрозии, зарастание пашни лесом и др.
В 2001 году вступил в силу новый Земельный кодекс, в котором уже были
прописаны нормы продажи земельных участков. Началась купля-продажа участков под личные подсобные хозяйства. Движение же земельных паев долгое время
было осложнено тем, что закон обязывал сначала выделить пай в натуре, отмежевать его, присвоить ему кадастровый номер, закрепить за ним право собственности. Стоимость всей этой процедуры до определенного момента была в разы выше, чем стоимость самого пая. Около четырёх лет назад оказались востребованными и паи, свидетельства на которые так долго лежали без движения. Основными покупателями тогда выступали компании, которые приобретали землю в основном как залоговый капитал для банков, чтобы брать под землю кредиты. Так,
например, крупные строительные компании получали кредиты под многоэтажное
строительство.
К настоящему времени собственники земельных долей из имеющихся у
них 115 млн. га сельскохозяйственных угодий поставили на кадастровый учет и
осуществили государственную регистрацию своих прав только на 18 млн. га.
Большая часть земельных долей используется сельскохозяйственными организациями:
1) на правах аренды с государственной регистрацией договоров аренды –
14,3 млн. га;
2) на правах аренды без государственной регистрации договоров аренды –
54,6 млн. га
3) на правах представительства без оформления каких-либо документов на
землю – 24,5 млн. га (фактически самовольный захват невостребованных земельных долей).
В собственность сельскохозяйственных организаций оформлено всего 2,8
млн. га. Таким образом, 82% земли обрабатывается на «птичьих правах», что не
позволяет кредитовать сельское хозяйство под залог земельных участков. Кроме
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того, почти 11 млн. га сельскохозяйственных угодий за годы реформы были застроены или заросли лесом и выведены из хозяйственного оборота, а около 30
млн. га пока по разным причинам не используются.
На сегодняшний день наличие долевой собственности, не прошедшей государственную регистрацию, тормозит развитие хозяйственной деятельности на
землях сельскохозяйственного назначения. Практика применения федерального
законодательства показала, что установленный порядок регулирования отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными долями,
является чрезмерно сложным. В результате можно выделить ряд основных проблем, связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения.
1. Законодательством не предусмотрена передача (дарение, продажа) земельных долей органам местного самоуправления, что позволило бы гражданам,
обойдя процедуру выдела, освободиться от бремени собственника, от обязанности
уплаты налога за землю, которой они фактически не владеют, а органам местного
самоуправления зарегистрировать право на земельные доли, стать полноправными хозяевами части долевых земель и строить грамотную политику в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности. Не предусмотрен и
добровольный отказ от земельной доли.
2. Отсутствие в законодательстве четких критериев для определения факта
неиспользования земель по целевому назначению не позволяет изъять (выкупить)
эти земли для передачи более эффективным хозяйствующим субъектам.
3. При прохождении процедуры выдела земельных участков в счет земельных долей возникает необходимость оплаты землеустроительных работ по формированию земельного участка, стоимость которых в среднем от 5 до
15 тыс. рублей за земельную долю.
4. Нормами Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена сложная и трудно реализуемая гражданами процедура выдела земельных участков в счет земельных долей, которая во времени
занимает 10–12 месяцев. Данная процедура отягощена элементом необходимости
прохождения гражданами согласительной процедуры при наличии споров между
участниками общей долевой собственности о местоположении выделяемого земельного участка. При этом согласительная процедура имеет лишь декларативный характер, поскольку окончательное решение о местоположении выделяемого
земельного участка при недостижении согласия между участниками общей долевой собственности принимается судом.[2]
5. При выделе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и признания права муниципальной собственности на них в судебном порядке выяснилось, что значительное
количество земельных долей принадлежит на праве собственности умершим гражданам. При этом либо наследники на данные земельные доли отсутствуют, либо
наследники не приняли по наследству указанные земельные доли в установленный законом срок.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации выморочное имущество, за исключением жилых помещений, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.[1] При этом земельные участки, в состав которых входят данные земельные доли, Российская Феде154

рация в федеральную собственность не оформляет и они являются брошенными,
так как легитимно распорядиться ими каким-либо образом не представляется
возможным и это является причиной исключения сельскохозяйственных земель
из гражданского и хозяйственного оборота. В данной ситуации напрашивается
вывод о том, что необходимо срочно внести в законодательные акты Российской
Федерации изменения, направленные на уточнение и упрощение процедуры формирования земельных участков в счет земельных долей, совершенствование оборота земельных долей и земельных участков, чтобы обеспечить целевое использование земель сельскохозяйственного назначения:
1. Провести инвентаризацию сельскохозяйственных угодий предприятий.
Обязать муниципальные органы организовать проведение первого общего собрания собственников земельных долей с вынесением на него ряда основных вопросов:
– о перечне невостребованных земельных долей, который после утверждения общим собранием будет являться документом, на основании которого суд
сможет признать муниципальную собственность на эти доли;
– о проекте границ земельного участка, остающегося в долевой собственности тех граждан, которые сегодня реально существуют и желают передать земельные доли в аренду или внести их в уставные фонды (капиталы) сельскохозяйственных организаций;
– об избрании лица, уполномоченного действовать в дальнейшем от имени
собственников земельных долей при согласовании границ, постановке земельного
участка на кадастровый учет, регистрации прав на этот участок, заключении договора аренды.
2. Установить критерии, по которым можно признать земельный участок
неиспользуемым по целевому назначению. Без этого принудительно прекратить
права у нерадивого землевладельца и предоставить такой участок эффективному
собственнику невозможно.
3. Ввести упрощенную процедуру добровольного отказа от права собственности на земельную долю через регистрационные палаты. Иначе это можно
сделать в соответствии с действующим законом только по решению суда путем
признания земельной доли «бесхозяйным» имуществом. Если соблюдать существующий порядок, период перехода прав растягивается почти на 3 года.
4. Ввести преимущественное право сельскохозяйственной организации или
фермерского хозяйства на получение в собственность либо в аренду без проведения торгов земельного участка, образованного в счет земельных долей, перешедших в муниципальную собственность. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – это наличие фактического использования земельного участка данной организацией или хозяйством до его оформления в муниципальную собственность.
5. Установить, что выморочное имущество в виде земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения или земельной доли переходит в порядке наследования по закону не к Российской Федерации, а в собственность муниципального образования. Из-за этого правового казуса сегодня права на такие
выморочные земельные участки и земельные доли вообще никем не оформляются, а земля не обрабатывается и зарастает сорняками и кустарником.
Данные предложения представлены в виде схемы на рисунке.
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1. Проведение инвентаризации
сельскохозяйственных угодий
предприятий

2. Установление критериев
неиспользования земельных
участков по назначению

Организация собрания собственников
земельных долей
Установление перечня невостребованных
земельных долей
Избрание лица, уполномоченного действовать
от имени собственников долей
Решение вопроса проекта границ земельных
участков, находящихся в долевой собственности
Упрощение проведения кадастрового учёта
и регистрации права
Исключение забрасывания и зарастания
земельных участков
Возможность предоставления земельного участка
эффективному собственнику
4. Предоставление
преимущественного права с/х
организации на образованные
земельные участки

3.Упрощение добровольного
отказа от земельной доли

5. Осуществление перехода
выморочного имущества в
собственность МО

Рис. Предложения по совершенствованию оборота земель сельскохозяйственного назначения

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» надо дополнить рядом важных статей:
– о прекращении права собственности на земельную долю;
– об особенностях образования выделяемых земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности;
– о составлении проекта схемы границ образования земельных участков в
счет земельных долей;
– о порядке проведения общего собрания участников долевой собственности;
– об особенностях выдела земельных участков в счет земельных долей до
утверждения общим собранием проекта границ образования земельных участков
в счет земельных долей.
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УДК 631.16+631.145
А.Б. Велегжанин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА
Агропромышленный комплекс в экономике любой страны играет важную
роль. Его специфичность, обусловливается воспроизводством продуктов питания
и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения. То есть, по существу,
уровень развития агропромышленного комплекса во многом определяет уровень
экономической безопасности страны [2].
Сценарные условия кризисного варианта развития агропромышленного
комплекса региона представляются труднопредсказуемыми и всецело будут определяться дальнейшим развитием событий в отечественной и мировой экономиках
и возникающими в связи с этим рисками и угрозами. В связи с этим, все заметнее
проявляется необходимость в улучшении координации действий различных предприятий и организаций агропромышленного комплекса, что невозможно без существенной государственной поддержки и регулирования [1].
Так как для села в последнее десятилетие характерны замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной
занятости и низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктур,
необходимо повысить эффективность бюджетных инвестиций в агропромышленный комплекс региона [3].
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать современное состояние развития предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.
2. Исследовать возможность повышения экономической эффективности
деятельности предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.
3. Проанализировать структуру механизмов федерального и регионального
финансирования отраслей агропромышленного комплекса Пермского края.
4. Исследовать существующие механизмы и способы привлечения инвесторов и управленческого персонала на предприятия агропромышленного комплекса Пермского края.
5. Оценить эффективность кредитования предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.
6. Выявить проблемы, способствующие низкоэффективному использованию бюджетных ресурсов в отрасли.
7. Проанализировать основные направления повышения эффективности
использования бюджетных ресурсов и выявить их целесообразность [3].
Для этого необходимо совершенствовать существующие и создавать новые
механизмы и способы повышения эффективности бюджетных инвестиций в агропромышленный комплекс, а именно:
1. Объединение предприятий агропромышленного комплекса в саморегулируемые организации по отраслям. Это позволит повысить экономическую эффективность от их деятельности, и будет способствовать обмену опытом и внедрению новых технологий.
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2. Объединение предприятий агропромышленного комплекса в холдинговые компании. Данное направление будет способствовать развитию вертикальной
и горизонтальной интеграции процессов управления, позволит более эффективно
контролировать процессы снабжения, производства, переработки, хранения и доведения до потребителя готовой продукции, что приведет к повышению конкуренции среди компаний и соответственно к повышению качества производимой
продукции и снижению цен на нее.
3. Укрепление и совершенствование законодательной базы по вопросам
кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Это позволит более
эффективно контролировать процесс использования заемных денежных средств
предприятиями агропромышленного комплекса и снизит финансовые риски кредитных организаций.
4. Льготное кредитование предприятий на совершенствование основных
средств и приобретение новых технологий. Это позволит повысить эффективность работы предприятия и увеличить объемы, а также качество производимой
продукции и как следствие - увеличить конкурентоспособность предприятия [3].
5. Усиление роли страхования урожаев сельскохозяйственных культур
и животных, что позволит снизить экономические потери в случае воздействия
опасных природных явлений, болезней, вредителей, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями [4].
6. Повышение престижа сельскохозяйственных специальностей. Данное
направление будет способствовать привлечению молодых специалистов для работы в сфере агропромышленного комплекса и повышению уровня занятости.
Таким образом, данные направления будут способствовать повышению
эффективности бюджетных вложений в агропромышленный комплекс путем увеличения доли конкурентоспособных предприятий, объемов выпускаемой сельскохозяйственной продукции, за счет роста производительности труда, росту заработной платы, что в свою очередь приведет к усилению экономической безопасности региона.
Библиографический список
1. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. – М.:Колос, 2000. – 296 с.
2. Попов Н.А. Экономика отраслей АПК. Курс лекций. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 368 с.
3. Паспорт проекта Министерства сельского хозяйства Пермского края «Повышение эффективности бюджетных инвестиций в агропромышленный кластер» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.agro.perm.ru/ministry/projects/strategy/effectiveness/ - 18.09.2010 г.
4. ФГУ «Федеральное Агентство по Государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» / Варианты законопроекта «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной финансовой поддержкой» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.URL://http://www.fagps.ru/fagps_news.htm - 01.03.2010 г.

158

УДК 631.164.24
Д.А. Двойников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Проблема рационального использования и учета земельных ресурсов является одной из актуальнейших. Стоит вопрос о правильном рациональном использовании земель, прежде всего сельскохозяйственных угодий. Для решения данной
проблемы должны решаться проблемы учета земель. В настоящее время не малая
часть земельного фонда российской федерации используется не в соответствии с
ее истинным назначением. Так, очень много земель сельскохозяйственного назначения используются под различные проекты, для расширения территорий населенных пунктов, а то и совсем не используются, и от этого земли приходят в негодное для сельского хозяйства состояние. В связи с этим площади плодородных
земель катастрофически сокращаются. Земли загрязняются, разрушаются воздушной и водной эрозией, заболачиваются, засоляются, опустыниваются, выводятся из сельскохозяйственного оборота вследствие отчуждения (отвода их под
строительство и другие цели, несообразные их главному предназначению). А
происходит это из-за неизвестности точного количества земель сельскохозяйственного назначения, а также их границ. В связи с этим необходимо проводить постоянный учет земель сельскохозяйственного назначения, но сначала необходимо
распределить наиболее рационально земельный фонд РФ, то есть определить точное количество земельных ресурсов, необходимое ныне существующим предприятиям, а также выявить точное количество неиспользуемых земель. Ведь не для
кого не секрет, что в СССР сельскохозяйственных предприятий было в разы
больше, следовательно, и земель требовалось больше, но после распада Советского Союза, во время перестройки, добрая часть предприятий и хозяйств, прекратило свое существование, а земли им принадлежавшие, как уже ранее говорилось,
попросту либо пустуют, либо застроены. На данный момент, также совсем не
учитывается качество земель, так как почвенные карты не обновлялись с 1980-х
годов. Следует провести срочное их обновление.
Учет земель необходимо вести по двум направлениям. Первое – это по количеству и качеству, а второе – это по формам собственности и по видам хозяйствования. По количеству и качеству можно выявить используемые земли и неиспользуемые. Для используемых земель возможно вести учет, так как практически
вся информация на эти земли имеется, а для неиспользуемых необходимо проводить установление местоположения и их площадей, потому как на данный момент
определить это невозможно. По формам собственности и по видам хозяйствования также земли можно разделить на используемые и неиспользуемые. Здесь
важно уделить большое внимание частной собственности, потому что, как правило, у собственников таких земель отсутствует должная информация, а также в
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большинстве случаев такие земли могут быть отданы в аренду. А если земли отданы в аренду, то они чаще используются под совхозы, крестьянско-фермерские
хозяйства или личные подсобные хозяйства. Отсюда вытекает также еще и проблема учета использования в разных формах собственности. В связи с этим необходимо вести не дежурную кадастровую карту, а дежурную сельскохозяйственную карту. Это что касается используемых земель, теперь неиспользуемые: это
могут быть доли без хозяев, либо доли выделенные хозяевам, но не используемые
ими. Доли, которые не используются, могут точно также быть отданы в аренду
под ЛПХ, либо КФХ. А доли без хозяев необходимо выявить и распределить наилучшим и наиболее эффективным образом, ведь далеко не последнюю роль в настоящее время будет играть и экономическая составляющая с.-х. предприятий, то
есть экономический (хозяйственный) аспект [1].
Учет земель

По формам
собственности и по
видам
хозяйствования

По количеству и по
качеству

используемые

Учет
сельскохозяйственных
предприятий

неиспользуемые

используемые

Установление
местоположения и
площадей невозможно

неиспользуемые

Доли и их
хозяева

аренда

Доли без
хозяев

КФХ,
ЛПХ

Рис. Совершенствование учета земель сельскохозяйственного назначения
в муниципальных районах

Серьезной проблемой стало повышение эффективности использования земель. Сегодня земли используются крайне неэффективно. Нарушаются севообороты. Резко уменьшилось использование как органических, так и минеральных
удобрений, особенно последних. Почти сведено на нет использование ядохимикатов. Нарушается агротехника как основной, так и предпосевной обработки земель,
агротехника ухода за посевами уборки урожая. Все это привело к резкому повышению степени засоренности полей и, как следствие, к снижению урожайности.
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Лишь отдельные фермерские хозяйства, правильно, по-хозяйски используя землю, добились определенных результатов – сохранения и даже повышения урожайности, к таким фермерским хозяйствам и необходимо свести весь сельскохозяйственный фонд РФ. Все это стало возможным благодаря так называемым “перестроечным явлениям”, в том числе в нашей стране и в области сельского хозяйства. Это формирование новых земельных отношений, основанных на введении
частной собственности на землю. Сохраняется потребительское отношение к использованию земли. Таким стало состояние нашего сельскохозяйственного производства в последние годы, особенно в конце девяностых. В результате чего деревня, сельское хозяйство оказалось на грани разрушения, вымирания. Старые
колхозы и совхозы были повсеместно разрушены, а нового ничего взамен не создано. Появились бросовые земли, то есть безнадзорные, никому “ненужные”, никак необрабатываемые, незасеваемые, пустующие. И таких земель по стране миллионы гектар [2].
Углубление земельной реформы в России вызывает необходимость дальнейшего совершенствования правового механизма охраны и учета земель, как
природного ресурса, внесения соответствующих поправок в природоохранительное, земельное и административное законодательство, укрепления судебной системы и усиления государственного земельного контроля. Отдельные нормы по
регулированию отношений в сфере охраны и использования земель, в том числе
почв содержится в ряде федеральных законов, таких как Земельный кодекс РФ
«Об охране окружающей природной среды», «О недрах», «Основы лесного законодательства РФ», «Об обеспечении единства измерений», «О плате за землю»,
«Об особо охраняемых природных территориях» и другие. Однако эти нормы,
рассредоточенные по разным законам, не обеспечивают системного подхода к
решению сложнейшей проблемы учета земель, как стратегического невозобновимого природного ресурса. Экономические проблемы охраны, рационального использования и плодородия земель отчасти отражены в соответствующих нормах
федеральных законов «О плате за землю», «О подоходном налоге с физических
лиц», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и других. Отсутствует целостный подход, и отсюда объективно возникают межзаконные противоречия. Возникает принципиальная невозможность в рамках отдельных законов учесть специфику регулирования земельных отношений. В настоящее время Россия не имеет правовых актов на уровне законов о землях, и вся хозяйственная и иная деятельность, связанная с использованием земель, регулируется нормативными актами, инструкциями и положениями различных министерств и ведомств и не обеспечивает учета, рационального использования и сохранения земель, и их плодородия. Отрицательные следствия отсутствия федерального закона об учете земель проявляется в катастрофических процессах загрязнения, деградации, разрушения и уничтожения почвенного покрова. Сегодня
в России законодательно не установлено, что учет земель и их использования,
предотвращение их деградации является одной из приоритетных задач государства и граждан России, и, как следствие не реализуется национальная земельная по161

литика. Уже принятые нормативно-правовые акты являются явно недостаточными для того, чтобы снизить масштабность деградации и загрязнения земель. Таким образом, проблемой учета использования земель, а также одной из причин
ухудшения их состояния является отсутствие законодательного акта об учете,
обязывающего принимать меры по объективной оценке состояния и сохранения
земель, предотвращению их деградации, разрушения и уничтожения. В свою очередь ответственность за использование вверенных сельским хозяйствам земельных угодий должны нести непосредственно сами хозяйства. А для этого необходимо создать такую базу сельских хозяйств, в которых не возникали бы проблемы
с использованием земельных ресурсов. Отсюда появляется необходимость учета
сельскохозяйственных предприятий. Необходимо как можно скорее провести
анализ существующих сельскохозяйственных предприятий, выявить экономически неэффективные предприятия, и на их базе создать оптимальные, а также провести общий анализ по регионам в потребности сельскохозяйственных предприятий, и создать ряд новых, оптимальных по всем параметрам. Но ведь в каждом
регионе существуют свои нюансы в размещении данных предприятий, а это значит, что нужна еще и единая система разработки, которая может учитывать при
расчете эффективности того или иного предприятия все факторы, влияющие на
окончательную рентабельность проекта. Вот именно в такой системе и нуждается
сельское хозяйство на данный момент, для реабилитации в целом. Ведь если данные предприятия будут приносить прибыль, то в эти проекты будет легче привлекать инвестиции. Все это непосредственно связано с проблемами учета использования земель сельскохозяйственными предприятиями, так как без точного учета
использования земель невозможно составить и воплотить в жизнь ни один перспективный проект.[3]
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УДК 631.111:711.14
Н.С. Денисова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассмотрена методологическая последовательность управления
землями сельскохозяйственного назначения, призванная способствовать повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
и их рациональному использованию.
Совершенствованию системы управления землями сельскохозяйственного
назначения, а также регулированию земельных отношений уделяется немало
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внимания. Реализация управленческих решений обеспечивается с помощью административного, правового, экономических методов. В рамках модернизации
системы управления земельными ресурсами и повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации
проведен ряд мероприятий. Создание отдела земельной политики и имущественных отношений в структуре Министерства сельского хозяйства, разработка изменений в законодательные акты в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для развития кредитования товаропроизводителей и др. должны способствовать решению многих проблем развития сельского хозяйства, возникших с начала земельной реформы.
Объектом управления является весь земельный фонд Российской Федерации, ее субъектов, административного района, города и других муниципальных
образований, земельный участки отдельных субъектов земельных отношений, отличающиеся по виду использования, правовому статусу, а также земельные участки общего пользования [3]. Эффективная система управления землями сельскохозяйственного назначения должна быть создана в первую очередь в каждом муниципальном образовании региона при содействии органов местного самоуправления, Управлений и отделов сельского хозяйства муниципальных районов, территориальных отделов Управлений Росреестра, землепользователей и собственников земель.
Предлагаемая система управления призвана создать необходимые условия
для развития существующих производителей сельскохозяйственной продукции, а
также определить возможности и перспективы развития сельскохозяйственного
производства района. Программа, на наш взгляд, способствует решению следующих задач:
- регулированию процессов развития земельных отношений;
- установлению субъектов, хозяйствующих на землях сельскохозяйственного назначения, определению границ используемых земель;
- определению потенциала развития сельскохозяйственных предприятий
района, их оптимальных размеров;
- стимулированию существующих сельскохозяйственных товаропроизводителей к законному оформлению прав на используемые земельные участки;
- выявлению земель сельскохозяйственного назначения, не используемых в
производстве;
- определению территорий, для первоочередного развития сельскохозяйственного производства;
- определению перспектив развития сельского хозяйства в районе, регионе;
- выявлению существующих проблем развития территории сельской местности, а также путей их решения.
Методологическая последовательность совершенствования управления
землями сельскохозяйственного назначения отображена на рисунке. Условно
процедуру можно представить в виде четырех блоков взаимосвязанных мероприятий.
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Рис. Методологическая последовательность управления землями
сельскохозяйственного назначения муниципального образования

1. Анализ состояния и использования земель муниципального образования
На первом этапе проектных разработок необходимо выявить потенциал
муниципального образования: произвести анализ территории по природноклиматическим характеристикам, ресурсной базе, развитию промышленности, социальной сферы, инженерной инфраструктуры – определить приоритетные направления развития. Обозначить роль сельского хозяйства в общей концепции
развития территории муниципального района и региона в целом.
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Детальному анализу должна подвергнуться структура земельного фонда,
являющаяся основой развития производства и хозяйствования. Необходимо представить классификацию земель: по категориям, угодьям, качественному состоянию, видам прав на землю и формам собственности. Инвентаризация земель
сельскохозяйственного назначения способствует выявлению множества собственников, арендаторов, землепользователей, осуществляющих производственную
деятельность. Динамика земель позволит дать четкое представление о перспективах использования земельного фонда.
Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, земель в счет невостребованных земельных долей, земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе фонда перераспределения
может служить основанием для распоряжения данными землями органами местного самоуправления или субъектов РФ. Таким образом, для создания эффективной системы управления полученную информацию необходимо отобразить на
планово-картографическом материале.
2. Определение оптимальных размеров хозяйствующих субъектов
Сельскохозяйственные предприятия (производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества) занимают в Пермском крае наибольшую
площадь земель сельскохозяйственного назначения (62%), остаются основными
источниками получения продуктов питания. Данные предприятия, образовавшиеся на базе колхозов и совхозов, обладающие большей частью основных производственных фондов, являющиеся основным местом трудоустройства на селе, оказались без главного источника получения доходов – земли. Они должны сформировать земельные ресурсы заново, привлекая участки и земельные доли, находящиеся в собственности граждан и государства. Сельскохозяйственные предприятия
столкнулись с проблемой определения оптимального размера хозяйства, а также
формируемого землепользования.
Для изучения оптимальных размеров должны использоваться статистические данные по сельскохозяйственным предприятиям края, в разрезе специализации. В первую очередь представляется необходимым выявить, какие факторы
оказывают наибольшее влияние на экономические показатели производства.
Оценка степени влияния каждого из факторов в совокупности на результат деятельности осуществляется с помощью корреляционно – регрессионного анализа.
Анализируя опыт эффективных товаропроизводителей, определение рационального количества основных факторов производства: земельных, трудовых,
материально-технических ресурсов, а также их оптимального соотношения – первоочередная задача. Для получения достоверной информации необходимо применить несколько методов исследования: метод статистических группировок, метод
экспертного опроса, прогнозирования, оптимизации и т.д.
Оптимизация основных ресурсов позволяет выявить, лимитирующий (ограничивающий) производство, что должно способствовать определению направлений вложения денежных средств предприятия, а также созданию эффективной
частной (внутрихозяйственной) системы управления. Исследования помогут определить оптимальные размеры предприятий, а также выявить рациональные размеры землепользований с учетом основных факторов производства.
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Итогом является определение земельных массивов, необходимых для развития и полноценного функционирования существующих сельскохозяйственных
предприятий, организации индивидуальных форм хозяйствования, в том числе
крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и т.д.
3. Оценка инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения
На территории муниципального района выявляются земли сельскохозяйственного назначения (преимущественно, пашня) не используемые в производстве и
пригодные для дальнейшего использования. Немаловажно при этом соблюдать
интересы собственников и пользователей, рационально и грамотно использующих землю.
Можно следующим образом классифицировать данные территории.
1. Земельные участки, образуемые в счет невостребованных долей, собственник которых не определен, а также земельные участки, образованные вследствие отказа от права собственности.
2. Земельные участки, собственниками которых являются органы местного
самоуправления, субъект РФ, в том числе земли фонда перераспределения (зачастую,
это земли худшего качества, не используемые в течение длительного времени).
3. Земельные участки коллективно-долевой и частной собственности, собственники которых не стремятся ни самостоятельно использовать землю по назначению, ни передавать эффективному пользователю (сельскохозяйственному
предприятию).
Определение местоположения вышеперечисленных земельных участков и
объединение их в земельные массивы может являться отправной точкой для возможного возврата земель в оборот: перевода в другую категорию или использования для сельскохозяйственных целей.
Выделение земельных массивов, потенциально пригодных для развития
сельскохозяйственного производства должно происходить, на наш взгляд, с учетом следующих факторов: трудообеспеченность территории, транспортная доступность и местоположение, качество сельскохозяйственных угодий, инженерное
обустройство территории, юридическая возможность оформления права собственности субъекта или муниципалитета на земельные участки, и др.
Результаты оценки инвестиционной привлекательности территории с учетом факторов свидетельствуют о том, какие земли могут представлять значимость
для развития муниципального района. Выделенные земельные массивы могут
быть предоставлены на правах долгосрочной аренды, собственности существующим товаропроизводителям, а также эффективным инвесторам.
4. Расчет эффективности намечаемых мероприятий и перспектив развития территории
Эффективность любого мероприятия должна быть оценена в трех основных аспектах: экономическом, социальном, экологическом.
Предлагаемая программа совершенствования управления – основа стабильного развития сельскохозяйственного производства. Создание прозрачного
банка данных о земельных ресурсах, определение потребности хозяйств и населения в главном средстве производства, а также формирование земельных массивов
для планового развития обеспечивает экономическую важность проекта.
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Развитие аграрного комплекса в определенных муниципальных районах и
сельских поселениях должно быть неразрывно связано с улучшением социальной
сферы, инфраструктуры и инженерного обустройства. Определение значимости
населенных пунктов, как хозяйственных центров, непременно должно быть решено в общей системе управления землями сельскохозяйственного назначения и
территории в целом.
Вовлечение земель в оборот, рациональное использование, привлечение
эффективного собственника, способствует улучшению качественного состояния
земельных ресурсов.
Для обеспечения действенной работы системы управления должны быть
разработаны проектные документы, отображающие комплекс взаимоувязанных
мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов (табл.).
Документация, необходимая для реализации управленческих решений
в отношении земель сельскохозяйственного назначения
Уровень
управления

Субъект
управления

Наименование
проектного
документа

Наименование
нормативно – правового
документа

Частное (внутрихозяйственное)

Собственники, землепользователи

«Проект образования
земельных участков»

Проект ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в
части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного
назначения»
№ 130822-5

Местное

Органы местного самоуправления при
взаимодействии с министерствами и ведомствами

«Схема землеустройства муниципальных
образований»

ФЗ «О землеустройстве»
от 18.06.2001 N 78-ФЗ

Региональное

Субъекты РФ при
взаимодействии с министерствами и ведомствами

«Схема землеустройства территории субъектов РФ»

ФЗ «О землеустройстве»
от 18.06.2001 N 78-ФЗ

Государственное

Государство при
взаимодействии с министерствами и ведомствами

«Генеральная схема
землеустройства территории РФ»

ФЗ «О землеустройстве»
от 18.06.2001 N 78-ФЗ
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УДК 338.432:332.31571.13/1043.3
О.Н. Долматова, ФГОУ ВПО «ОмГАУ»
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Черлакский район расположен на крайнем юго-востоке Омской области,
граничит на востоке – с Новосибирской областью, на юге – с Республикой Казахстан.
Площадь муниципального района на 1 января 2010 года составляет 427
тыс. га (3% от территории Омской области), из них 4,5% – озера, реки, 6% – леса,
82% – сельскохозяйственные угодья, в том числе 53% пашни.
Численность населения на 1 января 2010 года составляет 35,9 тыс. человек
(3,9% от общей численности населения Омской области). В сельской местности
проживает 23,8 тыс. человек или 66,3%.
По природно-климатическим условиям Черлакский муниципальный район
относится к степной зоне. Климат типично континентальный, формируется под
влиянием холодных арктических масс воздуха с Севера и в меньшей степени сухих из Казахстана.
Основными чертами климата являются: суровая продолжительная зима,
сравнительно короткое, но жаркое лето, короткие переходные сезоны весной и
осенью, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Характерным для района
является резкий перепад температур в течение суток.
Вегетационный период недостаточно увлажненный, а на юго-востоке района плохо увлажненный, что сказывается на развитии растениеводства. Влага, накопленная к весне в корнеобитаемом слое почвы, особенно в районе с недостаточным увлажнением, является основным источником водоснабжения растений в
течение всего вегетационного периода и нередко в значительной степени определяет условия формирования урожая.
Большой ущерб сельскому хозяйству наносят заморозки, когда они в один
и тот же год поздно прекращаются весной и рано наступают осенью, что очень
сокращает вегетационный период. Короткий безморозный период является отрицательной особенностью климата всей территории района.
В настоящее время в развитии аграрного сектора экономики любой территории, можно отметить заметные изменения не только в уровне развития этой отрасли хозяйства, но и изменения в ее отраслевой и территориальной структурах. В
отраслевой структуре хозяйственного комплекса района ведущей отраслью является сельскохозяйственное производство, на долю которого приходится около
90% от всей созданной стоимости продукции комплекса. Растениеводство создает
около 65% всей товарной продукции.
В сельскохозяйственном производстве Черлакского района на сегодняшний день наблюдаются положительные тенденции в развитии. Это связано с тем,
что наиболее крупные и экономически развитые хозяйства района расположены в
степной сельскохозяйственной зоне. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстата) в
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2009 году в районе функционировало 15 сельскохозяйственных организаций, 1
потребительский перерабатывающий кооператив и 56 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Ведущее место в сельскохозяйственном производстве района, как уже выше говорилось, занимает растениеводство. На долю пахотнопригодных земель
приходится 69,3% от общей площади земельных угодий [1].
Важнейшими природными ресурсами района являются земельные ресурсы,
позволяющие развивать крупное зерновое хозяйство и животноводство. Почвенный покров разнообразен и представлен несколькими типами. Основная доля, более 50% от общей площади земель района, приходится на лугово-черноземные
почвы, около 3% приходится на черноземы, почти 5% занимают луговые и лугово-болотные почвы, более 22% занимают солонцы, более 7% солоди и солончаки.
По данным Омскстата на 1 января 2010 года в Черлакском районе общая
площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий составляет
348594 га, из них 227452 га пашни. По сравнению с 2008 годом эти данные не изменились. Изменился процент использования сельскохозяйственных угодий, который в 2008 году составлял 46,9% (пашни – 70,3%), а в 2009 году он уменьшился
на 1,3% и 1,0% соответственно [2].
Площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в районе в 2008
году – 185223 га (53,1%), в том числе пашни – 67552 га (29,7%), а в 2009 – 189698
га (54,4%) и 69919 га (30,7%) соответственно.
Как видно, из выше приведенных данных, площади используемых сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни) уменьшаются, а, соответственно,
площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни)
увеличиваются. Это, прежде всего, связано с неправильным использованием земель, а именно в результате проявления негативных явлений, таких как: эродированность почв, рост оврагов, снижения плодородия почв из-за уменьшения гумуса, ухудшения структуры почвы, проявления процессов ветровой эрозии. Поэтому
все земли, особенно пахотные, подлежат охране, как основные средства производства в сельском хозяйстве.
Сохранность почвенного плодородия гарантируется только постоянным
проведением комплекса почвозащитных агротехнических мероприятий всеми
землепользователями. Так, в 2009 году в Черлакском районе проводились следующие мероприятия по улучшению плодородия почв – это внесение органических и минеральных удобрений. Внесено органических удобрений (навоза) –
33 т/га на площади 43 га, а измельченной соломы – 1 т/га на общей площади
35600 га; всего минеральных удобрений внесено на площади 10530 га (315,9
т.д.в.), в т. ч. под зерновые – 10530 га (315,9), т.е на 1 га пашни внесено 1,75 кг д.в.
Обеспеченность использования земли в хозяйствах всех категорий района
рабочей силой на 1 января 2007 года (по данным сельскохозяйственной переписи)
– 2954 человек, из них 2894 человека занято в сельскохозяйственных организациях.
За последние годы машинотракторный парк в Черлакском районе значительно вырос и пополнился машинами новых конструкций. На полях появились
более мощные тракторы, самоходные комбайны, сложные зерноочистительные
машины и другие.
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По данным Омскстата [3] обеспеченность использования земли в сельскохозяйственных организациях основными видами техники на 1 января 2010 года по
Черлакскому району следующая: 353 трактора, что на 50 тракторов больше, чем в
2008 году; 55 плугов, а в 2008 – 52; борон – 1201 агрегат, а в 2008 году – 1402;
машин для посева – 417, в 2008 году – 425; комбайнов всего – 151, из них 118 –
зерноуборочных, что в целом на 3 больше, чем в 2008 году. Обеспеченность использования земли в сельскохозяйственных организациях тракторами и комбайнами, тракторами с навесными и прицепными сельскохозяйственными машинами
на 1 января 2010 года исследуемого района достаточно высокая: так, на 1000 га
пашни приходится 4,5 трактора, что на 1,2 выше, чем в 2008 году; на 1 трактор
приходится 224,4 га, что на 76,7 га меньше, чем в 2008; на 1000 га посевов зерновых и зернобобовых культур – 2,9 зерноуборочных комбайнов, что на 0,6 агрегата
больше, чем в 2008 году; на 1 зерноуборочный комбайн приходится 345,2 га посевов зерновых и зернобоуборочных культур, что на 88,3 га меньше, чем в 2008;
на 100 тракторов приходится 15 плугов, 117 машин для посева, 336 борон,
а в 2008 году – 14, 136 и 343 соответственно.
Рост технической вооруженности и улучшение использования машин
обеспечили значительное повышение уровня механизации сельскохозяйственного
производства. Такие работы, как пахота, сев, обработка почвы, уборка урожая,
почти полностью механизированы.
По площади посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Черлакский район в 2009 году занимал 8 место в области [2].
Площадь зерновых культур составляла 100981 га (75% от всей посевной площади), технические культуры 3210 га (2%), картофель и овощебахчевые – 1372 га
(1%), кормовые – 29454 (22%).
Среди отраслей растениеводства основная отрасль – зерновое хозяйство:
пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза на зерно, просо, гречиха горох и др. Однако район специализируется главным образом на производстве высококачественной пшеницы. Так, пшеница озимая и яровая занимают более 1/3 площади всех
зерновых культур. По площади посевов, занятых под зерновые культуры, район в
2009 году занимал 9 место в области [2]. Крупнейшими производителями основных видов продукции растениеводства в области стали ООО «Полтава», ООО
«Лузинское зерно», ЗАО «Нива», ОАО «Целинное», СПК «Лесной», намолотившие в 2009 году более 20 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) [2].
Перспективы сельскохозяйственного производства Черлакского района заключаются в том, что планируемый прирост производства зерна будет обеспечен
в основном за счет площади пашни, которая не используется по прямому назначению, а это составляет 62232 га или 27% и повышения урожайности зерновых.
В последние годы практически отсутствуют посевы под техническими
культурами, картофелем и овощебахчевыми, но в 4 раза возросли посевы под
кормовыми культурами, что позволяет развивать отрасли животноводства [2].
Наряду с растениеводством ведущей отраслью сельского хозяйства является животноводство. В соответствии с особенностями развития животноводства и
характером природных условий в животноводческих хозяйствах района преобладает крупный рогатый скот молочного и мясомолочного направления. По данным
170

Омскстата обеспеченность использования земли в хозяйствах всех категорий поголовьем скота на 100 га сельскохозяйственных угодий на 1 января 2010 года по
Черлакскому району 6 голов, свиней (на 100 га пашни) – 3,2 головы, птицы (на
100 га посева зерновых и зернобобовых культур) – 93 головы.
В 2009 году Черлакский район занимал 8 место в области по количеству
крупного рогатого скота и 5 по количеству коров [4]. В животноводстве района
значительную роль также играет овцеводство мясошерстного направления. В послевоенные годы все более значительное место стало занимать свиноводство, хотя поголовье свиней значительно уступает поголовью крупного рогатого скота.
Данная отрасль развивается благодаря тому, что в районе, впрочем, как и в других
районах степной зоны, ведется достаточная поставка кормов, вследствие развитого растениеводства. Птицеводство в районе является также важной отраслью
сельского хозяйства, по поголовью птиц эта отрасль опережает все остальные отрасли животноводства. В 2009 году Черлакский район занимал 2 место по поголовью птицы в хозяйствах всех категорий области.
Таким образом, обеспеченность использования земли в хозяйствах всех категорий поголовьем скота на 100 га сельскохозяйственных угодий по району является достаточной, как впрочем, и по поголовью птицы на 100 га посева зерновых и зернобобовых культур. Недостаток просматривается в поголовье свиней на
100 га пашни.
В целом животноводческое производство в районе низкорентабельно или
даже убыточно. Поэтому существующее производство скорее выполняет цель
финансового стабилизатора как источник покрытия текущих затрат.
Для того чтобы достигнуть высокого уровня производства мяса, а также
других продуктов животноводства, хозяйства всех категорий района должны решить целый ряд практических задач: создать в каждой организации более прочную кормовую базу, обеспечить общественное поголовье скота типовыми помещениями, внедрить комплексную механизацию работ на животноводческих фермах, внедрять новые методы ведения животноводства: круглогодовое беспривязное содержание коров, машинное доение и другие.
Таким образом, залог успешного развития сельскохозяйственного производства состоит в обеспечении эффективного землепользования, которое в свою
очередь достигается путем сбалансированного количества трудовых и земельных
ресурсов, а также активным управлением системой землепользования.
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А.Л. Желясков, В.М. Чабин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Проблема установления справедливого размера арендной платы за земли
сельскохозяйственного назначения в настоящее время требует безотлагательного
решения. Подавляющее большинство сельскохозяйственных угодий в стране находится в частной собственности и сдается в аренду сельскохозяйственным и
иным предприятиям. При этом собственники земли зачастую не представляют истинного размера оплаты за предоставленный ими в аренду земельный участок.
Как правило, руководители предприятий дают устное обещание оплатить за собственника земельный налог. Иногда собственники земельных участков получают
от арендатора какие-то дивиденды в виде натуроплаты. Складывается впечатление, что такие отношения устраивают и арендатора и собственника. При невысокой востребованности сельскохозяйственных угодий для сельскохозяйственного
производства собственник готов отдать в аренду свой земельный участок на любых условиях. Иное дело, когда аренда сельскохозяйственных угодий не связана
с сельскохозяйственным производством. Речь идет об аренде угодий для разведки месторождений нефти, временном занятии под объекты производственной инфраструктуры и т.д. В этом случае собственник старается получить от арендатора
как можно большую сумму за аренду. Не представляя системы образования ренты
на землях сельскохозяйственного назначения, а, следовательно, и реального размера арендной платы, собственник готов получать за аренду своего участка нереальные, экономически не обоснованные суммы. Тем самым аренда становится
просто невыгодной для арендатора. В то же время и арендатор, и арендодатель
зачастую не представляют, о какой величине арендной платы может идти речь,
каков истинный масштаб цен. Необходимость разработки методик определения
размера арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения как при их
предоставлении для сельскохозяйственного производства, так и для целей не связанных с ним, как никогда актуальна. Многие сельскохозяйственные предприятия, а особенно несельскохозяйственные хотели бы иметь подобную методику
для расчетов с арендаторами. Естественно, предлагаемая методика носит рекомендательный характер, но в то же время может быть использована собственниками земельных участков и арендаторами как ориентир и руководство для расчета
размера арендной платы при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения в аренду для целей, не связанных с сельским хозяйством.
Целью методики является: обеспечение применения единых правил по
расчету размера арендной платы за землю при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, в аренду для целей, не
связанных с сельским хозяйством; оказание помощи собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам при определении
экономически обоснованной арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, арендуемые промышленными предприятиями для строи172

тельства и эксплуатации линейных объектов, с учетом плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Методика и рекомендации разработаны в соответствии с основными нормами и требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов губернатора Пермского края и
Правительства Пермского края применительно к природно-экономическим условиям Пермского края. Проблема разработки методики заключается в трудности
получения достоверной исходной информации о результатах хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, своевременных и достоверных
данных об урожайности, составе и качестве земель, трудоемкости производства,
оплате труда и т.д. Часть данных устарела, часть носит приблизительный характер, а зачастую просто скрывается товаропроизводителями. Поэтому прередлагается два варианта расчета размера арендной платы за землю при предоставлении в
аренду земель сельскохозяйственного назначения промышленным предприятиям.
Первый вариант предполагает сбор заинтересованным в достоверных расчетах
собственником земельного участка исходных данных об экономической и хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, на территории которого расположен земельный участок. Второй вариант – упрощенный способ определения арендной платы, основанный на использовании при расчете средних по
району удельных показателей кадастровой стоимости земли сельскохозяйственного назначения. Рассмотрим последовательность действий при выполнеии расчетов по двум предлагаемым вариантам.
Первый вариант. Для выполнения расчетов по предлагаемой методике
необходимы материалы годовых отчетов сельскохозяйственного предприятия, характеризующие основные экономические показатели хозяйственной деятельности, такие, как структура посевных площадей, средняя многолетняя урожайность
по сельскохозяйственным культурам, размер материальных затрат на сельскохозяйственное производство, транспортные затраты, объем заработной платы работников, затраты на содержание основных средств, себестоимость продукции,
уровень рентабельности и др. Используемые в расчетах данные требуют подтверждения материалами годовых отчетов сельскохозяйственного предприятия и
(или) данными комитетов по статистике.
Применение рекомендаций по расчету арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд демонстрируется на
примере одного сельскохозяйственного предприятия Пермского края. Размер
арендной платы за использование 1 га земель сельскохозяйственного назначения
рассчитывается по формуле:
БР = (ДР + ЗН)* К1 * К2,
(1)
где: БР – базовый размер арендной платы в расчете на год, руб./га;
ДР – дифференциальная рента, руб./га;
ЗН – земельный налог, руб./га;
К1 – коэффициент видов использования земель и категорий арендаторов,
определенный на основании указа губернатора Пермской области от 15.12.2003 №
238 «О базовых размерах арендной платы за земельные участки вне границ населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности, расположенные
на территории Пермского края»;
К2 – коэффициент индексации ставок арендной платы, установленный в
соответствии с указом губернатора Пермской области от 15.12.2003 № 238 «О ба173

зовых размерах арендной платы за земельные участки вне границ населенных
пунктов, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Пермского края».
Величина земельного налога рассчитывается в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации по формуле:
ЗН = КС × Е,
(2)
где: ЗН – земельный налог, руб./га;
КС – кадастровая стоимость земли, руб./га;
Е – ставка земельного налога, установленная представительными органами
муниципальных образований Пермского края.
Для расчета дифференциальной ренты используется методика, предлагаемая в сборнике «Оценочная стоимость сельскохозяйственных угодий РФ». Дифференциальная рента определяется как разность между выручкой от продажи возделываемых продуктов и затратами, включая прибыль, необходимую на расширенное воспроизводство заданными темпами в расчете на 1 га. Формула для вычисления дифференциальной ренты выглядит следующим образом:
ДР = У×[Цпр – [(З + М + Т + Сср) ×Р],
(3)
где: ДР – дифференциальная рента, руб./га;
Цпр – цена продажи сельскохозяйственных культур, руб./ц.к.ед.;
З – норматив заработной платы, руб./ц.к.ед.;
М – норматив материальных затрат, руб./ц.к.ед.;
Т – транспортные затраты, руб./ц.к.ед.;
Сср – затраты на содержание основных средств, руб./ц.к.ед.;
Р – уровень рентабельности, индекс;
У – урожайность, ц.к.ед./га.
Дифференциальная рента рассчитывается с применением средней по Российской Федерации цены реализации сельскохозяйственных культур и средних нормативных затрат на производство 1 ц продукции с учетом индивидуальных условий
конкретного сельскохозяйственного предприятия, а именно с учетом средневзвешенной многолетней урожайности культур и структуры посевных площадей. Для
расчетов применяются определенные в среднем по Пермскому краю цены реализации основных сельскохозяйственных культур, а также нормативы затрат на производство 1 ц продукции. Основу расчета составляет определение средневзвешенного
значения дифференциальной ренты, получаемой с сельскохозяйственных угодий
конкретного сельскохозяйственного предприятия. Для этого определяется средневзвешенное значение каждого элемента, который составляет дифференциальную
ренту (формула 3). С целью учета при расчетах как товарной, так и нетоварной продукции (продукция, реализуемая через животноводческую отрасль) все элементы,
составляющие дифференциальную ренту, пересчитываются в центнеры кормовых
единиц. Полученные на основании годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий минимум за пять лет средние значения урожайности сельскохозяйственных
культур переводятся из ц/га в ц.к.ед./га по формуле:
Ук.ед. = У × Кк,
(4)
где: Ук.ед. – урожайность сельскохозяйственных культур, ц.к.ед./га;
У – урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га;
Кк – количество центнеров кормовых единиц в 1 центнере продукции сельскохозяйственной культуры.
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Рекомендуемые коэффициенты пересчета, другие нормативные данные
возможно получить из официально опубликованных нормативных справочников.
Удельный вес каждой сельскохозяйственной культуры в структуре посевов сельскохозяйственного предприятия (Di) определяется исходя из площади посевов
каждой культуры и общей площади посева в предприятии по формуле:
Di = Si / Sобщ × 100,
(5)
где: Di – удельный вес i-той сельскохозяйственной культуры в структуре
посевов сельскохозяйственного предприятия;
Si – площадь посева i-той сельскохозяйственной культуры;
Sобщ – общая площадь посева в предприятии.
Расчет проводится для каждого конкретного сельскохозяйственного предприятия. Значение урожайности сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
сельскохозяйственном предприятии в пересчете в центнеры кормовых единиц,
определяется по формуле:
Уi к.е = Уi × Ki ,
(6)
где Уi к.е. – урожайность i-той сельскохозяйственной культуры, ц.к.ед./га;
Уi – значение средней многолетней урожайности i-той сельскохозяйственной культуры, ц./га;
Кi - коэффициент перевода урожайности i-той сельскохозяйственной культуры в кормовые единицы. Результаты расчетов также сводятся в таблицу.
Средневзвешенный коэффициент пересчета количества продукции из
центнеров в центнеры кормовых единиц определен для учета структуры посевов
конкретного сельскохозяйственного предприятия. Значение коэффициента определяется по формуле:
Уiср = ∑(Di × Уi к.е.)/100,
(7)
где Уiср – средневзвешенная продуктивность одного гектара сельскохозяйственных угодий, ц.к.ед.;
Di – удельный вес i-той сельскохозяйственной культуры в структуре посевов, %;
Уi к.е. – урожайность i-той сельскохозяйственной культуры, ц.к.ед./га;
Важной при расчете дифференциальной ренты является определение цены
продажи сельскохозяйственных культур. От нее напрямую зависит прибыль
предприятия, а, следовательно, и размер ренты. Цена реализации 1 центнера кормовых единиц определена по формуле:
ЦПРк.ед. = ЦПР × Кк,
(8)
где ЦПРк.ед. – цена реализации 1 центнера кормовых единиц продукции
сельскохозяйственной культуры, руб./ц.к.ед.;
ЦПР – цена реализации сельскохозяйственной культуры, руб./ц;
Кк – количество центнеров кормовых единиц в 1 центнере продукции сельскохозяйственной культуры.
Значение средневзвешенной цены реализации для каждого сельхозпредприятия определятся по формуле:
ЦПРср = ∑(ЦПРi × Di)/100,
(9)
где: Цпрср – средневзвешенное значение цены продажи продукции, руб./ц.к.ед.;
ЦПРi – цена продажи i-той сельскохозяйственной культуры, руб./ц.к.ед.;
Di – доля i-той сельскохозяйственной культуры в структуре посевов сельскохозяйственного предприятия.
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Результаты расчетов средневзвешенного коэффициента пересчета количества продукции из центнеров в центнеры кормовых единиц используются при
расчете затрат на производство в каждом предприятии.
Значения затрат на производство 1 ц.к.ед. определяются по формуле:
ПЗк.е. = ПЗ × Кср,
(10)
где ПЗк.е. – производственные затраты, руб./ц.к.ед.;
ПЗ – производственные затраты, руб./ц;
Кср – средневзвешенный коэффициент пересчета ц в ц.к.ед.
Определено два значения дифференциальной ренты для каждого предприятия, а следовательно, и два значения арендной платы. Одно значение рассчитано
с учетом фактического значения среднемноголетней урожайности, другое – с учетом среднего значения нормальной (нормативной) урожайности культур. Первое
значение почти во всех случаях ниже второго, так как нормативная урожайность,
как правило, больше фактической. В приведенном примере дифференциальная
рента составляет для нормальной урожайности 7360,86 руб./га, для фактически
сложившейся – 6431,32 руб./га. Земельный налог рассчитывается с помощью
формулы 2 и в данном примере равен 16,44 руб./га (ЗН = 5480,00 руб./га*0,3% =
16,44 руб./га). Для расчета базового размера арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, арендуемые добывающими отраслями промышленности, используются следующие результаты проведенных вычислений: размер потенциальной дифференциальной ренты (ДР), руб./га; величина земельного налога (ЗН), руб./га; коэффициент видов использования земель и категорий арендаторов (К1) (для нефтяной, топливной и газовой промышленности К1=6); коэффициент индексации ставок арендной платы (К2) – текущем году К2=1. Таким образом, базовый размер арендной платы в данном примере рассчитан для нормальной урожайности (вариант 1) и равен 44263,74 руб./га, а для фактической многолетней
(вариант 2) – 38686,56 руб./га.
Вариант 1
БР = (7360,86 + 16,44)* 6 * 1 = 44263,74 руб./га
Вариант 2
БР = (6431,32 + 16,44)* 6 * 1 = 38686,56 руб./га
Второй вариант. Предложенный в первом варианте способ расчета арендной платы за землю предполагает наличие большого объема исходных данных,
сбор и обработка которых достаточно трудоемки. На практике же требуется упрощенный способ определения арендной платы, который было бы удобно применить без длительных затрат времени.
БР = (КС × ДА + ЗН) × К1 × К2,
(11)
где: КС – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных районов Пермского
края, руб./га (приложение 1);
ДА – коэффициент расчета размера дифференциальной ренты от величины
средней по району кадастровой стоимости (приложение 2);
ЗН – земельный налог, рассчитанный по формуле 2, руб./га;
К1 – коэффициент видов использования земель и категорий арендаторов,
определенный на основании указа губернатора Пермской области от 15.12.2003 №
238 «О базовых размерах арендной платы за земельные участки вне границ населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности, расположенные на
территории Пермского края» (приложение 3);
К2 – коэффициент индексации ставок арендной платы, установленный в
соответствии с указом губернатора Пермской области от 15.12.2003 № 238 «О ба176

зовых размерах арендной платы за земельные участки вне границ населенных
пунктов, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Пермского края». В некоторых случаях, когда балл бонитета на арендуемые земли сельскохозяйственного назначения известен, возможно внесение повышающего или понижающего коэффициента за качество земли. В этом случае
формула расчета арендной платы выглядит следующим образом:
БР = (КС × ДА + ЗН) × К1 × К2× Бi/Бср,
где: Бi – балл бонитета конкретного земельного участка или сельскохозяйственного предприятия;
Бср – средний по району балл бонитета
Поскольку доход, получаемый от сельскохозяйственного производства,
напрямую связан с качеством земли, а качество, в свою очередь, отражено в кадастровой стоимости земли, расчет арендной платы за землю при предоставлении
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, в аренду для целей, не связанных с сельским хозяйством, целесообразно производить,
используя средние удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных районов Пермского края.
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УДК 631.111:711.14
Е. А. Исыпова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ОКРУГЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Состояние земель зависит не только от природных факторов, интенсивность их использования в значительной степени определяется характером земельных отношений [3].
К земельным отношениям доктор юридических наук Б.В.Ерофеев относит
отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения землями, земельными участками, а
также по поводу государственного управления земельными отношениями [2].
В Земельном кодексе РФ говорится что, участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования [1]. .
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Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и
охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).
К отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, особо охраняемых
природных территорий и объектов, атмосферного воздуха и объектов культурного
наследия применяются соответственно законодательство о недрах, лесное, водное
законодательство, законодательство о животном мире, об охране окружающей
среды, атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и
объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, иное специальное законодательство. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами [1].
Государственная земельная реформа, начало которой было положено Законом «О земельной реформе», длится уже более 15 лет. За прошедшие годы сформирован новый порядок землепользования, заложены основы рыночных земельных отношений. Землеустроительная служба решает широкий круг задач, связанных с перераспределением собственности на землю, приватизацией земельных
угодий.
Социальные преобразования, начатые в 1990-х гг., принесли существенные
изменения в систему земельных отношений. Укрепились различные формы хозяйствования на земле, была ликвидирована монополия государственной собственности, в результате чего произошло перераспределение земель. В результате
значительная часть была передана из государственной собственности в муниципальное, частное, общесовместное и общедолевое владение. Сельские и городские
жители Пармы бесплатно получили земельные участки для ведения личных подсобных хозяйств, коллективного садоводства, огородничества, индивидуального
жилищного и дачного строительства. Практически каждая семья, живущая в округе, теперь имеет земельный участок.
Завершается работа по правовому закреплению земельных участков. Свыше 80% землепользователей (из 84 500 по округу) получили государственные документы, удостоверяющие их право на землю, в том числе 27,2% - с правом собственности.
Значительные земельные площади, перешли в полное распоряжение органов местного самоуправления, у которых, таким образом, появился новый существенный источник бюджетных средств. [3].
По данным заместителя начальника Кудымкарского территориального отдела А.Б.Сторожева за 2009 г. на территории муниципального образования «г.
Кудымкар – городской округ» было совершено 624 сделки с земельными участками на площади 88,22 га.. По сравнению с 2008 годом количество сделок уменьшилось на 9,1%, с 683 до 624, по площадям на 15 %.
Как говорится в пояснительной записке, причинами уменьшения количества сделок послужили сложные экономические условия и, как следствие, отказ от
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арендуемых площадей («ООО Комипермуголь», частные лица: Казанцев С.В.,
,Фридрих С.А.), отказ от комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, а так же акционирование муниципальных унитарных
предприятий, которые заинтересованы в расторжении договоров аренды и приобретении участков в собственность [4].
По продаже прав аренды продолжилось уменьшение количества сделок с 6
в 2008 г., до 1 в 2009 г. (Отсутствие свободных земельных участков на территории
города).
По продаже земельных участков органами государственной власти и местного самоуправления в 2009 г. наблюдается рост с 170 до 192 совершенных с гражданами, юридическими лицами по предоставлению земли для индивидуального
жилищного строительства, садоводства, огородничества, под индивидуальными
гаражами. Участки стали покупать более активно. На фоне увеличения общего
количества сделок, наблюдается дальнейшее уменьшение площадей предоставляемых в собственность органами государственной власти и местного самоуправления по сделкам в сравнении с предыдущим годом. Площади в 2009 году
уменьшились с 24,41 га до 15,87 га. Причиной уменьшения послужили обстоятельства, при которых в прошлом году выкупаемых площадей по величине было
намного больше, чем в текущем году. В 2009г. на продажу выставлялись участки
в основном жилого фонда.
В 2009г. на торги было выставлено 2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Торги по участкам не состоялись, т.к. была зарегистрирована только 1 заявка.
В текущем году состоялись торги по продаже прав аренды. Предприятием
ООО «Серко» эти торги были выиграны. Поступившая от проведенных торгов
сумма составила 152223 руб.
Количество арендаторов и арендуемые ими площади государственных и
муниципальных земель для строительства остались на уровне 2008г. Всего 89
арендаторов на площади 57,64 га.
По землям предоставленным в аренду для торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания произошло уменьшение количества
арендаторов со 142 до 116. Арендаторы данной категории предпочитают приобретать участки в собственность. [4].
В округе проведена реорганизация колхозов и совхозов. На базе 56 бывших
коллективных сельскохозяйственных предприятий созданы сельскохозяйственные
кооперативы, товарищества, общества и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Около 34 тыс. работников и пенсионеров, бывших колхозов и совхозов, а
также работников предприятий социальной сферы, расположенных на территории
этих хозяйств, стали собственниками земельных долей. Размер земельной доли в
среднем по округу составляет около 6 га. В результате этой акции 1900 человек
получили дополнительно в виде земельных паев 10100 га земли, что позволило им
расширить личные подсобные хозяйства или организовать, крестьянские (фермерские) хозяйства. 11,6 тыс. собственников земельных долей передали свои паи
общей площадью 68,3 тыс. га в аренду. Ещё 19,3 тыс. человек передали право
пользования своими земельными долями новым формам сельскохозяйственных
предприятий. [3].
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На 2010 год в округе насчитывается 11 хозяйств. Рассмотрим основные показатели за 2009 год, по которым можно сделать вывод, что уменьшаются посевные площади, уменьшается численность работников, а урожайность посевных
увеличивается в некоторых хозяйствах.
Особые усилия специалистов землеустроительной службы в последние годы направлены на проведение мероприятий по завершению инвентаризации земель сенокосных угодий, оценки земель, поселений, сельскохозяйственных и
промышленных угодий, на ведение земельного кадастра, перераспределение земель, предприятий и граждан.
Цель проведения инвентаризации земель заключается в подготовке материалов земельного кадастра. В результате этих работ уточняется список землепользователей, определяются границы и площади земельных участков, выявляются пустующие площади.
К настоящему времени на территории округа проведена Государственная
кадастровая оценка земель поселений и земель сельскохозяйственного назначения. В целом по округу такая работа выполнена на площади 635 тыс. га, в том
числе на 567 тыс., га земель сельскохозяйственного назначения и на 32 тыс. га земель населённых пунктов, а также специалисты по охране природы.
Основные показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
Кудымкарского муниципального района за 2009 год
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Государственная оценка земель позволяет более объективно подойти к определению ставок земельного налога и арендной платы за предоставленные земельные участки, что, в конечном итоге, позволяет увеличить поступление денежных средств в соответствующие бюджеты.
Контроль использования и охрану земель осуществляют специалисты земельных комитетов, землеустроители поселковых и сельских администраций
В результате проверок выявляются неиспользуемые земли, зарастающие сорняками, кустарником и лесом. К сожалению, тенденция зарастания пахотных земель
с каждым годом усиливается. Основными причинами неэффективного использования земель Пармы являются их низкая биологическая продуктивность и тяжёлое экономическое положение сельскохозяйственных предприятий. [3].
Рост среднегодовой ставки арендной платы в 2009 г. остался на уровне
2008г согласно Постановления Правительства Пермского края № 328-П от
13.12.2007 г. «Об установлении размера арендной платы за земельные участки из
земель населенных пунктов, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Пермского края» [4].
Как уже отмечалось выше, в округе произошло кардинальное перераспределение земель, находившихся раньше в монопольной собственности государства.
Сформировался и продолжает увеличиваться слой землевладельцев. Надо отметить, что проводимые преобразования не всегда приводят к достижению основной
задачи - повышению эффективности использования земельных ресурсов. Неиспользуемые (заброшенные) площади земель переводятся в фонд перераспределения и в земли запаса районов, которые впоследствии передаются гражданам под
сенокошение, выпас скота. Часть площадей может передаваться под посадку ценных пород деревьев.
Однако сложившееся на современном этапе положение требует более внимательного контроля ситуации, так как без экономической поддержки использование в наших северных краях одного из важнейших природных ресурсов – земли
- не принесёт так ожидаемого всеми благополучия населению Пармы. [3].
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УДК 574:332:72(571.13)
Е.М. Капранова, ФГОУ ВПО ОмГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ
НА ПРИМЕРЕ Г. КАЛАЧИНСКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно п.1 ст.5 Градостроительного кодекса РФ, все населенные пункты
подразделяются на несколько типов [2]. Город Калачинск относится к категории
малых городов, с численностью населения менее 50000 человек, а именно – 23400
человек.
Территория г. Калачинска относится к селитебному классу ландшафтов.
Селитебный ландшафт включает антропогенные ландшафты населенных пунктов.
К ним относятся города, поселки городского типа, районные центры, сельские населенные пункты. По степени преобразования селитебный ландшафт делится на
два типа: городские и сельские антропогенные ландшафты.
Городские ландшафты представлены крупными, большими, средними и
малыми городами. Природные условия городов отличаются большим своеобразием. На большей части территории городов уничтожена растительность или создана искусственная, почвы одеты асфальтом и камнем. Существенное видоизменение претерпели рельеф, гидрология и гидрография, созданы искусственные
формы рельефа. То есть произошло полное видоизменение природного ландшафта с изменением входящих компонентов. Наблюдается изменение микроклиматических условий [1].
Городские ландшафты характеризуются сложным сочетанием природных и
искусственных компонентов. Будучи связаны с исходной природной основой,
климатическими и другими естественными условиями, городские ландшафты являются в то же время и продуктом целенаправленной деятельности техногенного
вмешательства. Городской ландшафт включает в себя как естественные природные, так и антропогенные строения, сооружения, транспортные системы, объекты
инженерных коммуникаций, естественную и искусственную растительность, почвы, асфальтовые покрытия, искусственные насыпи, подземные воды, подстилающие породы. Значительной трансформации подвергается не только городской
ландшафт, но и прилегающие территории. Характерной особенностью данного
класса ландшафта является большое негативное воздействие на компоненты
ландшафта. Это ведет к снижению ресурсоемкой и производительной способности ландшафта [4]. К ведущим негативным воздействиям относится загрязнение и
переуплотнение ландшафтов.
Городские ландшафты относятся к азональным ландшафтам. В типологическом плане выделяют типы городского ландшафта по степени озеленения,
этажности застройки, степени застроенности зданиями, долей асфальтовых, брусчатых и других каменных покрытий. Выделяют следующие виды городского
ландшафта: садово-пашенный, малоэтажный, многоэтажный, промышленный,
усадебный, лесопарковый. Садово-пашенный вид городского ландшафта характеризуется максимальной озелененностью. Участки ландшафтно-техногенных ком182

плексов отсутствуют или занимают незначительные площади. Малоэтажный тип
представляет собой сложную мозаику небольших по площади ландшафтнотехногенных комплексов в виде одно-, двухэтажной застройки, а также антропогенных ландшафтов – садов и огородов. В многоэтажном типе преобладают
ландшафтно-техногенные комплексы в виде многоэтажных зданий, заасфальтированных улиц, дворов площадей. Данный тип ландшафта характеризуется сильным видоизменением компонентов ландшафта, низким озеленением, резким преобладанием «закрытых» почв, видоизменением рельефа, созданием искусственных форм рельефа. Промышленный вид городского ландшафта характеризируется высокой степенью насыщения техногенными объектами особого функционального назначения [7].
Экологическое состояние земель зависит от многих факторов и складывается из состояния отдельных компонентов. Из всего многообразия компонентов и
факторов в наибольшей степени индикатором, определяющим экологическое состояние ландшафтов-угодий, являются рельеф, почвы, растительность, грунтовые
воды, подстилающие породы.
Оценка экологического состояния земель направлена на выявление сложившейся на данной территории экологической ситуации и оценку земли как
природного комплекса, обладающего определенным природно-ресурсным потенциалом.
Экологизация землепользования является насущной проблемой современного периода. Возрастание антропогенного воздействия требует увеличения усилий по восстановлению необходимых свойств земли. Для восстановления ее природного и ресурсного потенциала необходимо обеспечить в процессе землеустройства ее нормальное функционирование как естественно-биологической системы [5]. Возрастает роль землеустройства в формировании экологически устойчивого землепользования в связи с обострившимися проблемами деградации земель.
В настоящее время огромную роль играет ландшафтно-экологическая составляющая содержания землеустройства. Разработка конкретных научнометодических подходов по учету
ландшафтно-экологических, экологохозяйственных и экологических условий землепользования позволит улучшить
экологическое состояние территории [3]. Одной из сложных и главных проблем
устойчивости землепользования является обеспечение экологического равновесия. Экологическое равновесие должно быть увязано функционированием, как
отдельных ландшафтов-угодий, так и в целом определенных территориальных
образований различных уровней от небольших землевладений, землепользований
до крупных природно-территориальных образований.
Полученные данные оценки позволяют установить пригодность земель как
природных и природно-антропогенных образований для выполнения социальноэкономических функций.
Оценка экологического состояния земель выполняется в два этапа:
1) оценка существующего природного экологического фона;
2) оценка антропогенного воздействия.
Город представляет собой сложную среду обитания, где человек взаимодействует не только с природой. В силу необходимости горожане искусственно
формируют эту среду, приспосабливая к своим потребностям. Город является ур183

банизированным ареалом проживания. Степень экологичности этого ареала зависит от того, какие субсистемы доминируют: природные или антропогенные. В городе с экстенсивной малоэтажной застройкой, к которому и относится Калачинск,
преобладают природные ландшафты: естественный рельеф местности, открытые
водоемы и водотоки, парки, лесопарки и другие зеленые насаждения [6]. Природа
как бы входит в состав городских территорий. Обеспечивается пространственное
единство застройки, зеленых массивов и водных поверхностей. В результате
обеспечиваются экологические потребности людей.
Главное назначение экологической оценки территории населенного пункта
состоит в том, что его результаты используются в системе муниципального
управления для решения крупномасштабных задач развития города. Перед экологической оценкой стоят следующие задачи:
1)выявление состояния окружающей среды (установление источников,
форм и объемов загрязнения);
2)установление соответствия в режиме использования городских земель
через реализацию природоохранных мероприятий.
Проведя оценку экологического состояния земель г. Калачинска можно
сделать вывод, что в целом экологические условия на территории города относительно благоприятные, но имеются участки с неблагоприятными условиями. Это
связано с тем, что на данных территориях присутствует промышленный вид
ландшафта, что ухудшает экологическую ситуацию в городе, так как коренным
образом меняется структура компонентов естественного ландшафта, утрачивается
его жизнеспособность, что ведет к нарушению существования человека.
Исследовав экологическое состояние городской среды можно сделать вывод, что ситуация в городе нуждается в управленческих решениях на муниципальном уровне, направленных на улучшение экологического состояния всех видов ландшафтов с учетом сохранения их экологической устойчивости.
Библиографический список
1. Береговских А.Н. Разработка градостроительной документации муниципальных образований: учеб. / А.Н. Береговских. – Омск: ГРАД, 2007. – 291 с.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации//Информационная база Консультант
плюс.
3. Землеустройство: Учеб./ М. А. Сулин. – М.: Колос, 2009. – 402 с.
Подковырова, М.А. Земельно-хозяйственное устройство поселений: учебное пособие /
М.А Подковырова. – Омск: Издат-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2007. – 140 с.
4. Кочергина З. Ф. Ландшафтоведение: Учеб. пособие / З. Ф. Кочергина. – Омск: ОмГАУ,
2004. – 177 с.
5. Ландшафтно-экологические подходы рационализации землепользования / З. Ф Кочергина // Проблемы рационального использования малоплодородных земель: материалы Международной научно-практической конференции / РАСНХ. Сиб. отд-ние. СибНИИСХ – Омск: 2009. –
252 с.
6. Правила землепользования и застройки Калачинского городского поселения/
/Информационная база Консультант плюс.
7. Формирование структуры ландшафтов поселений/ З.Ф. Кочергина, Е.Ю. Кочергин //
Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр./ФГОУ
ВПО ОмГАУ. – Омск: ФГОУ ВПО ОМГАУ, 2004. – Ч. III. – 303 с.
184

УДК 631.111
Д.А. Кирик, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОБЛЕМЫ АРЕНДЫ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В процессе аграрно-земельного реформирования начала 1990-х годов у колхозов и совхозов были изъяты все сельскохозяйственные угодья. В результате чего
сельскохозяйственные организации, основывающие свою производственную деятельность на земле, оказались без прав на эту землю, а около 115 млн. га земель
сельскохозяйственного назначения были разделены на земельные доли и переданы
в собственность 12 миллионам членов трудовых коллективов, работникам социальной сферы села и пенсионерам. Однако в натуре земельные доли не выделялись, не
было и ясности в вопросе, как собственники могут реально ими распорядиться.
В условиях долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения заключение договора аренды стало единственно возможным способом распоряжения земельной долей. Однако, в большинстве случаев, арендодатели
(бывшие колхозники и работники совхозов или их наследники) находятся в невыгодном положении.
К настоящему времени более 90 % земельных долей используются сельскохозяйственными организациями на правах аренды. При этом более 80% этой
площади, используется на правах аренды без государственной регистрации договоров аренды, составленных в простой письменной форме или на правах представительства без оформления каких-либо документов (фактически самозахват земельных долей). Собственники земельных долей в этих случаях чаще всего ничего не получают. Остальные площади (около 15%) используется на основе договоров аренды с их государственной регистрацией.
15,3%

26,2%

58,5%

с государственной регистрацией договоров аренды
без государственной регистрации договоров аренды
на правах представительства без оформления каких-либо документов
Рис. 1. Использование земельных долей сельскохозяйственными организациями

Договор, подлежащей государственной регистрации, предусматривает выплату арендной платы в денежном виде, в виде продукции или в виде предоставления услуг. Конкретные формы выплаты арендной платы определяются дополнительным соглашением, заключаемым между каждым арендодателем и арендатором.
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Наиболее распространенным вариантом выплаты арендных платежей является выплата сельскохозяйственным предприятием земельного налога за собственника.
Существуют так же другие варианты выплат: натуральные выплаты в зависимости от урожайности сельскохозяйственных культур; постоянный фиксированный процент от полученного урожая; фиксированное количество выплачиваемой
продукции, как правило, натуральном выражении; оказание помощи в обработке
личных участков; регулярные или эпизодические выплаты в денежной форме.
Рассматривая данные варианты в каждом из них легко можно найти недостатки. Так, например, при первом и втором варианте выплаты могут значительно
колебаться в связи с тем, что практически вся территория РФ относится к зоне рискованного земледелия. Не исключением является и Пермский край, здесь тема рискованного земледелия особенно актуальна. В случае с фиксированным количеством
выплачиваемой продукции, опять же по причине нестабильности природных условий в убытке может оказаться само сельскохозяйственной предприятие. Выплаты в
денежной форме могли бы оказаться наиболее приемлемым вариантом, если бы
существовала четкая методика расчета соответствующих платежей.
В сложившейся ситуации неудивительно, что выплаты земельного налога
для арендатора являются оптимальным вариантом арендных платежей. Здесь и
легкость расчетов и малая вероятность оказаться в минусе после осуществления
выплат арендодателям. Однако арендодатели в этом случае ренты за предоставление земли не получают, но, не смотря ни на что, большинство продолжает сохранять свои земельные доли в существующей системе арендно-рентных отношений.
В такой ситуации поведение арендодателя явно является не рациональным,
однако оно диктуется сложившимися традициями коллективного использования
земли, а так же правовыми особенностями землевладения и землепользования. В
соответствии с Земельным кодексом РФ, земля, которая не используется по целевому назначению в течение трех лет, может быть изъята государством. В то же
время Правительством РФ принято решение о штрафных санкциях по отношению
к собственникам земель сельскохозяйственного назначения, использующим их не
по назначению.
В условиях отсутствия альтернатив использования земельных участков
собственники земельных долей – сельские жители - сдают землю в аренду сельскохозяйственным предприятиям на любых условиях, в том числе и безвозмездно.
Величина арендной платы за земельные доли должна определяться частью
произведенной на этой земле продукции. Однако, сложившиеся на рынке сельскохозяйственной продукции условия, приводят к тому, что использование земель
среднего и худшего качества оказывается невыгодным и сельскохозяйственные
организации перестают платить за землю арендодателям, продолжая при этом обрабатывать их земельные участки.
Сельскохозяйственные организации, которые используют взятые в аренду
земельные ресурсы бесплатно, поступают рационально, так как, несмотря на нерентабельную хозяйственную деятельность, они получают продукцию от использования земельных ресурсов, взятых в аренду, но при этом принимают решение о
невыплате земельной ренты.
Необходимость разработки методики установления справедливой арендной
платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, нахо186

дящихся в долевой собственности, арендуемые сельскохозяйственными предприятиями не вызывает сомнений.
Как правило, размер арендной платы определяется исходя из оценки рыночной стоимости земли. Оценку сельскохозяйственных угодий так же можно
производить методами доходного подхода, например, путем капитализации земельной ренты.
Кафедрой земельного кадастра Пермской ГСХА имени Д.Н. Прянишникова по заказу Министерства сельского хозяйства Пермского Края был проведен
первый тур работ по разработке эффективной методики определения арендной
платы за земли сельскохозяйственного назначения.
Расчет арендной платы проводится на примере сельскохозяйственных
предприятий Березовского района Пермского края. В основу расчетов был положен метод капитализации земельной ренты.
Предполагается размер арендной платы за использование 1 га земель сельскохозяйственного назначения рассчитывать как сумму дифференциальной ренты
и земельного налога:

АП = ДР + ЗН ,

где АП – арендная плата, руб./га;
ДР - дифференциальная рента, руб./га;
ЗН – земельный налог, руб./га.
В соответствии с налоговым кодексом величина земельного налога рассчитывается путем умножения кадастровой стоимости на ставку земельного налога:

ЗН = КС ⋅ I ,

Дифференциальную ренту предлагается определять как разность между
выручкой от продажи возделываемых продуктов и затратами, включая прибыль,
необходимую на расширенное воспроизводство заданными темпами в расчете на
1 га. Формула для вычисления дифференциальной ренты имеет вид:
ДР = У ⋅ Ц пр − З + М + Т + Сср ⋅ Р ,

[

(

) ]

где ДР - дифференциальная рента, руб./га;
Цпр – цена продажи сельскохозяйственных культур, руб./ц.к.ед.;
З – норматив заработной платы, руб./ц.к.ед.;
М – норматив материальных затрат, руб./ц.к.ед.;
Т – транспортные затраты, руб./ц.к.ед.;
Сср – затраты на содержание основных средств, руб./ц.к.ед.;
Р – уровень рентабельности, индекс;
У – урожайность, ц.к.ед./га.
Дифференциальная рента рассчитана с применением средней по РФ цены
реализации сельскохозяйственных культур и средних нормативных затрат на производство 1 ц продукции с учетом индивидуальных условий каждого сельхозпредприятия Березовского района, а именно, с учетом средней многолетней урожайности культур и структуры посевных площадей.
Элементы составляющие нормальную себестоимость сгруппированы в четыре блока: заработная плата, материальные затраты, затраты на содержание основных средств и транспортные издержки. В первый блок включаются прямая и
косвенная заработная плата, а также выплаты различного рода премий. Ко второму блоку отнесены стоимость семян, минеральных и органических удобрений,
химические средства защиты растений, электроэнергии, а также нефтепродукты.
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Блок транспортных издержек представлен отдельно и представляет собой издержки на осуществление транспортных операций для тех или иных технологических переездов, что является частью производственной себестоимости.
В таблице 1 представлены нормативы затрат на производство 1ц продукции средние по Пермскому краю.
Таблица 1
Нормативы затрат на производство 1 ц продукции, руб./ц
Виды затрат
Оплата труда
Материальные затраты - всего
в т.ч. затраты на семена и посадочный материал
затраты на минеральные удобрения
затраты на органические удобрения
затраты на химические средства защиты растений
затраты на электроэнергию
затраты на нефтепродукты
Затраты на содержание основных средств
Транспортные издержки
Сумма производственных издержек

Сумма
руб./ц
56,03
231,77
79,39
35,45
22,16
3,76
11,66
79,36
65,47
308,49
661,76

%
8
35
12
5
3
1
2
12
10
47
100

Почти половину общих затрат на производство сельскохозяйственной продукции составляют транспортные издержки – 47%, примерно равные доли составляют затраты на оплату труда, на семена и посадочный материал, на нефтепродукты, на содержание основных средств, наименьшую долю составляют затраты
на удобрения, электроэнергию и химические средства.
Расчеты начинаются с определения средневзвешенного значения дифференциальной ренты, получаемой с земли каждого сельскохозяйственного предприятия Березовского района. Для этого определено средневзвешенное значение
каждого элемента, составляющего дифференциальную ренту. Необходимо учесть
доход, получаемый при производстве как товарной, так и нетоварной продукции
(продукция реализуемая через животноводческую отрасль). Для этого все составляющие ренты необходимо определить с учетом содержания кормовых единиц в 1
центнере продукции.
Рассчитываются средневзвешенные значения дифференциальной ренты
для каждого сельскохозяйственного предприятия.
После определения размера дифференциальной ренты производится расчет
арендных платежей. Для расчета необходимо определить величину земельного
налога. Ставка земельного налога за земельные участки, относящиеся к землям
сельскохозяйственного назначения Березовского района, составляет 0,3% от кадастровой стоимости земли, определенной для каждого предприятия в отдельности.
Расчеты размеров арендных платежей предприятий сведены в таблицу 2.
Определено два значения дифференциальной ренты для каждого предприятия, а, следовательно, и два значения арендной платы. Одно значение рассчитано
с учетом фактического значения среднемноголетней урожайности сельскохозяйственных культур, другое – с учетом среднего значения нормативной урожайности культур данного предприятия. Первое значение во всех случаях будет ниже
второго, так как нормативная урожайность обычно больше фактической. Следовательно, можно сделать вывод о том, что возможно более интенсивное и рацио188

нальное использование земли предприятиями, в результате чего может быть получен более высокий доход и, в связи с этим, собственники арендуемых земель
могли бы получать более высокую арендную плату.
Применение вышеприведенной методики вызывает затруднения из-за невозможности или трудности сбора исходной информации.
Сельскохозяйственные предприятия зачастую либо не ведут детального
учета затрат, либо этот учет носит условный характер. В тоже время точность исходных данных значительно влияет на результат.
Поэтому в дальнейшем методика определения размеров арендной платы за
земли сельскохозяйственного назначения должна быть адаптирована к отчетности
сельскохозяйственных предприятий, быть более доступной в использовании и понятной собственникам земли. Совершенствование методики является следующим
этапом работ.
Таблица 2
Расчет размеров арендных платежей за пашню в сельскохозяйственных предприятиях
Березовского района Пермского края
Дифференциальная
СтавАрендная плата,
рента, руб./га
ка
руб./га
КадастроЗемельземель
Наименование
ный
по факти- по норма- вая стоипо факти- по нормамельналог,
предприятия
мость,
ческой
тивной
ческой
тивной
ного
руб./га
руб./га урожай- урожайурожай- урожайналоности
ности
ности
ности
га, %
СПК «им.Ильича»
4 110,6
4 414,7
20 832,0
0,3
62,5
4 173,1
4 477,1
СПК «Урал»
3 934,3
4 606,9
16 724,0
0,3
50,2
3 984,4
4 657,0
СПК «Первое мая»
3 890,2
3 968,7
18 149,0
0,3
54,4
3 944,6
4 023,2
СПК «Ленинский путь»
4 117,2
4 781,6
22 918,0
0,3
68,8
4 185,9
4 850,4
ООО «Труд»
3 583,0
5 034,7
18 563,0
0,3
55,7
3 638,7
5 090,4
СПК «Мичуринский»
2 898,3
3 615,1
20 832,0
0,3
62,5
2 960,8
3 677,6
ООО «Новый путь»
3 028,9
3 549,5
12 500,0
0,3
37,5
3 066,4
3 587,0
СПК «Луч»
3 625,9
3 650,3
12 500,0
0,3
37,5
3 663,4
3 687,8
ООО «Восход»
4 253,9
5 570,9
10 416,0
0,3
31,2
4 285,1
5 602,2
СПК «Нива»
2 710,6
2 987,1
10 416,0
0,3
31,2
2 741,9
3 018,4
СПК «Заря»
3 463,5
3 828,1
12 500,0
0,3
37,5
3 501,0
3 865,6
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П.А. Коновалов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ
В условия рыночной экономики ни одно крупное предприятие, владеющее
и пользующееся недвижимым имуществом, не может эффективно функционировать без оптимизации затрат связанных с владением и распоряжением правами на
земельные участки, задания, строения, сооружения входящие в состав земельноимущественного комплекса предприятия. Под земельно-имущественным комплексом предприятия в данной статье подразумеваются земельные участки, а
также здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках, и права на указанные объекты недвижимости.
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При проведении приватизации крупных предприятий в их уставный капитал, в соответствии с планом приватизации, часто включалось недвижимое имущество, которое в последствии не использовалось для ведения профильной деятельности, образованных в результате приватизации, юридических лиц, либо использование такого недвижимого имущества становилось не эффективным ввиду
высоких затрат на эксплуатацию, капитальный ремонт, а также по ряду других
причин. При этом, юридические лица являясь обладателем прав на объекты недвижимости, продолжали нести затраты связанные с владением и эксплуатацией
данных объектов.
В настоящее время политика государства в области имущественных отношений направлена на постоянное увеличение доходной части бюджета за счет повышения платежей (налогов, арендной платы) за использование земли и владение
недвижимым имуществом. Поэтому, любой эффективный хозяйствующий субъект будет стремиться к оптимизации затрат связанных с владением и использованием земельно-имущественного комплекса, а следовательно, и к оптимизации состава объектов в него входящих.
Таким образом, одним из основных путей повышения эффективности использования земельно-имущественного комплекса и снижения затрат, связанных
с владением объектами его составляющими, является оптимизация объектов составляющих земельно-имущественный комплекс предприятия, а принятие обоснованного решения об оптимизации становится одной из основных задач в управлении земельно-имущественным комплексом предприятия.
Первым этапом, необходимым для информационного обеспечения принятия управленческих решений о дальнейшей судьбе недвижимого имущества
предприятия (а также для управления земельно-имущественным комплексом в
целом), является создание перечня недвижимого имущества составляющего земельно-имущественный комплекс предприятия, такой перечень должен содержать сведения об использовании недвижимого имущества, его техникоэкономических показателях, месте размещения, правовом положении.
Таким образом, базовым этапом в организации управления земельноимущественным комплексом предприятия должен быть этап создания кадастра
объектов недвижимости предприятия, как инструмента информационного обеспечения принятия управленческих решений, при этом кадастр объектов недвижимости предприятия должен создаваться в соответствии таким требованиям, предъявляемым к государственному кадастру недвижимости как достоверность, актуальность, полнота сведений, сопоставимость с другими информационными ресурсами предприятия и государственным кадастром недвижимости.
Следующий этап, это подготовка и принятие решения о дальнейшей судьбе
недвижимого имущества юридического лица, который заключается в определении критериев эффективности использования недвижимого имущества, анализе
полученной в результате создания кадастра объектов недвижимости предприятия
информации, сопоставлении различных вариантов дальнейшего использования
недвижимости с учетом перспектив и стратегии развития предприятия.
При принятии решения об оптимизации (отчуждении) объекта недвижимости составляющего земельно-имущественный комплекс предприятия, как прави190

ло, рассматриваются и сравниваются несколько возможных вариантов решения
данной задачи в соответствии с приведенной ниже последовательностью.
В первую очередь рассматривается вариант продажи объекта недвижимости другому лицу, либо обмен, с целью получения прибыли от реализации непрофильного актива.
В случае отсутствия покупателей рассматривается вариант безвозмездной
передачи объекта недвижимости в государственную собственность. Зачастую в
государственную собственность передаются объекты социального и культурного
значения в рамках благотворительности.
Также возможен вариант ликвидации (снос здания, строения, сооружения,
прекращение прав на объект) либо консервация объекта недвижимости. Мероприятие проводится в случае, если желающие приобрести недвижимое имущество
не были найдены, или если продажа объекта недвижимости противоречит стратегии развития предприятия (например, если при продаже объекта велика вероятность его приобретения и перепродажи для нужд конкурентов).
Как правило, при продаже либо передаче в аренду имущества, применяется
процедура открытых торгов и аукционов для определения покупателя, при этом
стартовую цену устанавливают не ниже рыночной стоимости определенной в
оценочном отчете, подготовленном независимым оценщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Задачу оптимизации объектов недвижимости составляющих земельноимущественный комплекс предприятия можно решать только в комплексе с другими задачами, решаемыми в рамках управления земельно-имущественным комплексом.
Если принято решение об отчуждении недвижимого имущества юридического лица необходимо урегулировать договорные отношения с арендаторами недвижимого имущества (если таковые есть). При оформлении прав на земельный
участок, занимаемый объектом недвижимого имущества необходимо оценить
роль земельного участка как объекта заделки по продаже объекта недвижимости
на нем находящегося.
Например, на частном предприятии территориально находящемся в
г. Перми, имеющем производственные корпуса в удаленном от центра города
районе (микрорайон Вышка – 2, Мотовилихинского района) принято решение об
оптимизации части недвижимого имущества составляющего земельноимущественный комплекс предприятия.
В качестве объекта оптимизации выбран капитальный холодный склад
1950 года постройки, общей площадью 550 кв.м., ввиду того, что данный объект
недвижимости не используется предприятием для ведения его коммерческой деятельности, и высоких затрат на капитальный ремонт склада для приведения его в
состояние необходимое для нормальной эксплуатации. Оптимизируемый объект
недвижимости ранее был отчужден из федеральной собственности в ходе приватизации. Рыночная стоимость склада определенная в оценочном отчете, подготовленном независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности по состоянию на дату принятия решения о продаже составила 7 500 000 рублей.
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Земельный участок площадью 3000,00 кв.м., занимаемый отчуждаемым
объектом недвижимости предоставлен Администрацией города Перми в постоянное (бессрочное) пользование предприятию в марте 1995 года, кадастровая стоимость земельного участка составляет 6800 тыс. руб.
Поскольку в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками, стоимость земельного участка не включается в стоимость объекта купли-продажи.
В соответствии с действующим Российским законодательством, регулирующим земельные отношения, юридические лица обязаны переоформить право
постоянного (бессрочного) пользования на право аренды либо на право собственности по своему выбору.
Для оценки роли земельного участка как объекта сделки по продаже находящегося на нем строения и выбора вида права на котором будет предоставлен
земельный участок занимаемый планируемым к отчуждению объектом недвижимости до его продажи, было проведено сравнение различных вариантов выбора
правовой формы использования земельного участка.
На основании исходных данных, были рассчитаны арендная плата за земельный участок, земельный налог, цена выкупа земельного участка. Рыночная
стоимость прав на земельный участок была оценена независимым оценщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
По варианту отчуждения объекта недвижимости (капитального строения) с
отказом от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
были получены следующие экономические показатели: затраты связанные с
оформлением прав на земельный участок и приобретением прав, рыночную стоимость прав на земельный участок, можно принять равными нулю. Годовая величина земельного налога составит 102 тыс. руб. Прибыль, которую может получить
предприятие от продажи актива - 7 398 тыс. руб.
По варианту отчуждения объекта недвижимости (капитального строения) с
переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды были получены следующие экономические показатели:
затраты связанные с оформлением прав на земельный участок и приобретением
прав, можно принять равными 100 тыс. руб. Годовая величина арендной платы
составит 272 тыс. руб. Рыночная стоимость права аренды земельного участка составит 620 тыс. руб. Прибыль, которую может получить предприятие от продажи
актива - 7748 тыс. руб.
По варианту отчуждения объекта недвижимости (капитального строения) с
переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право собственности были получены следующие экономические показатели: затраты связанные с оформлением прав на земельный участок и приобретением прав, можно принять равными 270 тыс. руб. (в том числе стоимость выкупа
земельного участка из государственной собственности). Годовая величина земельного налога составит 102 тыс. руб. Рыночная стоимость права собственности
на земельный участок составит 3500 тыс. руб. Прибыль, которую может получить
предприятие от продажи актива - 10628 тыс. руб.
192

На основании данных, полученных в результате сравнения различных вариантов выбора правовой формы использования земельного участка с учетом
планируемой продажи распложенного на нем строения, может быть принято решение о выкупе из государственной собственности земельного участка, занимаемого запланированным к отчуждению объектом недвижимости, поскольку земельный участок будет отчужден по цене значительно превышающей затраты на
его выкуп и земельные платежи.
Критерии эффективности использования того или иного объекта недвижимости, а также стратегия развития предприятия, зависят от отрасли, в которой оно
работает, поэтому разработка критериев оценки эффективности использования
объектов недвижимости, составляющих земельно-имущественный комплекс
предприятия, а также мероприятий по их оптимизации, на предприятиях различных отраслей может быть темой для отдельного исследования.
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УДК 631.11
А.Б. Костина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РОССИИ
Земельные ресурсы являются одним из главных национальных богатств
нашей страны. Территория России составляет 1709,8 млн. га, что соответствует
12,9% суши земного шара. На долю российской пашни приходится 9,5% всех распаханных земель в мире; около 55% самых плодородных почв мира расположены
в нашей стране [2]. Именно земельные ресурсы являются гарантом обеспечения
продовольственной безопасности страны, уникальной кладовой полезных ископаемых, источником получения древесины.
По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по состоянию на 1 января 2010г. земельные ресурсы Российской Федерации по категориям земельного фонда распределены следующим образом:
- земли сельскохозяйственного назначения – 399984 тыс. га (23,4 %);
- земли населенных пунктов – 19486,2 тыс. га (1,2%);
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 16775,8тыс. га (1,0%);
- земли особо охраняемых территорий и объектов – 34838,3 тыс. га (2,0%);
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- земли лесного фонда – 1108453 тыс. га (64,8 %);
- земли водного фонда – 28018,5 тыс. га (1,6 %);
- земли запаса – 102268,9 тыс. га (6,0 %) [9].
В распределении земель Российской Федерации по категориям земельного
фонда четко прослеживается тенденция сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения. Так, только за период с 2008 по 2010гг. площадь земель
данной категории сократилась на 3,2 млн. га [7, 9].
Уже на протяжении двух десятилетий в России наблюдаются процессы сокращения площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий. В то же время,
площадь залежи в нашей стране за период с 1990 по 2010 гг. увеличилась более
чем в 14 раз (таблица).
Изменение площадей сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации за 1990 – 2010 гг.
Вид угодий

1990г.
тыс. га.
%
222409,2
100,0
132304,2
59,5
87899,5
39,5

2010г.
тыс. га.
%
220461,6
100,0
121648,7
55,2
92053,0
41,7

2010г. к 1990г.
тыс. га.
%
-1947,6
-10655,5
-4,3
+4153,5
+2,2

Всего с.-х. угодий
в т.ч. пашня
кормовые угодья
(сенокосы и пастбища)
залежь
347,2
0,2
4965,2
2,3
+4618,0
многолетние насаждения
1858,3
0,8
1794,7
0,8
-63,6
ПРИМЕЧАНИЕ. Составлено автором по данным Роснедвижимости и Росреестра [7, 9]

+2,1
0

В использовании сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации
за последние 20 лет сложились следующие тенденции:
- сокращается общая площадь сельскохозяйственных угодий;
- сокращается площадь и удельный вес наиболее ценного вида сельскохозяйственных угодий – пашни;
- происходит увеличение площади и удельного веса кормовых угодий – пастбищ и сенокосов;
- сокращается площадь, занятая многолетними насаждениями;
- в несколько раз увеличилась площадь залежных земель.
Данная ситуация вызывает серьезные опасения. Сохранение таких тенденций в области перераспределения земель ставит под угрозу вопросы обеспечения
продовольственной безопасности, усложняют процессы сохранения природноресурсного (земельного) потенциала нашей страны.
Сложившиеся негативные тенденции в области использования земель могут быть преодолены только в ходе реализации эффективной земельной политики.
По мнению зарубежных ученых, в настоящее время основу осуществления земельной политики государства составляют управление земельными ресурсами и
землеустройство [6].
В экономически развитых странах признано, что результатами эффективного управления земельными ресурсами являются:
- экономический рост всех отраслей народного хозяйства;
- преодоление и ликвидация бедности среди населения;
- устойчивое развитие сельского хозяйства;
- обеспечение социальной справедливости [4, 6].
В зарубежной землеустроительной науке выделяются инструменты управ194

ления земельными ресурсами и средства, поддерживающие их. К инструментам
управления традиционно относят:
- государственное землеустройство;
- государственное регулирование земельных отношений и земельного рынка;
- планирование развития землепользования и обеспечение его стабильности;
- налогообложение земли;
- проведение земельных реформ [4, 6].
К средствам, поддерживающим деятельность по управлению земельными
ресурсами, относят:
- регистрацию прав на земельные участки;
- ведение различных видов кадастров и реестров;
- проведение оценки, учета и инвентаризации земель[4, 6].
Можно заметить, что в развитых зарубежных странах не только не отрицается значимость и важность проведения землеустройства, но и подчеркивается
необходимость государственного регулирования данного вида деятельности. В то
же время, все регистрационные, оценочные и учетные действия носят лишь вспомогательный характер. В России же, наоборот, кадастровые и регистрационные
мероприятия в настоящее время стали преобладающими видами деятельности в
сфере управления земельными ресурсами.
В нашей стране управление земельными ресурсами реализовано посредством осуществления следующих функций:
1) осуществление землеустройства;
2) ведение государственного кадастра недвижимости;
3) осуществление государственного мониторинга земель;
4) проведение государственного земельного контроля;
5) проведение государственной кадастровой оценки земель;
6) разрешение земельных споров;
7) распределение и перераспределение земель [3].
Землеустройство является важнейшей из функций управления земельными
ресурсами. Начиная с 2009г. ее осуществление возложено на Федеральную службу регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Однако, в связи с реорганизацией ее территориальных органов, данная функция в настоящее время практически не осуществляется [2, 5, 8].
Основным нормативным правовым документом, регламентирующим порядок проведения землеустройства, определяющим его цели, задачи, содержание
является Федеральный Закон «О землеустройстве».
Так, в нем указывается, что целью землеустройства является обеспечение
рационального использования земель и их охраны, создание благоприятной окружающей среды и улучшение ландшафтов.
Землеустройство может проводиться на территории субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных
зон, зон с особыми условиями использования территорий, а также частях таких
территорий и зон [1].
Из положений настоящего закона следует, что в обязательном порядке
землеустройство проводится в следующих случаях:
- изменения границ объектов землеустройства;
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- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и
ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению,
иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям;
- проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами,
заражения и других негативных воздействий.
Основаниями проведения землеустройства могут быть решения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления о проведении землеустройства; договоры о проведении землеустройства; судебные решения [1].
Проведение землеустройства в соответствии с данным законом в настоящее время предусматривает выполнение следующих действий:
1) изучение состояния земель;
2) проведение геодезических и картографических работ;
3) проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;
4) оценка качества земель;
5) инвентаризация земель;
6) планирование и организация рационального использования земель и их
охраны;
7) описание местоположения границ объектов землеустройства;
8) установление на местности границ объектов землеустройства;
9) внутрихозяйственное землеустройство [1].
Однако и данные мероприятия проводятся далеко не в полном объеме и затрагивают не всю территорию Российской Федерации. В настоящее время проводится недостаточное количество почвенных и геоботанических обследований, не
ведутся работы по планированию рационального использования и охраны земель.
С 2008г. законодательно было отменено составление проектов межхозяйственного (территориального) землеустройства. В соответствии с действующим законодательством данный вид работ сведен лишь к описанию местоположения границ
объектов землеустройства. Однако решение комплекса задач межхозяйственного
землеустройства является важнейшим действием при отводах земельных участков, при образовании новых землевладений и землепользований. Поэтому на
практике под видом формирования земельных участков, межевания земель все
равно выполняется межхозяйственное землеустройство.
Недостаточное государственное регулирование землеустроительной деятельности привело к возникновению следующих проблем:
- утрата границ объектов землеустройства;
- появление пространственных недостатков землепользований;
- самовольный захват земель, незаконное изъятие и предоставление земельных участков;
- предоставление ценных сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей;
- нарушение принципов устойчивости и компактности объектов землеустройства;
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- потеря достоверной информации о количественном и качественном состоянии земель [5].
В сложившейся кризисной ситуации в области регулирования и проведения
землеустроительной деятельности необходимо решение следующих вопросов:
1) Необходимо четко определить параметры «Землеустройства» как государственного института, его роль и место в системе других государственных институтов.
2) Необходимо предусмотреть возможности развития других форм землеустройства, например, муниципального, частного. Для этого необходимы разработка научных основ и законодательного обеспечения их функционирования.
3) Необходимо научное обоснование содержания современного землеустройства. При этом нужно учитывать неотъемлемость включения отдельных землеустроительных мероприятий в другие общественные и государственные институты.
4) Привести в соответствие уровень технологии и технического обеспечения
землеустроительных работ к уровню смежных отраслей управления земельными
ресурсами – ведению кадастра недвижимости и геодезическим изысканиям [8].
Мы считаем, что работы по устранению сложившейся ситуации в области
управления земельными ресурсами необходимо осуществлять в следующих направлениях.
1. Законодательное. Необходимо приведение в единую систему законодательства в области регулирования земельных отношений. Нормативные правовые
акты должны действовать в полном объеме и регламентировать все функции
управления земельными ресурсами.
2. Административное. Необходимо создание государственной службы, регулирующей деятельность в области управления земельными ресурсами, при этом
деятельность в области землеустройства должна быть основной, а кадастровые и
учетные мероприятия должны носить технический, вспомогательный характер.
3. Научное. Необходимо формирование понятия целей, задач, содержания,
видов землеустройства применительно к современным условиям с учетом положений, выработанных сложившейся в нашей стране научной землеустроительной
школой, а также современных зарубежных научных школ.
4. Кадровое. Необходимо обеспечить выполнение всех этапов работ в области проведения землеустройства специалистами соответствующей квалификации.
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УДК 631.115
Л.А. Кошелева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОГНОЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре
земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда –
10141,1 тыс. га или 63% территории края, площадь земель сельскохозяйственного
назначения составляет 4330,1 тыс. га или 27% территории, земли запаса занимают
426,7 тыс. га или 2,7%, земли населенных пунктов – 446,5 тыс. га или 2,8%. Остальные категории земель составляют в совокупности 4,3% территории края. В
последние годы структура земельного фонда региона довольно стабильна, а изменения касаются в основном, земель сельскохозяйственного назначения.
В частности, за 2009 год площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 0,7 тыс. га. Изменения в данной категории связаны с тем, что
0,9 тыс. га были переведены в категорию земель населенных пунктов, 0,4 тыс. га
– в категорию земель промышленности и иного специального назначения, 0,1 тыс.
га – в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. В то же время
в категорию земель сельскохозяйственного назначения из категории земель промышленности переведено 0,3 тыс. га, из категории земель запаса – 0,4 тыс.га [2].
Необходимым условием производства сельскохозяйственной продукции является наличие сельскохозяйственных угодий определенного количества и качества.
По данным управления Росреестра (ранее – Роснедвижимости) по Пермскому краю
на территории региона сельскохозяйственные угодья занимают площадь 2843,4 тыс.
га. Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточена в категории земель
сельскохозяйственного назначения и составляет 2410,4 тыс. га. В составе земель населенных пунктов сельскохозяйственные угодья занимают площадь 175,2 тыс. га.
В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес составляет пашня – 1975 тыс. га. Кормовые угодья занимают 767 тыс. га, многолетние плодовые насаждения – 25,2 тыс. га, залежь – 76,2 тыс. га.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции на территории края являются сельскохозяйственные предприятия, организации, учреждения, а также граждане в собственности, владении и пользовании которых находится 3739,9 тыс. га земель, из них – 2190,1 тыс. га сельскохозяйственные угодья,
в том числе 1704,2 тыс. га - пашни, 444,7 тыс. га – кормовых угодий [2].
В современных условиях важное значение приобретает научно обоснованное прогнозирование использования земель сельскохозяйственного назначения,
закрепленных за аграрными товаропроизводителями различных организационноправовых форм.
Основные положения ресурсного прогнозирования статистическими методами широко освещены в работах профессора Мауля Я.Я. [1].
Для определения перспективной площади сельскохозяйственных угодий
нами использован метод экстраполяции, который базируется на анализе рядов
динамики изменения площадей за последние 10-15 лет. При изучении рядов динамики и основной тенденции развития решаются две задачи:
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- выявление в изучаемом явлении наличие тренда с описанием его качественных особенностей;
- измерение выявленного тренда – получение обобщающей количественной оценки основной тенденции развития.
Прогнозирование начинается с подбора функции у=f(х), отражающей тенденцию изменения размеров земельной площади. В результате детального анализа условий и тенденций развития аграрного землепользования выбор был сделан
в пользу логарифмической функций (рис.).
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Рис. Динамика и прогноз использования сельскохозяйственных угодий
аграрными товаропроизводителями Пермского края

В соответствии с выполненным прогнозом на перспективу предполагается
сокращение площади сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных
предприятиях на 58,9 тыс. га, увеличение площади крестьянских (фермерских)
хозяйств на 13,9 тыс. га, увеличение площади хозяйств граждан на 175,4 тыс. га.
Сравнивая расчетные показатели оценки земельной площади с фактическими, необходимо определить точность прогноза по следующей формуле [1]:
У −У р
m= ф
100% ,
(1)
Ур
где m – ошибка прогноза;
Уф – фактическое значение земельной площади, га;
Ур – расчетные значения земельной площади, га.
Аналогичным образом определяется средняя ошибка прогноза [1]:
m=

1  У ф − У р 
∑
100% ,
n  У р 

где m - средняя ошибка прогноза;
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(2)

n – число наблюдений;
Уф – фактическое значение земельной площади, га;
Ур – расчетные значения земельной площади, га.
Таблица 1
Определение точности прогноза использования сельскохозяйственных угодий
предприятиями различных организационно-правовых форм на территории Пермского края
Фактическое
Расчетные
Уф - Ур
значение, Уф
значения, Ур
3
4
5
Сельскохозяйственные организации
2069,9
2186,2
-116,3
2096,9
1969,2
127,7
1826,7
1842,3
-15,6
1771,9
1752,2
19,7
1735,5
1682,3
53,2
1644,4
1625,3
19,1

1

Длительность
периода
2

1990
1995
2000
2001
2002
2003

1
2
3
4
5
6

1
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2
7
8
9
10
11
12

3
1586,1
1538,7
1487,8
1458,8
1420,9
1340,2

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

Крестьянские (фермерские) хозяйства
1,2
52,9
-51,7
94,7
65,5
29,2
104,9
72,8
32,1
100,3
77,9
22,4
93,8
82,0
11,8
93,8
85,3
8,5
88,7
88,1
0,6
83,7
90,5
-6,8
83,2
92,6
-9,4
82,3
94,5
-12,2
78,7
96,3
-17,6
91,2
97,8
-6,6

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

69,6
522,4
481,0
520,5
545,5
561,2
567,3
585,7
655,1
662,6
472,3
520,0

Годы

Ошибка Средняя ошибка
метода, m прогноза, m
6
7
-0,05
0,06
-0,008
0,01
0,03
0,01

Продолжение таблицы 1
4
1577,0
1535,2
1498,3
1465,4
1435,5
1408,3

5
9,1
3,5
-10,5
-6,6
-14,6
-68,1

Хозяйства граждан
264,5
-194,9
367,8
154,6
428,3
52,7
471,2
49,3
504,4
41,1
531,6
29,6
554,6
12,7
574,5
11,2
592,1
63,0
607,7
54,9
621,9
-149,6
634,9
-114,9

6
0,005
0,002
-0,007
-0,004
-0,01
-0,04
Σ -0,002
-0,97
0,44
0,44
0,28
0,14
0,09
0,006
-0,07
-0,10
-0,12
-0,18
-0,06
Σ -0,104
-0,73
0,42
0,12
0,10
0,08
0,05
0,02
0,01
0,11
0,09
-0,24
-0,18
Σ -0,150

7

0,0002

0,008

0,012

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, средние ошибки прогноза не
превышают 1%, поэтому экстраполяционные методы вполне пригодны для целей
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прогнозирования земельных ресурсов при условии правильного выбора модели прогноза, базового периода и корректного использования статистического аппарата.
На основании прогнозных данных можно предположить, что к 2015 году
будет следующая структура использования сельскохозяйственных угодий различными формами хозяйствования в Пермском крае (таблица 2).
Таблица 2
Структура использования сельскохозяйственных угодий аграрными предприятиями
на территории Пермского края, тыс. га.
Площадь
Площадь
Изменения
Формы хозяйствования
2009 год
2015 год
2015 г. к 2009 г., +/Сельскохозяйственные организации
1340,2
1281,3
-58,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
91,2
105,1
+13,9
Хозяйства граждан
520,0
695,4
+175,4
Итого
1951,4
2081,8
+130,4
ПРИМЕЧАНИЕ. Рассчитано по данным Управления Росреестра по Пермскому краю

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на перспективу возможно
планировать увеличение площадей сельскохозяйственных угодий на 130,4 тыс. га,
для чего необходим комплекс мероприятий по рациональному использованию и
охране земельных ресурсов.
Комплексное осуществление мероприятий по повышению эффективности
аграрного землепользования и производства в регионе должно стабилизировать
негативную тенденцию ежегодного сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения, оказывающего разрушительное влияние на агропромышленный комплекс Прикамья, и сдерживающего развитие сельскохозяйственных
предприятий регионального агрокомплекса.
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УДК 33:332.146:711.4(470.53)
М.А. Куклина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЕЛЕКАТЕЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ)
С древних времен существует такая форма территориально- пространственной и социальной организации как город. Поэтому со временем возникла необходимость определения городской среды в качестве термина, характеризующего особое сочетание и организацию жилого сектора, мест отдыха и досуга, а также
мест приложения труда.
Городская среда это совокупность множества аспектов: пространственного, экономического, технологического, социального и т.п. Для того чтобы обозначить ключевые из них, нужно сначала определить основной критерий качества
городской среды.
Любые действия человека на протяжении всей его жизни сводятся к достижению комфорта вокруг себя. Поэтому город должен быть, прежде всего, удобным для жизни, чтобы максимально сохранить, а по возможности и увеличить
численность проживающего в нем населения.
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А вот удобство это складывается из целого ряда показателей, которые
можно объединить в несколько групп.
1) Экономическая: наличие рабочих мест, уровень дохода населения, инвестиционная привлекательность территории, разнообразие на рынке товаров и услуг и здоровая конкурентная среда и т.п.
2). Юридическая: обеспечение свободной реализации прав, контроль за соблюдением законодательных норм
3).Территориальная (планировочная): архитектурный облик и композиция,
охрана зон с особым режимом использования территории, обеспечение комфортного передвижения, транспортной и пешеходной доступности, наличие планировочной документации на всех уровнях.
4). Социальная: разнообразие мест отдыха и досуга, возможность свободной самореализации, уровень безопасности жизни и т.п.
5). Экологическая: уровень шума, качество воздуха, воды, мониторинг и
регулирование деятельности промышленных предприятий, наличие зеленых насаждений (парки, скверы), охрана природных территорий с особым режимом
6).Инженерно-техническая: обеспечение инженерно-техническими объектами и коммуникациями, отвечающими современным стандартам
7). Информационно-научная: обеспечение научно-образовательной базы для
подготовки специалистов высокого уровня в различных областях деятельности.
Показатели качества городской среды можно выводить до бесконечности,
поскольку они определяются не только посредством общепринятых понятий, но
также исходя из личной шкалы оценки каждого жителя. Однако, несмотря на такое разнообразие, одним из объективно наиболее важных показателей является
инвестиционная привлекательность городской территории.
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ

Рис. 1. Виды планировочной документации

В условиях современной рыночной экономики стало гораздо проще развивать ту или иную территорию не посредством финансовых затрат из бюджета муниципального образования, а путем вовлечения сторонних средств, то есть инвестиций, на взаимовыгодных условиях между инвестором и муниципалитетом. Как
правило, это реализуется в рамках комплексного освоения территории.
Почему это так важно? Инвестиционный процесс в области развития городских территорий позволяет максимально реализовать остальные показатели
качества городской среды. Также доля поступлений в бюджет муниципального
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образования от различных сделок с земельными участками является одной из доминирующих.
Но в этой, радужной на первый взгляд, картине существует масса нюансов
и проблем, появляющихся буквально на каждом этапе, начиная с приобретения
земельного участка и заканчивая получением разрешения на строительство и ввод
в эксплуатацию.
Сложилась ситуация, в которой очень часто интересы собственников и
арендаторов земельных участков расходятся с интересами муниципального образования, которые отражаются, как правило, в планировочной документации (Правила землепользования и застройки, Генеральный план города). При этом интересы города меняются быстрее, чем потенциальный инвестор успевает пройти все
этапы приобретения прав на земельный участок. Так, например, с земельным участком под комплексное освоение в жилом районе Ива-2 сложилась следующая
ситуация: на данную территорию (совместно с территорией жилого района Ива-1)
был сделан проект планировки за счет застройщика, участки приобретены в аренду под комплексное освоение, однако по проекту нового генерального плана города Перми функциональное зонирование развитие данной территории под застройку не предусматривает. Соответственно у застройщика на перспективу могут возникнуть проблемы с получением разрешения на строительство и т.п., что
повлечет за собой дополнительные издержки.
Аналогичная ситуация складывается с Правилами землепользования и застройки. Существующая на сегодняшний день планировочная структура города
не учитывает в полной мере реальную экономическую ситуацию. Поэтому возникает необходимость в составлении проекта схемы, отражающей инвестиционную
привлекательность различных территорий для того или иного вида использования
с учетом экономических факторов и регулирующей застройку документации. Это
поможет учесть интересы муниципального образования, а также заинтересовать и
привлечь инвесторов, что немаловажно, поскольку процент вложений в строительство и освоение городских территорий относительно общего объема инвестиций невелик.
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Рис. 2. Процент вложений в строительство и освоение городских территорий
относительно общего объема инвестиций []
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Рис. 3. Инвестиции в строительство и освоение городских территорий

Данная тема требует более глубокого и детального изучения, поскольку в
условиях современной рыночной экономики необходимо уделять больше внимания экономическим процессам, связанным с оборотом земель в городе.
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УДК 631.67: 641.41
А.Ц. Мангатаев, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН,
Е.В. Малханова, ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА»
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
СОЛЕЙ АЛЛЮВИАЛЬНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ
ИВОЛГИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ ПРИ ОРОШЕНИИ
Орошаемые аллювиально-луговые почвы Сужинской оросительной системы распространены на площади 31 га (11%), но являются наиболее продуктивными по сравнению с основным фоном сельскохозяйственных угодий местности
«Сужа» – каштановыми почвами 262 га – 89 % [6]. Поэтому изучение и прогноз
изменения количества солей в этих почвах является одной из важных стратегических задач поддержки плодородия сельскохозяйственных угодий исследуемой
местности, а также других орошаемых почв Бурятии.
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Объект исследований – аллювиально-луговые почвы Иволгинской котловины. Исследуемые почвы – слабозасоленные средне- и тяжелосуглинистые полного профиля. Естественное плодородие повышенное. Содержание гумуса 3,4-7,7
%. Тип засоления – сульфатно-натриевый. Эти почвы согласно «Классификации
почв России» [2] относятся к синлитогенному стволу, отделу агроземы аллювиальные, типу аллювиальные агроземы сильнозасоленные средне- и тяжелосуглинистого состава
Иволгинская котловина занимает северную окраину Селенгинского среднегорья и представляет собой обширную полосу шириной 10-12 км и длиной более 40 км, простирается с юго-запада на северо-восток, от Узур-Кузуна (низкие
горы, отделяющие ее от Оронгойской долины) до р. Селенги. На северо-западе
впадина ограничена низкогорными отрогами хребта Хамар-Дабан, на юге – Ганзуринским хребтом, а на юго-западе – поперечным водоразделом Кундулин. Абсолютные отметки горного обрамления колеблются в пределах 570-1037 м, днища
долины – от 691 (верховье реки) до 501 м (нижнее течение), у русла же р. Селенги
они составляют 498 м. Почвообразующие породы представлены преимущественно молодыми четвертичными отложениями различного генезиса, мощности и
состава. Их состав и свойства обуславливаются составом коренных пород (гранитоиды, гнейсы, кристаллические известняки, песчаники и т. д.). По своему происхождению
почвообразующие
породы
являются
элювиальными,
элювиальноделювиальными, пролювиально-делювиальными, аллювиальными, древнеозерными отложениями [5].
Подземные воды исследованной территории представлены трещинными
водами, связанными с метаморфическими и изверженными породами массивов,
окружающих долину, а также пластово-трещинными водами осадочных юрскомеловых отложений. Трещинные воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые или
натриевые. Воды юрско-меловых отложений солоноватые, разного химического
состава [4].
На территории Сужинской оросительной системы уровень грунтовых вод
расположен на глубине около 4 м, они имеют гидрокарбонатно-сульфатный состав при содержании суммы солей нередко доходящей 0,2 г/л. Однако колебания
уровня грунтовых вод динамичны, и он может подняться до 1,8-2,2 м от поверхности и, тем самым, они при капиллярном подъеме способствуют накоплению солей на испарительном геохимическом барьере. Необходимо отметить, что грунтовые воды имеют непосредственную гидравлическую связь с уровнем колебания
меженно-паводковых вод р. Селенги. В этой связи необходим учет режима гидрологии р. Селенги и гидравлического взаимодействия с грунтовыми водами мелиоративной системы, как при орошении, так и при определении норм промывочных
поливов с целью освобождения от избыточных солей.
Аллювиальные луговые почвы развиваются преимущественно в центральной части пойменных ландшафтов при нормальном атмосферногрунтовом увлажнении. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,8 м, водовмещающие породы – гравийно-галечниковые грунты с супесчаным и песчаным
заполнителем.
Был проведен опыт моделирования орошения в 2009 году в монолитах
почвы, согласно методикам [1] и другим работам [3].
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Поясним некоторые моменты опыта:
Если условная концентрация иона >1, то происходит снижение содержания
этого иона. Если условная концентрация иона <1, то происходит увеличения количества исследуемого иона. Если условная концентрация иона равна единице –
не происходит изменения содержания иона в растворе.
Отмечены следующие результаты эксперимента моделирования орошения
почвы:
- условная концентрация иона кальция >1 (рисунок), что однозначно свидетельствует о происходящих потерях почвенного фонда этого элемента. Возможно, имеет место растворение твердофазных соединений кальция в виде сработки кальцита, так и высвобождение катиона из поглощающего комплекса. По
мутности фильтрата можно сказать, что происходит суспензионный и коллоидальный вынос. По направлению линии тренда видно, что со временем темп выщелачивания кальция из почвы снижается.

Рис. Кривые выходной условной концентрации ионов

Магний выщелачивается значительно меньше, условная концентрация его
>1 – магний не накапливается в ППК и возможность магниевого осолонцевания
почв не грозит.
Относительная концентрация натрия <1, однако, судя по направлению
тренда накопительный режим этого иона, будет сменяться выщелачивающим, т.е.
натриевое засоление почвы будет уменьшаться.
Почва является сорбентом сульфат-ионов. По направлению линии тренда
можно сказать, что в дальнейшем возможно более высокое сульфатное загрязнение орошаемых земель.
Также приведен расчет баланса основных ионов (таблица). Отмечена, тенденция выноса ионов кальция и магния с увеличением длительности орошения.
Явного процесса накопления или выноса ионов натрия и сульфатов не отмечено.
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Эти процессы, по-видимому, связаны с тем, что исходная грунтовая поливная
вода слабозасоленна, и при взаимодействии почвенного раствора и поливной воды
осолонцевающего или промывного характера последней не отмечено. Следовательно, при орошении этими грунтовыми водами, солевой состав ионов почвы значительно не меняется, а тип засоления остается прежним – сульфатно-натриевым.
Баланс основных ионов при моделировании орошения
аллювиально-луговой почвы грунтовой водой, мг/% (2009 год)
Исходный запас
Ca2+ +Mg2+
Na+
SO2-4
87
100

18
100

65
100

87
100

18
100

65
100

87
100

18
100

65
100

87
100

18
100

65
100

Конечный запас
Ca2+ +Mg2+
Na+
SO2-4
1-летнее орошение (2010 год)
126
23
65
145
127
100
3-летнее орошение (2012 год)
63
18
91
72
100
140
5-летнее орошение (2014 год)
92
37
105
106
206
162
7-летнее орошение (2016 год)
93
18
46
107
100
71

Баланс ионов
Ca2++Mg2+
Na+

SO2-4

+39

+5

0

-24

0

+26

+5

+19

+40

+6

0

-19

Выводы
1. В Иволгинской котловине необходимо применение ирригации аллювиально-луговых почв в целях снятия напряженности во влагообеспеченности в
первой половине лета и безосадковые промежутки во второй половине. В то же
время высокий уровень стояния грунтовых вод, а также наличие минерализованных вод в породах юрского времени вызывает необходимость борьбы с такими
явлениями как вторичное засоление и заболачивание.
2. Моделирование возможного изменения солевого состава исследуемой
почвы имеет важное практическое применение в мелиоративных воздействиях.
По результатам эксперимента отмечено, что при орошении грунтовыми водами в
течение от 1 года до 7 лет, солевой состав ионов почвы значительно не меняется,
а тип засоления остается в исходной градации. Продолжение орошения грунтовыми водами агроземов аллювиальных Сужинской оросительной системы не
приводит к кардинальным негативным последствиям для исследуемых почв, т.е. к
существенному накоплению солей.
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УДК 332.3:502
Н.Л. Озеранская, Казахский агротехнический университет, г. Астана,
Республика Казахстан
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В Казахстане в связи с провозглашением курса на построение рыночной
экономики проведены коренные изменения в земельных отношениях. В результате этих преобразований была полностью разрушена система совхозно-колхозного
землепользования; на смену пришло многообразие форм хозяйствования. Наряду
с крупными и средними землепользователями (товариществами, акционерными
объединениями, производственными кооперативами), получило распространение
мелкое товарное производство, представленное многочисленными землепользованиями крестьянских хозяйств.
Поскольку целью земельной реформы в республике являлось введение различных форм собственности, важным шагом в реформировании земельных отношений стала отмена монопольной государственной собственности на землю.
Но существенным образом земельные отношения изменились лишь с принятием в
2003 г. земельного кодекса, который обеспечил правовую основу распространения частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Теперь
сельскохозяйственные землепользователи могут выкупить земли с.-х. назначения
в частную собственность.
В соответствии с изменениями в земельном законодательстве Республики
Казахстан за последние 17 лет несколько раз менялся правовой статус агроформирований. Колхозно-совхозное бессрочное землепользование заменено владением в соответствии с Земельным Кодексом республики в 1990 г.; затем Указом о
Земле введено постоянное пользование на земли с.-х. назначения; с 2001 г. оно
заменено на платное временное пользование, ограниченное сроком до 49 лет. Не
исключено, что такая частая смена статуса сельхозпроизводителей способствовала усугублению кризисной ситуации в аграрном секторе экономики и оказала отрицательное влияние на состояние сектора аграрной экономики, и использование
земельных ресурсов. Ярким подтверждением этому является резкий спад производства с.-х. продукции и выведение одной трети сельскохозяйственных земель
из оборота и передачи их в земли запаса. Кроме того, оставшиеся в обработке пахотные земли используются для получения максимальной прибыли без компенсационного восстановления почвенного плодородия. Возможно, приобретение земель в частную собственность позволило бы закрепить сельскохозяйственные
земли за постоянными владельцами, заинтересовать их в рациональном использовании и охране земель.
Частная собственность на землю – это одно из обязательных условий
функционирования рыночной экономики, а также гарантия привлечения инвестиций в ее реальный сектор. Временное пользование землей с.-х. предприятиями, не
имеющими фиксированные и защищенные законом границы земель, не может
обеспечить привлечение долгосрочных инвестиций, особенно в сельскохозяйственный сектор. При частной собственности на землю экономика должна была
приобрести недостающий механизм ипотечного кредитования.
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Однако по состоянию на 1.12.2009 г. 99% земель сельскохозяйственного
назначения продолжают находиться в государственной собственности и закреплены, преимущественным образом, за негосударственными с.-х. землепользователям на праве платного временного долгосрочного пользования. В частной собственности с.-х. производителей находится соответственно всего лишь 1 % с.-х.
земель. Большая часть земель с.-х. назначения, предоставленная в частную собственность, принадлежит крестьянским и фермерским хозяйствам. Следовательно
с.-х. предприятия пока не стремятся стать землевладельцами, и процесс выкупа
земель с.-х. назначения в частную собственность не получил распространения.
Поскольку этот вопрос является довольно актуальным, в работе произведен анализ возможности выкупа земель, находящихся в пользовании современных агроформированиях.
По действующей в республике методике при выкупе с.-х. земель определяется оценочная - кадастровая стоимость конкретного земельного участка. Она
рассчитывается по базовым ставкам платы, установленных на основе затратного
метода для каждой области Казахстана с учетом типа почв и вида с.-х. угодий с
введением ряда поправочных коэффициентов, учитывающих местоположение земельного участка и уточняющих его качество.
Для оценки возможности выкупа земель с.-х. назначения кадастровая оценочная стоимость земель с.-х. назначения (с учетом рассрочки) сравнивалась с
чистым доходом предприятий. Расчеты были проведены на примере нескольких
крупных и средних с.-х. предприятий, крестьянских хозяйств степной и сухостепной зон Акмолинской и Карагандинской области Казахстана. Хозяйства имеют в
своем составе в основном пахотные угодья, что определяет их зерновую специализацию.
Кадастровая стоимость земель с.-х. назначения определялась в каждом хозяйстве по земельным участкам, границы которых выделены по однотипности мелиоративного состояния. Базовые ставки определялись в зависимости от почвенных подзон (черноземов южных и темно-каштановых почв). Расчет поправочных
коэффициентов за мелиоративное состояние участков, его местоположение, водообеспеченность, удаленность от центров обслуживания производился по схемкартам; итоговые коэффициенты представляют собой средневзвешенные величины. Можно отметить, что в анализируемых хозяйствах с.-х. угодья имеют поправочные коэффициенты к базовым ставкам, около 1 или больше 1, что свидетельствует о среднем и хорошем качестве земель.
Далее проводился сравнительный анализ определения возможности покупки земли с учетом льготной цены при получении рассрочки на 10 лет. Для этого
определялась величина прогнозируемого чистого дохода с выделением его части
для покупки земли (имея ввиду прежде всего, оставление части чистого дохода
для приобретения ГСМ, ремонта техники, приобретения сортовых семян и других
средств для будущего урожая).
Рассмотрим определение возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность на примере КТ «Ибраимбеков и
К» Астраханского района Акмолинской области, расположенного в степной зоне.
За товариществом закреплено во временное пользование 30978 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 18818 га пашни, 2610 га сенокосов и 9550 га паст209

бищ. Кадастровая стоимость с.-х. угодий составила 2632,6 тыс. у.е. (в долларах США), а прогнозируемый чистый доход ориентировочно равен 204,2 тыс.
у.е. Чистый доход рассчитывался в растениеводстве по производству зерна, т. к. в
данный момент животноводство в хозяйстве отсутствует. Оценочная стоимость с
учетом льготной цены (75%,) составила 1974,4 тыс. у.е., а плата за год при рассрочке в 10 лет – 197,4 у.е. соответственно. Процент кадастровой (оценочной)
стоимости от чистого дохода составляет величину более 90%, но с.-х. предприятие не может весь чистый доход направлять на выкуп земель. Следовательно,
возможности выкупа земель у рассматриваемого хозяйства нет. Для выкупа им
необходимы какие-либо дополнительные условия, например, получение кредита
или выкуп части землепользования. Наиболее реальный выход из положения – это
выкуп земель в частную собственность землепользования КТ «Ибраимбеков и
К» по частям, что не противоречит Земельному законодательству, в соответствии
с которым разрешена делимость землепользования. В первые 10 лет предлагается
приобрести примерно 6 тыс. га пашни на сумму, равную около 30% от чистого
дохода, т.е. около 70 тыс. дол. В дальнейшем, имея участок земли в частной собственности, можно будет получить кредит для выкупа остальной площади.
По итогам расчетов в ТОО «АССО» Коргалжынского района Акмолинской
области, расположенного в сухостепной зоне, оказалось, что в настоящее время
при существующей организации территории и производства хозяйство убыточно,
т. е. не только не имеет возможности выкупить землю в частную собственность,
но и покрыть свои затраты на производство зерновых. Это связано с низкой культурой земледелия, не обеспечивающей урожайность зерновых, свойственной для
почв этой зоны. Примерно такая же ситуация складывается и в других хозяйствах,
имеющих как крупные, так и мелкие землепользования: в ТОО «Шынгыс» Атбасарского района, в ТОО «Острогорка» и «Оксановка» Астраханского района, в
ТОО «Хасен» Коргалжынского района Акмолинской области, в ТОО «Шахтерское» Нуринского района Карагандинской области, в крестьянских хозяйствах.
В связи с реализацией Земельного кодекса в РК появилась возможность
приобретения земельных участков в частную собственность. А между тем, расчеты показывают, что для большинства хозяйств выкуп всего землепользования в
частную собственность будет недоступен в результате отсутствия собственных
средств, Для образовавшихся в большом количестве мелких крестьянских хозяйств приобретение земли в частную собственность не возможно даже и на этот
имеющийся в их пользовании небольшой надел. Следовательно, негативными
тенденциями остаются, прежде всего, отсутствие или недостаток средств у непосредственных землепользователей, неналаженность системы целевого кредитования земледельцев, так как в качестве залоговой гарантии можно предоставить земельный участок лишь при условии уплаты, по меньшей мере, половины платежей, на которые дана рассрочка.
Возникает предложение предусмотреть возможность выкупа земель, закрепленных за агроформированием, частями и поэтапно в зависимости от наличия свободных средств в хозяйствах. В первую очередь это может относиться к
негосударственным сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим
крупные размеры землепользований и состоящим из нескольких отделений, центры которых размещены в отдельных населенных пунктах. Возможен в этом слу210

чае и иной вариант, в соответствии с которым можно дифференцировать рассрочку, делить ее не на равные части, а нарастающим итогом с учетом фактических и прогнозируемых свободных средств.
Кроме того, стимулом для распространения частной собственности на
земли с.-х. назначения являлось бы снижение величины существующих базовых
ставок при выкупе с.-х. земель в частную собственность. Они действуют с 2003г.,
явно устарели и не соответствуют современное кризисное состояние экономики.

УДК 631.115.13:643.53:658.114.7(470.53)
Н.В. Осокина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ТСЖ
В ГОРОДЕ ПЕРМИ
В статье рассмотрены методические подходы по формированию земельных
участков под ТСЖ, которые способствуют эффективному и рациональному использованию городских земель.
Для успешного осуществления реформы ЖКХ как приоритетного направления экономической и социальной политики государства на современном этапе
большое внимание уделяется альтернативному, конкурентному управлению жилым фондом. Таким альтернативным управлением является товарищество собственников жилья.
Процесс создания товариществ собственников жилья в городах идет очень
активно, товарищества испытывают ряд административных, правовых, экономических трудностей, в том числе и определение размеров земельных участков, границ ТСЖ.
В процессе образования ТСЖ как единого имущественного комплекса, а
также более эффективного и рационального использования городских земель с
целью конкретизации учета городских земель для целей налогообложения проводится расчет и закрепление на местности нормативных размеров земельных участков при многоэтажных домах. В основу определения нормативных размеров
земельных участков положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей
площади жилых помещений в данном ТСЖ на удельный показатель земельной
доли по формуле:
Sнорм.тсж = Sтсж×Уз.д,
где Sнорм.тсж – нормативный размер земельного участка в ТСЖ, м2;
Sтсж – общая площадь жилых помещений в ТСЖ, м2;
Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Уточнение удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности осуществляется органами местного самоуправления исходя из территориальных градостроительных нормативов, градостроительного и правового зонирования конкретной территории с учетом градостроительной ценности и региональных особенностей территорий.
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Удельный показатель земельной доли рассчитан с учетом регламентирующих нормативов, к которым относятся: непосредственно сама территория под
многоэтажным зданием, все пешеходные дороги и проезды, площадки для временной парковки автотранспорта, площадка для игр детей и отдыха, а также зеленые насаждения. Помимо этого в состав ТСЖ входит придомовая территория, необходимая для обслуживания и эксплуатации многоэтажного дома, куда входят
все подземные коммуникации.
Величина плотности жилой застройки в центральных частях города и на
периферии отличаются – в центральной части она гораздо выше и там наблюдается уменьшение удельного показателя земельной доли в 2 раза и больше.
При определении размеров земельного участка в ТСЖ на базе отдельного
здания в составе квартала (особенно в центральных районах города Перми, где
сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых
территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в ТСЖ,
т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий
общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий
незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других
территорий, не занятых жилой застройкой.
Расчет размера земельного участка в ТСЖ проводится по следующей формуле:
SТСЖ =((Sкв-Sнж-Sзастр)/Sобщ.зд)× Sобщ.тсж + Sзастр.тсж
где S ТСЖ - размер земельного участка в ТСЖ;
S кв - общая площадь квартала, микрорайона;
S нж - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих
передаче в ТСЖ;
S застр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;
S общ.зд - суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых
зданий в границах данного квартала, микрорайона;
S общ.тсж - общая площадь жилых помещений ТСЖ, для которого
рассчитывается нормативный размер земельного участка;
S застр.тсж - площадь застройки ТСЖ, для которого рассчитывается
земельный участок.
В случае если фактический размер земельного участка в ТСЖ меньше
нормативного, размер земельной доли каждого домовладельца определяется путем деления фактической площади земельного участка в ТСЖ на общую площадь
жилых помещений в ТСЖ и умножения на общую площадь жилого помещения,
находящегося в собственности каждого домовладельца.
Определение нормативных размеров земельных участков в ТСЖ и установление их границ проводятся с целью формирования ТСЖ как единого планировочно-обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития), установления земельной доли в общей собственности, приходящейся на
каждого домовладельца в ТСЖ, исходя из площади помещений, находящихся в
собственности; эффективного использования земель городских и сельских насе212

лённых пунктов и повышения их благоустройства; налогообложения, учёта и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
ТСЖ.
Алгоритм проектирования границ ТСЖ в квартале
Расчёт площадей кварталов, в границах красных линий

Определение удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности

Определение общей площади жилых помещений в ТСЖ

Определение нормативных размеров земельного участка в ТСЖ

Установление границ ТСЖ в кварталах

Размер земельного участка в ТСЖ уточняется при разработке проекта границ земельного участка, входящего в ТСЖ. Разработка проекта границ земельного участка в ТСЖ осуществляется с учетом градостроительной документации
конкретного квартала (микрорайона), при соблюдении требований пунктов Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в
кондоминиумах, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223. Проекты межевания территории при установлении границ земельных участков в ТСЖ разрабатываются в границах планировочных единиц города. [1]
В городах типология кварталов представляется разнообразной. Существуют не только жилые кварталы разного года постройки, а кварталы на первых этажах части жилых домов которых для удобства жильцов располагается собственная инфраструктура- магазины, предприятия сферы услуг, для их обслуживания
необходимы улицы, проезды. В кадастровых кварталах располагаются объекты
социальной инфраструктуры- детские сады, школы, клубы, которые могут предназначаться как для нескольких кварталов, так и для микрорайона в целом. Реже
существуют кварталы с производственными объектами, с предприятиями переработки продукции и др.
Нормативный размер земельного участка, передаваемого в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме бесплатно,
определяется в зависимости от площади земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, а также с учетом прилегающих к ним территорий, необходимых для их функционирования, с учетом соблюдения требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных разрывов
между зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания
в многоквартирном доме. При этом должны обеспечиваться нормальные условия
проживания на смежных земельных участках.
Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке
меньше нормативной и увеличение размеров земельного участка за счет смежных
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земельных участков не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома устанавливаются по фактически существующим границам.
Сверхнормативная территория может быть передана ТСЖ в собственность
(за плату) или в аренду только при условии, что она в соответствии с утверждённой документацией не может быть использована в качестве самостоятельного
объекта. Решение о включении сверхнормативной территории в ТСЖ остаётся за
собственниками квартир в домах. Они должны определиться, необходима ли им
данная территория, либо нет, т.к. эта территория уже не относится по закону к
той, которая предоставляется бесплатно при формировании земельного участка
под многоквартирным домом. Но в большинстве случаев, когда образуются
сверхнормативные территории внутри квартала, городские власти используют
данные территории в собственных интересах с целью получения прибыли в городской бюджет.
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УДК 528.4:625.78
И.А. Очиченко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЪЕМКЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Съёмку подземных коммуникаций начинают со сбора и анализа материалов прежних лет. Согласно п. 17.6. Инструкции по топографической съемке исходными материалами для составления планов подземных коммуникаций служат:
материалы съемок элементов существующих (ранее проложенных) подземных
коммуникаций, каталоги и профили сооружений и линий подземных коммуникаций, архивные материалы учетно-справочного характера; данные эксплуатирующих организаций, промышленных предприятий, учреждений; материалы съемок
прошлых лет.
Основным способом получения на планах данных о подземных коммуникациях является сбор сведений о них и нанесения их на планы.
Непосредственно съемка подземных коммуникаций выполняется только в
тех случаях, когда планы на неё утрачены и требуется их восстановление. После
камеральной подготовки выполняют рекогносуировку и обследование подземных
коммуникаций. При этом находят выходы коммуникаций на дневную поверхность, выявляют коммуникации с помощью трубокабелеискателей, определяют
элементы подземных коммуникаций в колодцах, шурфах.
Для съемки подземных коммуникаций восстанавливают или создают новую опорную планово-высотную геодезическую сеть.
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Согласно п. 17.9. Инструкции по топографической съёмке съёмка элементов подземных коммуникаций на топографических планах производится в основном методом тахеометрической и теодолитной съёмки. Могут применяться сочетания их с аэрофотографическими и фототеодолитными методами.
Основными планами учёта подземных коммуникаций являются планы
масштабов 1:1000 и 1:500, где отображается точное плановое и высотное положение всех без исключения подземных коммуникаций с показом их основных технических характеристик. Не допускается составление планов подземных коммуникаций путём увеличения с планов более мелких масштабов.
Съёмка ведётся по участкам или отдельным видам коммуникаций. Подземные коммуникации делятся на три группы:
трубопроводы;
кабельные сети;
туннели (общие коллекторы).
К трубопроводам относятся: сети водопровода, сети канализации (самотечной, напорной, ливневой), сети теплофикации, сети газоснабжения, сети дренажа, нефтепроводы, мазутопроводы, паропроводы, золопроводы.
К кабельным сетям относятся сети сильных токов высокого и низкого напряжения ( для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока (телефонные,
телеграфные, радиовещания и пр.).
При съёмке подземных коммуникаций определяют координаты углов поворота трасс, центров колодцев, мест пересечения с другими коммуникациями,
измеряют диаметры труб и расстояния между колодцами, выявляют вводы отдельных сетей в здания и сооружения, определяют отметки для колодцев, верха и
низа труб, обечаек люков колодцев, верха земли у них, диаметры труб, сечения
колодцев, внецентренность люков колодцев и пр.
При съёмке подземных сооружений в обмерных работ применяют специальные приборы и приспособления: щупы, угольники, рулетки, диаметромеры и пр.
Плановая съёмка подземных коммуникаций и сооружений на застроенных
территориях производится обычно линейными промерами (не менее трёх) от капитальных зданий и сооружений или от точек опорной геодезической сети и съёмочного обоснования. При съёмке применяют также способы перпендикуляров,
полярный способ, способ створов.
Высотная съёмка подземных коммуникаций и сооружений выполняется
геометрическим техническим нивелированием IV класса (для самотечных сетей)
от пунктов опорных геодезических сетей и съёмочного обоснования.
Согласно инструкции по топографической съёмке при большой насыщённости снимаемой территории контурами застройки и подземными коммуникациями создаются раздельные планы. Раздельные планы составляются на разгруженных дубликатах топографических планов масштаба 1:500 (1:1000). На разгруженный дубликат могут быть нанесены сразу все коммуникации или, в зависимости от густоты сетей, одна или несколько групп (видов) прокладок (например,
план сетей водопровода, план электрических сетей и пр.).
Наиболее просто подземные коммуникации снимаются в процессе их укладки, в не засыпанных траншеях. В этом случае речь идет о исполнительной
съёмке. Согласно Инструкции по топографической съёмке исполнительная съём215

ка подземных коммуникаций выполняется в масштабе 1:500 в открытых траншеях
в процессе и по окончании строительства.
При исполнительной съёмке плановое положение подземных коммуникаций и сооружений при них может быть определено на застроенной территории –
от пунктов опорной геодезической сети и точек съёмочного обоснования, а также
промерами от ближайших капитальных зданий и сооружений, углов кварталов,
координаты которых определены полярным способом с пунктов геодезической
основы и точек съёмочных ходов.
На не застроенной территории – от пунктов опорной геодезической сети и
точек съёмочных ходов.
При крупномасштабной аэрофотосъёмке скрытые подземные коммуникации определяют по маркированным колодцам и выходам сетей, демаскирующим
признакам засыпанных траншей и ранее составленным исполнительным планам,
чертежам и схемам.
Если исполнительная документация отсутствует, то поиск подземных коммуникаций осуществляют либо с помощью трубокабелеискателей, либо прибегают к шурфованию – закладке поперечных глубоких траншей. Шурфование – способ дорогостоящий и не гарантирует от пропусков и ошибок, особенно в определении бесколодезных поворотов подземных трубопроводов и кабельных прокладок. Поэтому чаще используют трубокабелеискатели (трассоискатели). Эти приборы основаны на принципе электромагнитной индукции.
Съёмка точек подземных коммуникаций, отыскивается с помощью трубокабелеискателей, на прямолинейных участках должна производиться, как правило, через 20, 30, 50 и 100м соответственно для масштабов 1:500, 1:1000, 1: 2000 и
1:5000.
По результатам съёмок составляют планы подземных коммуникаций в
масштабах 1:5000 – 1:2000. На планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 показывают
схемы размещения существующих сетей подземных коммуникаций, указывают их
назначение и основные характеристики. Такие планы используют на стадии технического проекта. На планах в масштабах 1:1000 и 1:500 показывают точное
плановое и высотное положение подземных коммуникаций и сооружений и их
техническими характеристиками. Эти планы используют на стадии рабочих чертежей.
Планы в масштабе 1:200 составляют в исключительных случаях, когда территория съёмки имеет густую сеть подземных коммуникаций (например, на крупных промышленных предприятиях).
В результате выполненных работ по съёмке и нивелированию подземных
коммуникаций согласно Инструкции по топографическим съёмкам предоставляются:
- журналы измерения углов и нивелирования подземных коммуникаций;
- абрисы обследования и привязок подземных сооружений;
- схемы съёмочного обоснования (теодолитных и нивелирных ходов);
- ведомости вычисления координат углов кварталов, строений и подземных
коммуникаций;
- схемы расположения подземных коммуникаций на плане масштаба
1:2000 и 1:5000;
- каталог подземных коммуникаций;
- планы надземных и подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- технический отчёт или пояснительная записка по выполненным работам.
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В результате произведённых работ по исполнительной съёмке подземных
коммуникаций предоставляются:
- схемы теодолитных и нивелирных ходов;
- абрисы съёмки подземного сооружения;
- журналы нивелирования и измерения углов;
- ведомость вычисления координат и высот;
- исполнительный чертёж.
При съёмке подземных коммуникаций все геодезические работы выполняются в соответствии с требованиями Правил по технике безопасности при топографо-геодезических работах ПТБ 88.
Обследования и съёмка подземных коммуникаций производится специальными подразделениями (партиями или бригадами). Для начала работ организации, эксплуатирующие подземные коммуникации обязаны выдать исполнителю
акт-допуск.
Все работы, связанные с обследованием подземных коммуникаций должны
производиться, как правило, в присутствии представителя организации эксплуатирующей сети, а обследование газовых, силовых кабельных и городских телефонных сетей – при их обязательном участии.

УДК 528.45
И.А. Очиченко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТУРЕ ПЛАНОВ
Согласно инструкции по топографической съемке в зависимости от характера и интенсивности изменений на местности, назначения и масштабов обновляемых планов, а также от постановки учета изменений осуществляется непрерывное или периодическое обновление топографических планов.
Обновление (корректура) планов может выполняться:
- путем камерального исправления содержания плана по материалам съемок вновь выстроенных объектов, материалов полевого обследования и материалам аэрофотосъемки. На участках, где недавно выполнены топографические
съемки в более крупных масштабах, обновление выполняется по материалам этих
съемок, а так же:
- исправлением в поле приемами наземных методов топографической
съемки.
Вновь построенные здания привязываются к существующим капитальным
зданиям, изображенным на плане.
При корректуре планов в зависимости от ситуации возможно использовать
следующие методы съемки. Самый простой вариант – вновь построенное здание
расположено в створе существующих зданий (рис.1).

Рис. 1
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Съемку здания можно выполнять методом линейных засечек. Чтобы нанести на план т. А достаточно измерить расстояния l 1 и l 2 рулеткой от углов существующего здания до снимаемой точки А.
Пересечение линий l 1 и l 2 определит положение т. А на плане.
При линейных засечках форма треугольника EFA должна быть близкой к
равносторонней, а длины сторон – не превосходить длину мерного прибора. Аналогично определяется положение т. В, а для контроля положение точек С и Д.
Вновь построенное здание обмеряется.
При внутриквартальной застройки возможны следующие варианты:
-съемка вновь построенного здания выполняется методом прямоугольных
координат:

Рис. 2

в створе стены существующего здания устанавливается веха (рис. 2), и на полученное направление опускаются перпендикуляры от точек А и В – вновь построенного здания. Длины перпендикуляров l 3 и l 4 и расстояния от точки N до основания перпендикуляров l 1 и l 2 измеряются стальной рулеткой. Для контроля
снимают точки С и Д тем же методом.
-метод полярных координат:

Рис. 3

на прямой, соединяющих углы существующих зданий – точки К и N устанавливается станция (Рис. 3). Расстояние до станций измеряется рулеткой.
Вновь построенное здание снимается способом полярных координат – измеряют горизонтальные углы βА и βВ , расстояния до точек А и В – ( l À и l Â ) измеряются рулеткой. Размеры вновь построенного здания измеряются.
218

Таким же образом возможно выполнить съемку, если здания расположены
не по красной линии (рис. 4).

Рис. 4

Если видимость ограничена, съемку, возможно, выполнить следующим
способом:

Рис. 5

выбирается станция, с таким расчетом, чтобы была обеспечена видимость на точки А и В вновь построенного здания и точки К и N существующих зданий (Рис.
5). Создается база – длиной 30 - 35 метров.
Со станции I выполняется съемка способом полярных координат – измеряются углы βА , βВ, βК , βN и рулеткой измеряют расстояния от станции до точек
А, В, N, К ( l À , l Â , l N , l Ê ).
На кальке или прозрачной пленке вычерчивают базу, откладывают измеренные углы βА, βВ, βК , βN и на соответствующих направлениях откладывают в
масштабе плана измерения расстояния l À , l Â , l N и l Ê .
Калька накладывается на существующий план, с таким расчетом, чтобы
точки К и N на кальке совпали с соответствующими точками на плане.
Точки А и В накалываются иглой.
Зная размеры вновь построенного здания можно нанести его на план.
Если число вновь построенных сооружений превышает 30% съемку рекомендуется выполнять заново.
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УДК 332.2:711.14
М.А. Подковырова, Н.Л. Гуменюк, Е.Ю. Вепрева, А.С. Корепанова,
ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА»,
В.Б. Толстов, ОАО «Земельные ресурсы Тюменской области»
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВНО-ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ УПОРОВСКОГО РАЙОНА
В основу анализа современного состояния использования земельных долей
в сельских поселениях Упоровского района Тюменской области положены материалы комплекса работ по их инвентаризации в границах данного района, а так же
результаты ранее проведенных исследований, касающихся разработке и анализу
проектной землеустроительной документации в период реформирования земельных отношений (1991-2009 гг.) [2].
В процессе исследования изучен характер, цели и задачи реформирования
земельно-имущественных отношений в России и Тюменской области; проведен
анализ процесса по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в данном
регионе и процедуры разработки и содержания землеустроительной документации; изучены вопросы выдела земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; определены ключевые проблемы в обороте и использовании долей в праве общей собственности на земельный участок в Тюменской области;
разработаны основные положения по совершенствованию механизма использования земельных долей.
В настоящее время оборот земельных долей регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101 – ФЗ и на
территории Тюменской области Законом Тюменской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» № 170. В
законах четко прописан порядок выдела земельных участков в счет земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения, однако следует отметить, что
наибольшие трудности возникают на стадии принятия решения об образовании
земельных участков в счет земельных долей в связи со значительной неявкой собственников земельных долей.
Проведенный нами анализ материалов ранее разработанных проектов по
перераспределению земель и материалов по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения позволил выявить ряд несоответствий в данных документах [2].
1. Наблюдается существенная разница в площади земель, находящихся в
общей долевой собственности, количестве собственников земельных долей.
2. Размер земельного пая по проекту перераспределения не совпадает с
размером, указанным в свидетельствах о праве собственности на землю.
3. Используемая методика расчета земельного пая имеет ряд отступлений
от общепринятой методики (установленной в Российской Федерации), в связи с
чем, в статистических данных фигурируют площадные данные без учета плодородия почв.
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4. При оформлении документов отмечается юридическая безграмотность.
На основании полученных данных об использовании земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в коллективно – долевой собственности сельских поселений Упоровского района, представлен анализ: состава и использования земельных долей; наличия невостребованных земельных долей, поставленных
и не поставленных на ГКУ земельных участков; размера сельских поселений по
площади сельскохозяйственных угодий (таблица; рисунок).
Из таблицы 1 следует, что наибольшее количество дольщиков в Суерском,
Пятковском и Видоновском сельских поселениях (1048-1362 чел.), а наибольший
размер земельной доли наблюдается в Липихинском, Нижнеманайском и Ингалинском сельских поселениях (от 12,4 до 15,1 га), наименьший размер – в Буньковском и Пятковском (от 8,1 до 8,5 га). На рисунке 2 представлена карта-схема,
составленная по материалам инвентаризации земельных долей в сельском поселении Упоровское и Скородумское, характеризующимся небольшим числом дольщиков (638) и сравнительно крупным размером земельной доли (11,9 га).
Анализ использования земельных долей в сельских поселениях Упоровского района
Наименование
сельского поселения
Буньковское
Бызовское
Видоновское
Коркинское
Крашенининское
Липихинское
Нижнеманайское
Пятковское
Скородумовское и Упоровское
Суерское
Чернаковское
Ингалинское

Количество
дольщиков,
чел.
735
746
1048
998
313
381
687
1109
638
1362
658
819

В том числе

Размер
доли, га

пашни

сенокосов

пастбищ

8,10
9,50
11,20
10,70
10,90
15,10
12,90
8,50
11,90
10,30
11,20
12,40

6,00
6,50
10,40
7,80
9,70
8,30
9,60
7,75
10,50
5,20
10,00
6,90

1,00
0,60
0,00
0,90
0,20
3,90
0,70
0,05
0,00
2,30
0,00
2,60

1,10
2,40
0,80
2,00
1,00
2,90
2,60
0,70
0,90
2,80
1,20
2,90

Наибольший размер по площади сельскохозяйственных угодий приходится
на сельское поселение Суерское (13949,0 га), наименьший – Крашенининское
сельское поселение (3050,0 га).
Что касается пахотных угодий, то наибольший размер пашни наблюдается в сельском поселений Видоновском – 11108,0 га, а наименьший – в Ингалинском (1879,0 га).
На сегодняшний день по исследуемому району поставлено на ГКУ наибольшее количество земельных долей в Ингалинском – 54 участка и наименьшее
(6 земельных участков) - в Видоновском сельском поселении.
Наибольшее количество земельных участков, не поставленных на ГКУ наблюдается в Пятковском (181 земельный участок) и наименьшее количество в –
Бызовском сельском поселении (3 участка).
Наибольший удельный вес при постановке земельных долей на ГКУ (от 617) занимают сельские поселения: Буньковское, Чернаковское, Суерское, Упоровское и Скородумовское, Липихинское, Крашенининское, Коркинское, Нижнеманайское и Видоновское (рисунок).
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Рис. 1 Наличие невостребованных земельных долей, поставленных
и не поставленных на ГКУ земельных участков

На наш взгляд главной проблемой, которая на сегодняшний день приобретает особую социальную остроту, является крайняя запутанность отношений собственности на земельные доли:
1. Границы земельных массивов, в которых находятся земельные доли, в
натуре и на картографическом материале не обозначены и они не поставлены на
государственный кадастровый учет, что делает не возможным участие их в гражданском и хозяйственном обороте [1].
2. При формировании земельного фонда, предназначенного для выделения
земельных долей, использовался устаревший планово-картографический материал
(о чем свидетельствуют материалы инвентаризации).
3. Количество дольщиков зачастую подлежало корректировке в сторону
увеличения, а размер сельскохозяйственных угодий и земельного пая оставались
величинами постоянными.
4. Собственники земельных долей предпочитали сдавать их в аренду, но с
принятием закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» объектом гражданско-правовых сделок стал земельный участок. Вследствие этого ранее
заключенные договора аренды начали приводиться в соответствие с нормами
Гражданского кодекса, на что, как показывает практика, требуются время и соответствующая система информированности граждан.
На наш взгляд эффективность проводимых работ по инвентаризации использования земельных долей возможна лишь на основе комплексной программы, включающей проект комплексной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, а также землеустроительные проекты перераспределения земель, комплексного размещения земельных участков новых форм хозяйствования
[3] . Данная программа предполагает проведение землеустроительных мероприятий, направленных на выявление земель, не используемых сельскохозяйственными организациями; проведение оценки качественного состояния выбывших из
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хозяйственного использования сельскохозяйственных угодий; проверку соответствия почв экологическим нормативам, а также природным возможностям реализации производительной способности угодий; установление границ земельных
массивов, соответствующих невостребованным земельным долям и земельным
долям, собственники которых не реализовали свои права по распоряжению ими;
составлению дежурных карт ограничений (обременений) прав в использовании
земель; разработку схем защиты земель от негативных процессов, консервации
деградированных земель и их восстановления; установлению границ территорий
с особым правовым и природоохранным режимом использования земель.
Наряду с этим требуется организовать мониторинг использования земельных долей и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в общей долевой собственности, в целях оптимизации земельных
отношений и принятия обоснованных управленческих решений.
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М.А. Подковырова, Ю.О. Гаврикова, М.С. Бессонов, А.А. Леванюк,
ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА»
О.С. Соломина, И.В. Подковырова, А.В. Богданова, ФГОУ ВПО «Омский ГАУ»
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УСТОЙЧИВОГО ГОРОДСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА ИШИМА)
Практика показывает, что организация городских территорий (населенных
пунктов) должна проводиться на ландшафтно-экологической основе. Целью данных разработок являются анализ ландшафтно-экологической организации территории города Ишима и формирование экологически устойчивого городского землепользования. В связи с этим город охарактеризован с позиции урболандшафта,
т.е. определены – природные и градостроительные его элементы; дан анализ экологического состояния города; представлены рекомендации по формированию
устойчивого городского землепользования.
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день
экологический кризис, охвативший большинство городов России, проявляется в
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виде следующих основных проблем: техногенное загрязнение природных сред,
опасные геотехнические процессы, недостаток рекреационных пространств (чаще
в непосредственной близости от жилой зоны), утрата природного наследия и
ландшафтного разнообразия городской среды.
Одним из выходов на наш взгляд является концепция ландшафтноэкологического градостроения, основанная на принципах экологически устойчивого землепользования. Речь идет об относительно устойчивом городском землепользовании, когда в основу планировки населенных мест закладывается экологический каркас города с прилегающим пространством пригородной зоны [2].
Разработке территориальной модели устойчивого городского землепользования предшествовала ландшафтно-экологическая оценка, учитывающая систему следующих факторов и показателей:
 состояние окружающей среды: загрязнение воздушного и водного
бассейнов, загрязнение почв;
 наличие негативных физико-географических и антропогенных процессов: заболачивание, засоление, подтопление, просадка грунтов;
 наличие экологических зон, в состав которых могут входить: зона
ООТ, охранные зоны, зоны регулирования застройки, водоохранные зоны,
зоны рекреации, санитарно-защитные зоны;
 нарушения режимов использования земель в границах экологических зон;
 наличие экологически неблагоприятных и экологически благоприятных территорий в границах территории города.
Методическую основу ландшафтно-экологической оценки составляют
следующие подходы: ландшафтный (способствует изучению взаимодействия
природных и антропогенных составляющих общей системы поселения); системный (позволяет устанавливать причинно-следственные связи во взаимодействии природной и антропогенной подсистем); прогнозный (обеспечивает
предвидение негативного воздействия на подсистемы для снижения антропогенных нагрузок, предотвращения деградационных процессов).
В ландшафтно-экологической оценке нами использована балльная
шкала, отражающая уровень благоприятности исследуемой территории для
конкретного целевого использования ее на перспективу.
Согласно шкале определены уровни благоприятности территории для
жилой и общественно-деловой застройки, рекреационного и сельскохозяйственного использования: 4 балла – экологически благоприятная территория;
3 балла – территория с относительно благоприятным уровнем использования;
2 балла – территория с ограничениями в использовании; 1 балл – неблагоприятная территория [1].
Балльная шкала оценки уровней благоприятности территории
Показатели оценки
по загрязнепо размещепо уровню
Балльная
по подтоплению воздушпо загрязнению в эколоозеленения
шкала, балл
нию терриного бассейнию почв, %
гических зотерритории,
тории, %
на, %
нах (СЗЗ), %
%
1
76-100
76-100
76-100
76-100
1-25
2
51-75
51-75
51-75
51-75
26-50
3
26-50
26-50
26-50
26-50
51-75
4
1-25
1-25
1-25
1-25
76-100
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Анализируя состояние степени озеленения городской территории, следует отметить, что при общей площади города 5937,0 га, площадь рекреации
составляет 2915,7 га (озелененных пространств, ООПТ и т.д.) или 49,0% от
общей площади. Уровень озеленения на одного жителя города приходится
65,0 кв. м, что является высоким показателем. Экологически благоприятные
территории составляют 4%, относительно благоприятные для жилой, общественно-деловой застройки и рекреации – 31% и экологически неблагоприятные 9%.
Важнейшим инструментом формирования устойчивого развития города
представляется ландшафтно-экологический подход к общей организации использования городских земель, представленный в данной работе системой комплексов
(направлений). Центральным звеном исследуемого подхода выступает экологический зеленый каркас территории города (ЭЗКТГ).
Зеленый экологический каркас города Ишима и его пригородной зоны
включает все виды зеленых насаждений (скверы, парки, бульвары); государственные памятники природы («Синицинский бор», расположенный в пригороде Ишима (в 15 км); пойменные растительные комплексы (вдоль рек Ишим и Карасуль,
ручьев, вокруг озера «Чертого»); кварталы усадебной застройки с садами и полисадниками (в основном в восточной части города). Поддержание территориальной
связи городских природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами осуществляется посредством сохранения и реконструкции сложившихся
экологических коридоров.
Комплекс мероприятий по развитию и размещению зеленых насаждений
направлен на формирование единой системы зеленых насаждений в ЭЗКТГ и заключаются в следующем:
- максимальном сохранении и восстановлении зеленых насаждений всех
видов пользования;
- безусловном сохранении государственных памятников природы; обеспечении соблюдения режимов охраны, проведении работ по регенерации зеленых
насаждений;
- усилении средозащитной роли зеленых насаждений в пределах водоохранных прибрежных зон водных объектов;
- реабилитации существующих и создании новых крупных городских парков как площадных элементов экологического каркаса;
- увеличении уровня озеленения центральной части города за счет градостроительных преобразований территорий промышленных предприятий, намечаемых к ликвидации или перебазированию; озеленении санитарно-защитных зон
предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль железнодорожных путей и транспортных магистралей;
- формировании на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях
жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами городских лесов и лесными
массивами пригородной зоны.
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УДК 631.111:711.14
А.Н. Поносов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Приводится аналитический обзор основных взаимодействий, определяющих территориальное развитие муниципальных образований, устанавливаемых
землеустроительным и градостроительным законодательством.
Разработка документов территориального планирования требует проведения оценки уровня использования земельных и других ресурсов, учета экономических, социальных, экологических и иных факторов организации территории в границах муниципальных образований. Пространственные условия развития территорий муниципальных образований в значительной мере определяются составом и
качественным состоянием земельного фонда, определяющим возможность вовлечения территорий в градостроительную деятельность.
В системе документов территориального планирования муниципальных
образований определена совокупность документов, представленная схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами
поселений, генеральными планами городских округов. Схема территориального
планирования муниципального района, наряду с отображением существующих и
планируемых границ поселений, содержит сведения о границах земель различных
категорий, зонах с особыми условиями использования территорий, зонах планируемого размещения объектов капитального строительства и границах иных зон.
На основании документов территориального планирования могут проводиться
изменения границ муниципальных образований [1].
Территории муниципальных образований, согласно федеральному закону
«О землеустройстве», являются объектами землеустройства [2]. Процессы формирования территорий вновь образуемых муниципальных образований и совершенствования границ существующих поселений должны осуществляться на основе проведения соответствующих мероприятий по планированию и организации
рационального использования земель, установлению границ муниципальных образований. Планирование, организация использования земель и их охраны в городских и сельских поселениях, осуществляемые в рамках землеустройства, проводятся, следуя закону, в соответствии градостроительному законодательству.
Очевидно, что вопросы разработки документов территориального планирования
находятся в тесной взаимосвязи с землеустройством.
Схемы территориального планирования субъектов РФ содержат территориальный прогноз социально-экономического развития в разрезе функциональнопланировочных зон, на основе комплексного изучения минерально-сырьевой базы, промышленности, сельскохозяйственного, лесохозяйственного и другого производства, региональной системы расселения. В качестве объектов исследования
выступают, как правило, городские округа и муниципальные районы краев, областей, республик РФ. Определены основные мероприятия по развитию хозяйственной деятельности, инженерной инфраструктуре, мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию.
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Установлено, что документация территориального планирования на уровне
субъектов РФ с достаточной подробностью определяет стратегические направления развития входящих в их состав муниципальных районов. Что касается схем
территориального планирования муниципальных районов, то в большинстве случаев отмечается отсутствие завершенных документов. Границы поселений, как
показывает практика, окончательно не определены и могут быть изменены в связи
с необходимостью совершенствования размеров муниципальных образований в
ходе реформирования территориальной организации местного самоуправления.
Решение вопросов, связанных с границами поселений, в дальнейшем должно быть
увязано с подготовкой их генеральных планов.
Схемы землеустройства муниципальных образований, в частности муниципальных районов, обозначенные законодательством о землеустройстве, в настоящее время не разрабатываются. Представляется, что именно данные документы содержат необходимые аналитические основы комплексного исследования ресурсов территории, которые целесообразно использовать при установлении границ городских и сельских поселений в пределах муниципального района с учетом
требований территориального планирования и другой градостроительной документации.
Следует обратить внимание на то, что разработка градостроительной и
землеустроительной документации в области обеспечения устойчивого развития
муниципальных образований должна основываться на решении взаимоувязанных
и последовательно раскрываемых составляющих, характеризующих природные,
демографические, административно-хозяйственные, экономические и другие условия существующего и перспективного использования территорий. Кроме того,
подготовку указанных документов следует начинать с решения землеустроительных задач, например для того, чтобы определить состав и размеры поселений, их
количество, установить границы, которые затем будут отображены в схеме территориального планирования.
Сложившаяся практика разработки документов территориального планирования недостаточно охватывается землеустроительными мероприятиями и действиями, что в последующем замедляет ведение градостроительной деятельности,
требует дополнительных пространственных уточнений, касающихся размеров и
границ муниципальных образований, анализа организации использования земель
и ряда других сведений.
Материалы схемы землеустройства муниципального района содержат исходную информацию о наличии и состоянии земель, определяющую уровень и
возможности использования земельных ресурсов как важнейшей составляющей
социально-экономического развития, которая после формирования и установления границ поселений будет отражена в документах территориального планирования муниципального района (рис.). Наблюдается также обратная связь градостроительных и землеустроительных документов относительно таких вопросов
как определение градостроительных регламентов, функциональное зонирование
территорий, оптимизация числа и размеров муниципальных образований.
Устойчивость развития муниципального образования как территориальной
системы может быть достигнута при оптимальном сочетании демографических,
земельных ресурсов, производства и сферы социального обслуживания. Требует227

ся усилить значимость землеустроительных действий в совершенствовании территориальной организации местного самоуправления, поскольку территориальное
пространство для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
необходимо определять не только численностью населения и доступностью органов местного самоуправления [3], но и с учетом планов развития территорий,
входящих в состав муниципального образования.
Схема землеустройства муниципального района
Землеустройство

Население

Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания

Изучение состояния
земель, планирование
и организация
использования
земельных ресурсов

Оптимизация размеров муниципальных
образований, корректировка границ
поселений

Территория
поселения
Разработка градостроительных
регламентов,
функциональное
зонирование

Установление
границ муниципальных
образований

Земельные
ресурсы
Производственная
инфраструктура

Территориальное
планирование
Схема территориального планирования муниципального района
Рис. Взаимосвязь землеустройства с территориальным планированием
при формировании муниципальных образований

Цель землеустройства в территориальном планировании муниципальных
образований заключается в создании информационно-правовой основы, характеризующей состояние и организацию использования земель, границы населенных
пунктов и других объектов землеустройства для установления режимов землепользования, размещения объектов инфраструктуры, зон с особыми условиями
использования территорий.
Землеустроительное обеспечение территориального планирования муниципальных образований необходимо выстроить на решении следующих концептуальных задач:
- определение состояния и уровня использования земельных ресурсов в
разрезе категорий земельного фонда, обеспечение сведениями о количественном
и качественном составе земельных ресурсов;
- общий анализ размещения и организации территорий сельскохозяйственных предприятий, земельных массивов крупных промышленных предприятий,
объектов транспортной инфраструктуры;
- анализ системы расселения, установление хозяйственной значимости населенных пунктов, видов и устойчивости межселенных связей;
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- прогноз использования земельных ресурсов, установление потребности в
перспективном использовании земель;
- ликвидация пространственных недостатков земельных массивов отдельных субъектов хозяйствования и территорий поселений в целом, создание пространственных условий для внутрихозяйственной организации территорий;
- оптимизация распределения, перераспределения земельных ресурсов,
объектов производственной, социальной и другой инфраструктуры, имеющихся в
административно-территориальных образованиях для обеспечения требуемых условий жизни населения при развитии планировочной структуры, функциональном
зонировании территории;
- проведение обоснований при изменении размеров и корректировке границ в результате оптимизации функционально-планировочного каркаса, разработки и реализации мероприятий по охране природы и природопользованию, определение инвестиционного потенциала земельных ресурсов как экономической
основы местного самоуправления.
Внедрение землеустроительного обеспечения в территориальное планирование муниципальных образований весьма востребовано. Законодательством созданы правовые предпосылки, определяющие общую взаимосвязь градостроительных и землеустроительных документов. В месте с тем, отсутствие четких методических и организационных инструментов их взаимодействия, отказ от проведения
отдельных видов землеустроительных работ, снижает эффективность разработки
градостроительной документации в сфере территориального планирования.
Библиографический список
1. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.12.2004 г., №190 // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс», 2010.
2. Российская Федерация. Законы. О землеустройстве [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.06.2001 г., №78 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2010.
3. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.10.2003 г.,
№ 131 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2010.

УДК 631.111:711.14 + 342.25
Н.Н. Поносова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ
Земельные ресурсы являются территориальной основой административных
преобразований. Для обеспечения устойчивого развития муниципальных образований землеустроительные мероприятия должны быть неотъемлемы при формировании территорий и совершенствовании размеров поселений.
Одна из ключевых проблем территориальной организации при реформировании местного самоуправления состоит в поиске подходов к оптимизации структуры муниципальных образований, формированию и совершенствованию размеров территорий поселений. Появилась необходимость комплексного анализа
структуры ресурсов, определения состава и характера использования земель территорий поселений.
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Преобразование территориальной организации местного самоуправления,
учитывая пространственные и социальные факторы, должно предусматривать наличие в поселениях земельного потенциала, представляющего каркас для обеспечения устойчивого развития территорий.
Решение вопросов территориальной организации местного самоуправления
требует вовлечения землеустроительных инструментов, позволяющих определить
административные образования в системе взаимосвязанных территориальных
элементов, организовать использование земель в соответствии деятельности хозяйствующих субъектов и потребностям муниципалитетов. Требуют землеустроительного обеспечения и такие вопросы как оптимизация использования земель
при совершенствовании территориальной организации сформированных поселений, сохранение устойчивости границ муниципальных образований.
Известно, что земельные ресурсы являются ключевым звеном территориальной организации муниципальных образований, задействованы во всех сферах
жизнеобеспечения территорий. Следовательно, проблемы территориальной организации местного самоуправления, установления оптимальных размеров муниципальных образований, разрешимы посредством землеустройства. Задачи территориальной организации могут быть решены на основе землеустройства (табл.), содержание которого определяется взаимодействием земельных ресурсов с другими
элементами территориальной системы – населением, производством, инфраструктурой.
Определение потенциала земельного фонда в границах внутрихозяйственных
систем расселения. Анализируется земельный фонд муниципального района в целом
и состояние использования земельных ресурсов в границах административных образований. Достаточно подробный анализ проводится в отношении земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и категории земель промышленности, энергетики, транспорта … и иного специального назначения, поскольку их
потенциалом в большей степени определяется социально-экономическое развитие, и
вокруг земель данных категорий сосредоточены основные имущественные интересы
и противоречия в использовании. Необходимо проанализировать динамику перераспределения площадей между данными категориями. Выявляются зоны с особыми
условиями использования земель. Устанавливается распределение земель по формам
собственности и ведомственной принадлежности.
Выявляются бюджетообразующие и градообразующие предприятия, их
размещение, границы, производственный профиль или специализация, определяются основные собственники, владельцы, пользователи земельными участками на
территории административного образования.
Анализируется использование земель по целевому назначению, рассчитывается эффективность использования земельных ресурсов. Намечаются природоохранные мероприятия в отношении территорий, требующих особого режима использования и установления ограничений.
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Содержание землеустроительного обеспечения территориальной организации поселений
Задачи территориальной
организации поселений
1. Определение потенциала
земельного фонда в границах
внутрихозяйственных систем
расселения

Основное содержание землеустройства

1. Изучение состава и структуры земель, их состояния, распределения по формам собственности.
2. Установление субъектов, хозяйствующих на землях административных образований, определение фактических границ их земель.
3. Анализ эффективности использования земельных ресурсов, соответствия использования целевому назначению.
2. Оптимизация структуры
1. Определение возможности использования земель в хозяйственресурсов муниципального об- ной деятельности с учетом правового статуса, качественного соразования
стояния и режимов, ограничивающих использование.
2. Прогнозирование потребности в земельных ресурсах для нужд
граждан и ведения хозяйственной деятельности. Расчет межотраслевого перераспределения земель.
3. Организация рационального использования земель для сельскохозяйственных и несельскохозяйственных нужд, создание условий
территориального развития в соответствии потребностям муниципального образования, размещения объектов капитального строительства и других объектов местного значения.
3. Обеспечение доступности
1. Оптимизация размера муниципального образования с учетом
населению органов местного сложившейся системы землепользования.
самоуправления
2. Создание опорного функционально-планировочного каркаса на
основе сложившихся внутрихозяйственных систем расселения.
4. Формирование экономиче- 1. Включение в границы территорий поселений массивов бюджеской основы местного самотообразующих предприятий, земельных участков субъектов хозяйуправления
ственной деятельности.
2. Распределение и перераспределение территорий между муниципальными образованиями с учетом качественного состояния земель и величины их кадастровой стоимости.
3. Формирование территорий с учетом размещения муниципального имущества и распределения объектов налогообложения.
5. Создание устойчивой
1. Установление границ поселений с учетом обеспечения целостструктуры муниципальных
ности размещения массивов сельскохозяйственных и лесохозяйстобразований
венных предприятий.
2. Устранение пространственных недостатков при организации использования земель и изменении границ сформированных поселений.
3. Проектирование границ муниципальных образований с соблюдением совмещения с границами угодий, осями и границами естественных и искусственных объектов.

Оптимизация структуры ресурсов муниципального образования. Устанавливаются количество, специализация, массивы сельскохозяйственных предприятий. Уточняются площади сельскохозяйственных предприятий с учетом размещения и использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
долевой собственности. Предусматриваются резервные площади для организации
нового и расширения существующего производства.
Анализируется сложившееся размещение хозяйственных и производственных центров предприятий, в случае необходимости намечается перемещение статуса хозяйственной значимости в другой населенный пункт.
Размещение границ предприятий осуществляется с учетом намеченных на
перспективу изменений по результатам прогноза использования земель, устранения пространственных недостатков.
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Рассчитываются общие площади предприятий, составляется экспликация
земель. Существующие и проектные границы отображаются на плановокартографическом материале.
Разработка прогноза осуществляется по каждой категории земельного
фонда, а также в разрезе отдельных видов использования. Прогноз земель населенных пунктов должен включать расчет потребностей граждан в площадях для
сенокошения и выпаса скота, садоводства и огородничества на перспективу, потребностей в площадях для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного, гаражного строительства. Прогнозируются площади земель, находящиеся в ведении органов местного самоуправления. При расчетах учитываются
предельные размеры земельных участков, предоставляемых для указанных целей,
которые установлены органами государственной власти и местного самоуправления.
На основе действующих генеральных планов, планов планировки и застройки и документов территориального планирования, устанавливаются перспективные потребности в землях.
Определяется требуемый состав, структура земельных ресурсов и составляется перспективное межотраслевое перераспределение земель. Устанавливаются площади возможного перевода земель из одной категории в другую, объемы
предполагаемой трансформации угодий.
Обеспечение доступности населению органов местного самоуправления.
Рассматривается функционирование внутрихозяйственных систем расселения.
Определяется состав и структура населенных пунктов, устанавливается их административная и хозяйственная значимость, определяются перспективы развития
существующих и потенциальных административно-хозяйственных центров, выясняется значение остальных населенных пунктов в системе расселения.
Анализируется наличие и состояние дорожной сети, рассматриваются планы строительства и реконструкции дорог. Выясняется наличие устойчивых производственных, культурно-бытовых и других связей между территориями, населенными пунктами, выявляются центры деловой, социальной, культурной активности населения и зоны их тяготения.
Изучается динамика численности населения, его половозрастная структура, устанавливаются темпы рождаемости, смертности, причины и характер механического движения населения, характеризуется занятость населения. Определяются отдаленные и труднодоступные территории.
Устанавливается уровень обеспеченности населения объектами социальной и производственной инфраструктуры (низкий, средний, высокий) на территории района в разрезе административных единиц.
Исследования показали, что размер территории определяется составом и
структурой земельных ресурсов поселения, от соотношения которых зависит преимущественный вид общественного производства в муниципальном образовании.
Для определения оптимального размера и состава ресурсов при формировании поселений в качестве альтернативного подхода могут применяться методы корреляционно-регрессионного анализа, посредством которых определяется взаимосвязь
ресурсов территории, их значимость, влияние на площадь и состав земель муниципального образования.
С учетом функционально-планировочной организации территории задаются направления совершенствования аграрного, лесопромышленного комплексов,
отраслей промышленного производства. Разрабатываются рекомендации по со232

вершенствованию специализации сельскохозяйственных предприятий, размещению центров переработки сельскохозяйственной продукции, предприятий обслуживания и социальной сферы.
Даются предложения по оптимизации транспортного сообщения, социального обслуживания населения на определенных территориях, предусматривается
потенциал строящихся объектов инфраструктуры.
Формирование экономической основы местного самоуправления. Формируется перечень муниципального имущества, предполагаемого к передаче в муниципальную собственность городских и сельских поселений.
Осуществляется паспортизация объектов капитального строительства местного значения, включающего учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта. Фиксируется их местонахождение, мощность (вместимость), уровень износа, объем годового финансирования и другие основные показатели.
Проводится анализ ресурсов, которые являются или могут быть потенциальными источниками доходов муниципального образования. Особое внимание
следует обратить на формирование собственных финансовых ресурсов административно-территориальных образований.
Устанавливается структура объектов налогообложения, анализируется их
распределение по территории. Выявляются бюджетообразующие предприятия и
другие возможные основные источники финансирования.
В случае если поселения сформированы, то анализируются статьи их бюджетов. Устанавливается распределение и выполнение бюджета, выясняются причины недоимок. Рассчитывается доход бюджета на одного жителя. Анализируется
статьи бюджетов, связанные с поступлением земельного налога, арендной платы,
доходов от продажи муниципальных земель, штрафами за нарушение земельного
законодательства.
Приводятся сведения о величине кадастровой стоимости земель в разрезе
категорий земельного фонда административного образования.
Создание устойчивой структуры муниципальных образований. Проведение
типологии поселений позволяет установить тип поселения как муниципального
образования на основе существующей структуры ресурсов и развития основных
факторов территориальной организации, включая, прежде всего, земельные ресурсы, население, производство.
Изменение границ территорий муниципальных образований является землеустроительными мероприятиями, поэтому целесообразно адаптировать принципы землеустройства к формированию территорий и совершенствованию границ
поселений.
Следование принципам землеустройства при реформировании территориальной организации местного самоуправления позволяет создать основы для рационального использования земельных ресурсов в границах поселений, эффективнее управлять землями.
В состав земель поселений должно войти необходимое количество земельных ресурсов с учетом потребностей населения, развития производства, транспортной инфраструктуры. Структура земель должна соответствовать перспективному использованию территории согласно планам территориального развития.
Территории сложившихся и вновь образуемых землепользований независимо от
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формы собственности должны быть целиком включены в границы формируемых
муниципальных образований.
Границы должны быть четко определяемые при перенесении в натуру,
привязаны к естественным объектам (рекам, ручьям, оврагам и т.д.) и искусственным линейным объектам (дорогам, просекам и пр.), а также к сложившимся границам землепользований.
Проектируемые границы территорий поселений согласуются с мнением
населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных образований, утверждаются решением органов местного самоуправления муниципального района.
Землеустроительные мероприятия являются связующим элементом в системе территориальной организации, результаты анализа и прогноза использования
земель неотделимы от решения вопросов территориального планирования, разработки программ социально-экономического развития муниципальных образований.
Преобразования территориальной организации местного самоуправления
на основе землеустроительного обеспечения позволяют создать оптимальную
систему поселений, условия для самостоятельного и устойчивого социальноэкономического развития территорий, эффективной деятельности органов местного самоуправления.
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УДК 631.111:711.14
А.Р. Саитова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ
НА УСЛОВИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ
В настоящее время проблема сохранения ценных сельскохозяйственных
угодий и улучшения их качества для развития агропромышленного производства
является чрезвычайно актуальной. Особую остроту приобретает задача обеспечения роста эффективности сельскохозяйственного производства в связи с реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы».
Наиболее ощутимым результатом земельной реформы является изменение
структуры земельной собственности. В силу различных причин в результате реформирования агропромышленного производства наиболее существенным изменениям подверглись сельскохозяйственные предприятия в непосредственной бли234

зости от крупных городов. При этом пригородная зона любого крупного города
отличается интенсивным использованием земельных ресурсов, наличием крупных
аграрных предприятий, обладающих различными правами на землю.
Повышение эффективности городского и пригородного сельскохозяйственного производства вызвано жизненной необходимостью. Обеспечение продовольственного рынка крупного города продуктами питания первой необходимости должно производиться в первую очередь за счет поставок этой продукции
сельскохозяйственными производителями пригородной зоны. Рассматривая данную проблему, мы выделяем необходимость учета следующих условий:
1. Учет изменяющегося спроса на сельскохозяйственную продукцию. Рассматривая проблему обеспечения продовольственного рынка продукцией, необходимо учитывать, что спрос на продукты питания имеет сезонные колебания,
зависящие от цены, ассортимента, объемов и качества продукции. Поэтому, для
обеспечения эффективности пригородного сельскохозяйственного предприятия
необходимо быстро реагировать на запросы рынка, в связи, с чем иметь возможность менять ассортимент в зависимости от сезона и планируемого спроса.
2. Пригородное сельскохозяйственное предприятие должно иметь условия
для хранения и переработки своей продукции, а также возможность обеспечивать поставку потребителю скоропортящейся или пользующейся спросом продукции собственным транспортом.
В современных условиях одним из важных направлений развития агропромышленного комплекса является организация эффективного сельскохозяйственного производства. Данный вид хозяйственной деятельности осуществляется и
в пригородных зонах мегаполисов, где эта проблема тесно связана с градостроительным развитием территории. Наиболее остро здесь стоят проблемы экономического роста территорий, определения методов эффективного функционирования агропромышленного комплекса, развития и повышения эффективности аграрного производства.
Материальной основой осуществления сельскохозяйственного производства является земля. Проблемы использования продуктивных земель, включая сельскохозяйственные угодья в пригородных зонах, вызывают широкий интерес научной общественности. Города занимают большие земельные площади, в которых
большой удельный вес имеют земли сельскохозяйственного использования. С
ростом населенных пунктов увеличивается уровень загрязнения территории, усиливается антропогенная нагрузка на прилегающие угодья. Расширение территории городов, промышленной застройки сопровождается сокращением площади
сельскохозяйственных угодий, выбытием продуктивных земель из аграрного оборота. Вследствие чего ухудшаются условия использования земель, происходит их
деградация. Данные факторы оказывают негативное влияние на условия производства сельскохозяйственной продукции, ведут к снижению эффективности
сельскохозяйственного производства. Разработанная нами схема взаимосвязи основных негативных факторов использования земель при ведении аграрного производства в поселениях и пригородных зонах представлена на рисунке 1.
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Сельскохозяйственное производство
в поселениях и пригородных зонах

Рост городского
населения,
улучшение условий жизни
Изъятие земель
под промышленное и
гражданское строительство

Урбанизация, рост
городских территорий
Ухудшение использования земель на прилегающих к поселениям территориях

Негативное
воздействие промышленного производства
на сельскохозяйственные земли
Деградация земель, снижение качества почв

Ухудшение условий
для производства продуктов
сельского хозяйства
Рис. Факторы, негативно влияющие на условия производства
сельскохозяйственной продукции в поселениях и пригородных зонах

Названные факторы использования земель негативно отражаются на процессе управления сельскохозяйственным производством. Имеющиеся проблемы,
на наш взгляд, можно преодолеть путем решения следующих задач в сфере рационализации аграрных землепользований:
1. Учет показателей экономической оценки земли при организации сельскохозяйственного производства.
2. Сохранение площади, качества земель сельскохозяйственного использования в городских поселениях.
3. Повышение качества сельскохозяйственной продукции в поселениях и
пригородных зонах.
4. Изменение специализации сельскохозяйственных предприятий с учетом
градостроительных регламентов.
5. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель в поселениях и пригородных зонах.
6. Обеспечение приоритета сельскохозяйственного землевладения и землепользования, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.
Комплексное решение проблемы эффективного использования пригородных земель в аграрном производстве призвано способствовать сохранению сельскохозяйственного потенциала, повышению эффективности использования пригородных земель.
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УДК 631.11(470.5)
Д.Э. Сетуридзе, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
НА УРАЛЕ (ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ)
В социально-экономическом развитии общества земельным ресурсам, землепользованию и земельным отношениям всегда принадлежит ведущая роль. Поэтому характер и масштабы земельных преобразований следует рассматривать
как один из решающих факторов, которые определяют темпы и эффективность
развития национальной экономики, становления рыночных отношений.
Чтоб преобразования имели положительный характер необходимо обращаться к истории и земельные преобразования не являются исключением. Первые
покорители Урала не задумывались, что данные земли можно использовать для
земледелия. В недрах Уральских гор, приблизительно в 1600 км к востоку от Москвы, были скрыты залежи железной руды. Их широкомасштабная разработка
могла бы обеспечить русское государство столь необходимым для раннеиндустриальной экономики сырьем. В свою очередь, железоделательная промышленность способствовала бы росту военного могущества России, что было так важно
в начале XVIII в., времени, когда война была основным занятием честолюбивых
правителей. Поэтому при Петре I, чье почти, что 30-летнее царствование (16891725) лишь на один год было избавлено от битв, у России возник интерес к богатствам уральских недр.
Большая часть земли находилась в государственной собственности, однако
присутствовали частные владельцы и крестьяне.[7] Освоенность данного ресурса
являлся главным фактором его владельца - близкие к центру и более освоенные
(около 50%) оставались государству, все остальное делилось между частными
владельцами и крестьянами. О сельскохозяйственной деятельности не было и речи, все силы направлялись на металлургию, но у крестьян перед своими домами
были маленькие огороды для посева некоторых культур для собственного выживания. И данный расклад событий продолжался примерно до 1917 года. Так, например дворянам Пермской губернии принадлежало 99,6 % земель, составлявших
имения 5000 дес. и более. Подобная ситуация наблюдалась ещё в ряде регионов,
хотя и не в таком масштабе: в Вятской губернии – 82,5 %, Астраханской – 81,1 %,
Оренбургской – 77,3 %, Уфимской – 66,4% земель было занято крупными имениями. [1] Крупные землевладельцы, при сохранении собственной запашки, прибегали к сдаче в аренду за денежную плату, а покосы – за деньги и издольщину.
Выгонные земли, как правило, сдавались в пользование крестьянским обществам
за отработки. Прикрепление крестьян к ничтожному наделу обеспечивало помещикам возможность обрабатывать землю крестьянским инвентарём и скотом путём отработок за сданную им землю, за ссуду деньгами или хлебом.[6]
Так, к началу XX в. влияние магнатов значительно уменьшилось, в силу
финансовых, законодательных, статусных потерь, и земские собрания могли дать
им отпор.
До Октябрьской революции 1917 восточные районы на небольших площадях осваивались переселенцами из густонаселённых областей России. Суровые
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климатические условия и бедность крестьянских хозяйств позволяли заниматься
здесь лишь примитивным земледелием, основанным на залежной системе (землю
распахивали и несколько лет занимали зерновыми культурами, а затем, когда их
урожаи резко снижались, переводили в залежь, часто на 20, 25 лет и более).
Первые коллективные хозяйства на Урале возникли в ноябре - декабре
1917 года. Осенью 1918 года насчитывалось около 190 сельскохозяйственных
коммун и артелей, к окончанию гражданской войны (окт. 1920) - 443 колхоза, в
т.ч. 234 сельхозартели, 191 коммуна, 18 товариществ по совместной обработке
земли. В среднем на одно коллективное хозяйство приходилось 60 чл. и 107,4 дес.
земли. По обеспеченности землей, скотом, инвентарем колхозы существенно превосходили единоличные хозяйства. Коллективные посевы не превышали 0,5%
всех посевных площадей, а социальный сектор (вместе с совхозами) производил
не более 0,6% валовой с/х продукции. После провозглашения XV съездом ВКП(б)
курса на коллективизацию в Уральской области количество колхозов выросло к
маю 1928 года до 1643, а удельный вес посевной площади составил 1,6%. [2] Путем чрезвычайных мер за годы 1-й пятилетки в Уральской области было объединено в колхозы 60% крестьянских хозяйств, в Оренбургской области - 85,7%
(1931). Всего на Урале на 1 янв. 1933 насчитывалось 9040 колхозов, объединявших в среднем на один колхоз 79 крестьянских хозяйств (в 1929-1933). Преобладающим типом в колхозном строении являлась с/х артель (88,4%). В октябре - декабре 1936 было завершено вручение уральским колхозам государственных актов
на землю на 16,5 млн га. В годы 2-й пятилетки процесс массовой коллективизации
на Урале в основном был завершен. На 1 янв. 1938 13929 колхозов объединяли
95% крестьянских хозяйств, занимали 99,7% посевных площадей.[3]
В 1939-1940 годах был осуществлен переход определения размеров заготовок от планируемых посевных площадей и поголовья скота к исчислению обязательных поставок из расчета на 1 га пашни. В годы войны колхозы Урала дали
стране 7,0% заготовленного хлеба, 5,7% овощей, 4,2% картофеля, 5,6% молока.
[4] В послевоенный период предпринимались неоднократные попытки совершенствования организационно-хозяйственной структуры, управления и оплаты труда
в колхозе. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СМ СССР от 19 февр.
1946 "О мерах по ликвидации нарушений Устава с/х артели в колхозах" в пяти
областях Урала было изъято из индивидуальных приусадебных хозяйств и подсобных хозяйств промышленных предприятий и передано колхозам 431,2 тыс. га
пашни и сенокосов. В 1950 по инициативе ЦК ВКП(б) прошла кампания по укрупнению колхозов. Число колхозов на Урале сократилось с 17880 до 9101 в 1950
(50%). Сентябрьский (1953) пленум ЦК КПСС, положил начало отхода от политики неэквивалентного обмена промышленными и продовольственными товарами
между городом и деревней. Однако принцип материальной заинтересованности
колхозников продолжал игнорироваться.
Несмотря на постоянные дотации и списания долгов эффективность производства в колхозах была низкой. К концу 80-х более 80% колхозов Урала были
убыточными. Среднегодовая урожайность зерновых в общественном секторе
Урала составила в 1961-1965 - 8,54 ц с га, в 1981-1985 - 13,14 ц с га; картофеля 86
и 73 ц с га; удой на одну корову 1814 и 2323 л. В среднем в одном колхозе в конце 80-х числилось 364 колхозника, 5,4 тыс. га пашни, на 7 млн руб. основных
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средств. В 1940 году удельный вес колхозов в производстве с/х продукции по
всем категориям хозяйств составил 69%, в 1950 году - 66%, в 1960 году - 39%, в
1985 году - 29%.[5]
В начале 90-х большинство колхозов было преобразовано в акционерные
общества, товарищества, ассоциации. 23 ноября 1990 года был принят закон «О
земельной реформе» цель, которой было введение многообразия форм собственности на землю, создание условий для развития наиболее эффективных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, обеспечение рационального и экологически безопасного использования земель; удовлетворение потребности граждан и юридических лиц в земельных участках и решение ряда других задач. Выделяется новые виды собственности: государственная, собственность
субъектов и частная. В сельскохозяйственном производстве реформа привела к
значительному сокращению земель в пользовании сельскохозяйственных организаций и увеличению площадей, предоставленных населению. Так в 1991 году у
колхозов и совхозов было изъята примерно десятая часть их площади. Большая
часть из оставшихся в пользовании этих хозяйств земель в 1992-1993 годах была
распределена в виде земельных долей между их работниками, пенсионерами этих
хозяйств, работниками сельской социальной сферы. Результатом раздела земель
сельскохозяйственных предприятий на земельные доли стало принципиальное
изменение формы собственности на сельскохозяйственные угодья: около половины от общей площади перешли из государственной в частную собственность. Теперь землю можно покупать и продавать. Образуются «Крестьянские (фермерские) хозяйства» их деятельность регулируется Законом РСФСР от 22 ноября
1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянские (фермерские) хозяйства ведут товарное аграрное производство, ориентированное на рынок. Третья часть всех крестьянских хозяйств находившиеся в России были сформированы на Урале, средний размер земельного участка одного крестьянского хозяйства
составлял 46 га, В среднем одно хозяйство имеет 4,3 головы крупного рогатого
скота (в том числе - 2,1 дойных коров), 3,2 - свиней, столько же - овец и коз; 14,2 голов птицы, 0,4 - лошади. На одну ферму приходится 1,6 трактора, 3,9 - рабочих
машин (плуги, бороны, сеялки, сенокосилки), 0,1 - доильной установки, столько
же - маслобоек, 0,4 - зерноуборочных комбайна, 0,6 - грузового автомобиля.[8]
На территории Пермского края находятся около 280 крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, а также 31,9 тыс. личных подсобных хозяйств. Деятельность личных подсобных хозяйств регулируется Федеральным законом от 7 июля
2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", отличие от крестьянских
(фермерских) хозяйств заключается в том, что личные подсобные хозяйства производят продукцию для собственного потребления.[9]
Проведенный исторический анализ развития сельскохозяйственных предприятий в Уральском регионе позволил понять логику формирования, отделить
экономическую целесообразность от политических мероприятий, сделать выводы
о целесообразности, формах хозяйствования, размеров сельскохозяйственных
предприятий как в настоящее время, так и с учетом будущего развития агропромышленного комплекса Уральского региона.
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УДК 631.115.1
С.В. Сусликов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В последнее десятилетие в России наблюдаются кризисные явления в агропромышленном комплексе. Именно поэтому изменилось значение малых форм
хозяйствования, а именно личных подсобных хозяйств.
Если ранее данная форма хозяйствования являлась второстепенной, то в
настоящее время во многих регионах, в том числе и в Пермском крае, она приобрела более весомое значение.
В соответствии с Федеральным законом №122 от 7 июля 2003 г. личное
подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Оно ведется гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с
ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при
ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а ее реализация не является предпринимательской деятельностью [1].
Проведенный анализ данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2006 году выявил, что на территории Пермского края насчитывалось
423 100 личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан.
Из них сельскохозяйственную продукцию производили 389,5 тысяч. Из всех хозяйств 25,2 тысячи были с заброшенными земельными участками, а это шесть
процентов от их общего количества.
Основной целью производства сельскохозяйственной продукции граждане
назвали самообеспечение продовольствием. Так считают 99,8 процента респондентов. Вместе с тем 8,5 процента опрошенных указали, что личное подсобное хозяйство (ЛПХ) является и дополнительным источником дохода в семейный бюджет.
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В пользовании у владельцев личных подсобных хозяйств имелось 187,5
тысячи гектаров земли, в том числе 174 тысячи - сельхозугодий. При этом средний размер участка составил 55 соток. Большая часть занята сенокосами - 102,2
тысячи гектаров, пашней - 43,1 тысячи. Около 20 тысяч гектаров не используется
- участки заброшены. Постройки и различные сооружения в ЛПХ занимают 6,3
процента общей площади, посевы сельскохозяйственных культур - почти четверть, сенокосы и пастбища - более половины. Садовые культуры в ЛПХ и в индивидуальных хозяйствах размещены на 3,9 тысячи гектаров, из них 2,5 тысячи
приходится на ягодники [3].
По данным на 1 января 2010 года – в Пермском крае насчитывалось 314
000 личных подворий. Таким образом, за последние 4 года количество личных
подсобных хозяйств уменьшилось на 25% по отношению к 2006 году. Это связано, прежде всего, с замедлением экономического роста в сельскохозяйственном
производстве Пермского края, сокращением численности населения, а также низким уровнем социальной и инженерной инфраструктуры на селе.
В то же время за последние годы в хозяйствах населения наблюдается сокращение посевных площадей по основным сельскохозяйственным культурам.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, тыс. га
Показатели
Вся посевная площадь
в т.ч. зерновые культуры
картофель
овощи
кормовые культуры

2000
76,4
1,0
51,3
9,4
14,8

2002
74,6
1,7
51,0
9,5
12,4

2003
69,5
1,3
48,8
8,6
10,8

2004
62,9
1,1
46,2
7,8
7,7

2005
56,4
0,8
43,6
7,1
4,9

2006
50,6
1,2
40,8
6,4
2,2

2007
48,9
0,9
39,5
6,2
2,3

2008
47,9
1,0
38,1
6,0
2,9

В 2008 году по отношению к 2000 году произошло уменьшение посевных
площадей картофеля на 25%, овощей на 35%. За тот же период времени произошло уменьшение посевных площадей кормовых культур в хозяйствах населения на 80%.
Посевные площади сокращаются по причине недостаточной обеспеченности личных подсобных хозяйств техникой, высокими ценами на горючесмазочные материалы, минеральные удобрения. Все это делает невыгодным производство некоторым видов продукции.
При таком сокращении посевных площадей происходит и сокращение поставок продукции растениеводства, выращенной в хозяйствах населения. На товарном рынке сокращается доля данной категории хозяйства в структуре производства таких основных продуктов растениеводства, как картофель, овощи. Данные представлены в таблице 2.
По данным статистики в 2000 году 94% от общего числа произведенного
картофеля и 93% от общего числа произведенных овощей в Пермском крае производилось именно хозяйствами населения, но доля данной формы хозяйствования из года в год сокращается. К 2008 году удельный вес личных подсобных хозяйств в производстве картофеля и овощей составил 91% и 88% соответственно.
Личные подсобные хозяйства вытесняются сельскохозяйственными организациями, доля которых в структуре производства продукции растениеводства выросла
за 8 лет более чем в 1,5 раза и составила в 2008 году 7,4 % от хозяйств всех категорий по производству картофеля и 11,0% по производству овощей.
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Таблица 2
Структуру производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств,
% от хозяйств всех категорий
Категории хозяйств
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Картофель
Сельскохозяйственные
4,3
4,1
3,7
3,7
5,6
6,1
8,5
7,4
организации
Хозяйства населения
94,2
94,4
94,4
93,2
92,7
92,4
90,2
91,4
Крестьянские (фермерские)
1,5
1,5
1,9
3,1
1,7
1,5
1,3
1,2
хозяйства и ИП
Овощи
Сельскохозяйственные
6,5
7,1
8,7
7,7
8,3
8,5
6,8
11,0
организации
Хозяйства населения (ЛПХ)
92,9
92,6
90,8
91,5
90,9
89,4
92,2
87,7
Крестьянские (фермерские)
0,6
0,3
0,5
0,8
0,8
2,1
1,0
1,3
хозяйства и ИП

Хозяйства населения, кроме растениеводческой отрасли активно развивали
животноводческую отрасль, однако, в последние годы наблюдается иная тенденция. Так по данным статистики в Пермском крае наблюдается сокращение поголовья животных на личном подворье населения, данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Поголовье скота в хозяйствах населения, тыс. голов
Показатели
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Крупный рогатый скот 158,6 157,7 152,9 147,0 133,7 119,7 106,6
в т.ч. коровы
106,8
92,3
87,5
79,6
70,8
61,7
54,9
свиньи
82,6
75,1
73,7
74,4
64,9
55,2
50,2
овцы и козы
136,2 126,3 120,0 113,9 102,6
90,6
85,3

2008
94,5
47,1
45,5
79,2

2009
88,1
41,0
40,6
66,1

Анализ показал, что за последние 9 лет поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах населения сократилось в 1,8 раза, поголовье коров сократилось более
чем в 2,5 раза, поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) и свиней сократилось в 2 раза.
Причиной сокращения поголовья являются, прежде всего, затраты на производство кормов с одной стороны и с другой - низкие закупочные цены на животноводческую продукцию со стороны оптовых покупателей. Поэтому владельцы вынуждены не только отказываться от увеличения поголовья скота в своих хозяйствах, но и сокращать его, следствием этого является сокращение площадей,
занятых кормовыми культурами (таблица 1) и уменьшение объема произведенной
животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах (таблица 4).
Таблица 4
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах населения, тыс. т
Показатели
Скот и птица на
убой (в живом весе)
Молоко

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

64,8

60,8

59,4

57,3

50,1

43,9

41,1

33,2

328,1

290,9

273,0

248,9

221,4

195,9

194,6

181,6

Как видно из таблицы 4, происходит сокращение производства основных
продуктов животноводства, так производство скота и птицы на убой в 2008 году
по отношению к 2000 году сократилось почти на 50%, молока - на 45%.
Помимо проблем производства растениеводческой и животноводческой
продукции в хозяйствах населения существует и проблема сбыта готовой продукции. Многие владельцы подсобных хозяйств не могут реализовывать свою про242

дукцию по причине удаленности рынков сбыта. К тому же, небольшие объемы
продукции достаточно трудно реализовывать самостоятельно. В связи с этим они
вынуждены сдавать излишки продукции посредникам по заниженным ценам, что
не приносит им существенного дохода, а порой даже лишает смысла реализовывать продукцию вообще.
В многолетней истории развития личных подсобных хозяйств населения в
Российской Федерации были спады и подъемы. Развитие личных подсобных хозяйств зависит от общегосударственной политики. В те периоды, когда государство поддерживало развитие хозяйств населения, граждане обеспечивали себя
продовольствием и в достаточно больших объемах поставляли его на рынок. В
условиях, когда государство не оказывало поддержки личным подсобным хозяйствам, объемы поставляемой ими продукции сокращались. Так во времена руководства Н.С. Хрущева облагались налогом сельскохозяйственные животные, а
также плодовые деревья в хозяйствах населения. Итогом такой политики стал
массовый забой скота и птицы, вырубка садов в личных подсобных хозяйствах. В
результате значительно сократились объемы продукции, производимой и поставляемой личными подворьями на рынок.
Сегодня для решения сложившихся проблем приняты программы развития
малых форм хозяйствования. Уже появляются данные о первых положительных
результатах реализации данных программ. Однако, этих мероприятий на сегодняшний день недостаточно. Требуется более детально изучить проблемы, учитывая большие площади Пермского края. Необходимо провести зонирование и
выявить в какой части региона более эффективно развивать тот или иной вид деятельности в рамках личных подсобных хозяйств населения. Определить оптимальные размеры площадей под личными подсобными хозяйствами, размеры субсидий для их поддержки, возможные варианты кооперации и др.
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УДК 711.14 (470.53)
Л.А. Тамилова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ЗООПАРКА В ГОРОДЕ ПЕРМИ
Целью формирования земельных участков является фактическое точное
установление на местности границ земельных участков, что в первую очередь соответствует интересам собственников.
Формирование земельного участка, сопровождающееся описанием и удостоверением его границ, является обязательным условием его существования как
объекта недвижимости. В условиях интенсивного развития городских территорий
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в Перми ежегодно формируются сотни новых земельных участков. Это и новая
застройка, и реконструкция старых сооружений, и расширение дорог, и строительство новых комплексов. Все мероприятия направлены на улучшение пространственной организации городской среды, улучшение условий жизни горожан,
создание более комфортных условий проживания, приведения состава земель в
соответствие в современными запросами и требованиями. В этом же ряду стоят и
мероприятия, направленные на организацию территории для нового городского
зоопарка. Это связано с необходимостью переноса существующего зоопарка из
центральной части города на территории, которые отвечали бы всем нормам для
подобных объектов. Развитию зоопарка мешают его маленькие площади. Данная
проблема также влечет за собой невозможность модернизации зоопарка и его выхода на уровень современных зоологических парков. В данных условиях проект
переноса зоопарка на новое место видится абсолютно правильным, а в нынешних
условиях роста спроса населения на развлекательные и развлекательнообразовательные услуги он видится и остро необходимым.
После проведения анализа возможных для размещения объектов площадок,
сравнения пространственных, экологических и иных характеристик, было принято решение расположить новый зоопарк в историческом микрорайоне Архирейка.
По проекту парк находится в восточной части города Перми на стратегически расположенном участке между границей города и окружающими его лесами.
Территория зоопарка размещается в 2-х районах города Перми: западная часть в
Мотовилихинском, восточная часть в Свердловском, и будет образована за счет
земель СПХ «Мотовилихинский» и земель городских лесов, путем перехода права
собственности в муниципальную (выкуп по рыночной цене) и прекращением права постоянного (бессрочного) пользования (отказ от права). Проектируемая территория попадает в зону с/х использования и в зону городских лесов.
В связи с принятием Федерального закона от 24.07.2007года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» полностью изменилась схема формирования, утверждения и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Российской Федерации.
Инициатива по организации и проведению работ по формированию земельных участков может исходить от любого заинтересованного лица, в том числе от уполномоченного органа исполнительной власти Пермского края либо органа местного самоуправления.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
включает в себя описания, расчеты, проектные планы, в которых воспроизводятся
в графической и текстовой форме варианты (вариант) по выбору земельных участков для строительства, обоснования, мероприятия, реализация которых является
обязательными при предоставлении земельных участков под строительство.
После разработки схемы – обязательное согласование и утверждение ее в
соответствии с утвержденным в установленном порядке порядком. Сначала обязательное согласование со всеми смежными землепользователями.
Данная процедура оформляется в Акте согласования границ смежных землепользователей, подписывается правообладателями жилых зданий либо земельных участков с приложением копий документов, подтверждающих данное право
и огранном, выступающим правообладателем земель населенных пунктов.
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После данного согласования Схема поступает в Департамент планирования
и развития территории города Перми (ДПиР), где проводится проверка на соответствие существующим Правилам землепользования и застройки, заносится информация на дежурный кадастровый план, проводится учет всех зон, в которые
попадает данный земельный участок.
После согласования Схемы в ДПиРе, схема поступает в Департамент земельных отношений администрации города Перми (ДЗО), где проходит процедуру согласования с ДЗО, так как это функциональный орган выступает в качестве
смежного землепользователя, и процедуру утверждения данной Схемы.
После утверждения схемы выполняется межевой план, который проходит
процедуру постановки на кадастровый учет.
В случае необходимости проведения работ по формированию земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящимися в частной собственности, инициатива по их формированию может исходить только от собственника объекта недвижимости, расположенного на соответствующем земельном участке.
Постановлением администрации города Перми от 23.11.2009г. №899 был утвержден инвестиционный проект «Строительство зоопарка». Инициатором по разработке проекта выступил Комитет по культуре администрации города Перми. Целью
проекта является строительство зоопарка, соответствующего новому, современному
типу культурно-просветительного учреждения. Одной из задач данного проекта является отвод земельного участка и освобождение его от прав третьих лиц.
По заявлению МУК «Пермский зоопарк» была изготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории.
Схема согласована с начальником ДПиР и выдана заявителю.
В соответствии с Положением об адресном реестре города Перми земельному участку для строительства нового зоопарка в Мотовилихинском и Свердловском районах зарезервирован адрес – г. Пермь, ул. Братская, 100.
Так как, земли для строительства нового зоопарка выделены из земель
СПХ «Мотовилихинский» (земли сельскохозяйственного использования) и из земель городских лесов, находящихся в аренде, в собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования, необходимо прекратить права третьих лиц на
эти земельные участки.
Освобождение земельного участка от прав третьих лиц для организации
нового зоопарка содержало следующие мероприятия.
Переход права собственности – у СПК «Мотовилихинский» по рыночной
цене были приобретены земельные участки в муниципальную собственность.
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования – на земли городских лесов было произведено изъятие путем добровольного отказа или принудительного изъятия для государственных и муниципальных.
Площадь земельного участка для организации зоопарка около 155га.
Целевое назначение – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – виды разрешенного использования, установленные для территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (Р2).
Ограничения в использовании земельного участка:
 охранная зона инженерных коммуникаций – газопровода почти 14га;
 водоохранная зона – 10га;
 санитарно-защитная зона – 1,5га.
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После утверждения акта о выборе земельного участка и предварительном
согласовании места размещения объекта в ДПиР было произведено информирование населения о предстоящем предоставлении земельного участка в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». Далее были произведены кадастровые работы.
Затем, на основании приказа о предварительном согласовании места размещения объекта и в соответствии с заявлением МУК «Пермский зоопарк» в Пермский территориальный отдел Управления Росреестра по Пермскому краю установлены границы земельного участка и его государственный кадастровый учет.
ДЗО на основании заявления и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка принял решение о предоставлении земельного участка для
строительства нового зоопарка в городе Перми. ДЗО на основании принятого решения заключило договор постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком с МУК «Пермский зоопарк».
После переноса зоопарка его прежний земельный участок передается в
собственность Пермской православной епархии.
Территория нового зоопарка отвечает всем необходимым требованиям,
предъявляемым к подобным объектам, станет парком многофункционального назначения, уникальным развлекательным, учебным и научным центром.
Библиографический список
1. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: от
25.10.2001 - № 136-ФЗ]//СПС «КонсультантПлюс».
2. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс]: [федер. закон: от
24.07.2007 - № 221-ФЗ]//СПС «КонсультантПлюс».
3. Официальный сайт Администрации города Перми [Электронный ресурс] // http://www.
gorodperm. ru/.

УДК 528.42
Т.С. Тихонова, А.Ю. Соловьев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
О РЕЗУЛЬТАТАХ СЪЕМКИ ТЕРРИТОРИИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «АЭЛИТА»
Спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита» принадлежит Пермской
ГСХА. Он расположен вблизи деревни Снегири Кунгурского района. Лагерь размещен в основном на равнине. Земельный участок вытянут с юга на север (рисунок). По западной границе проходит грунтовая дорога, по восточной границе протекает река Сылва, а по южной границе тянется глубокий овраг, соединяющийся с
рекой. В северо-западной части расположен крутой склон, заросший густым хвойным лесом. С западной стороны лагерь частично огорожен деревянным забором.
Имеются незначительные оседания земной поверхности, которые возникли
из-за вымывания карстовых пород.
В академии не было материалов по съемке территории лагеря, поэтому потребовалось произвести ее и построить план с изображением ситуации и рельефа.
Эта работа выполнена в июне 2009 года бригадой студентов специальности
«Городской кадастр» (бригадир Соловьев А.Ю.) под руководством автора.
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Опорных геодезических пунктов на территории лагеря и вблизи его нет,
поэтому при съемке использована условная система координат.
На первом этапе работы было создано плановое обоснование: проложены
замкнутый теодолитный ход 1 разряда и для контроля диагональный ход. В замкнутом ходе 12 пунктов, его длина около 900 м. Угловые и линейные измерения
произведены электронным тахеометром Trimble M3.
Углы в ходе измерены способом приемов. Расхождения между значениями
углов, полученных в полуприемах, не превышали допустимых. Угловая невязка
для замкнутого хода составила fβ = - 1" при допустимой fβдоп = 3'30", а для диагонального хода fβ = - 9" при допустимой fβ доп = 2'00".
Для вычисления координат пунктов хода необходимо знать дирекционные
углы сторон хода. Так как исходных пунктов на территории нет, то определение
дирекционного угла одной из сторон хода выполнено по магнитному азимуту.
Это допускается, когда составляются планы небольших участков местности. Выбор этой стороны для ориентирования был обусловлен тем, что находящиеся на
территории металлические сооружения и линия электропередачи оказывают на
нее минимальное влияние.
Расчет значения дирекционного угла выполнен с учетом сближения меридианов (γ = 0о 45', западное сближение) и склонения магнитной стрелки (δ =
14о27', склонение восточное), соответствующих местности.
В результате камеральной обработки замкнутого теодолитного хода получена относительная линейная невязка fотн = 1/28000 при допустимой невязке fотндоп
= 1/2000.
На втором этапе работы было создано высотное обоснование. Для этого
определены высотные отметки пунктов замкнутого хода геометрическим нивелированием 4 класса в соответствии с требованиями «Инструкции по нивелированию….» [1]. Измерения выполнены нивелиром 3Н-3КЛ методом из середины в
одном направлении. В диагональном ходе применено техническое нивелирование. Фактическая высотная невязка для замкнутого хода составила fh фак = - 6 мм, а
допустимая равна fh доп = ± 19 мм.
На последнем этапе работы произведена съемка ситуации и рельефа в соответствии с нормативным документом [2]. Планово-съемочным обоснованием
для топографической съемки служили пункты замкнутого и диагонального ходов,
а также висячие точки. Последние были заложены на некоторых участках из-за
отсутствия видимости ситуации. Съемка выполнена электронным тахеометром
Trimble M3. Горизонтали проведены через 0,5 м только для равнинной части, чтобы отразить оседания земной поверхности на ней.
На территории лагеря расположены 3 двухэтажных деревянных жилых дома, 2 одноэтажных деревянных жилых дома, деревянные здания столовой, бани
и клуба. Также есть хозяйственные постройки: пилорама и навес для дров. Произведен обмер всех объектов.
По результатам съемки построены планы в масштабах 1:1000 и 1:500. На
первом отображена только ситуация, а на втором и рельеф.
Площадь территории лагеря составляет около 6 га.
Стоимость работ подобного рода колеблется от 15 до 20 тысяч работ за 1
гектар. Студенты выполнили ее бесплатно во время второй учебной практики по
геодезии.
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Рис. План территории спортивно-оздоровительного лагеря

В настоящее время академия обеспечена планами, на которых отражено
современное положение объектов на территории, и они могут быть использованы
для реконструкции лагеря.
1. Инструкция по нивелированию 1,2,3,4 классов. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: Недра, 1990. – 167 с.
2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-082.-М.: Недра, 1982. – 160 с.
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УДК 332.334(571)
И.В. Хоречко, Е.В. Торба, ФГОУ ВПО «ОмГАУ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
Г. МЫСКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема создания и организации рекреационных зон остается одной из
землеустроительных задач в настоящее время, и, видимо, будет оставаться актуальной и в будущем. Актуальность вопроса организации использования земель
рекреационной зоны обусловлена особыми условиями для развития туризма в городе Мыски Кемеровской области. В настоящее время здесь сформировался курортно-рекреационный комплекс. Именно здесь развиваются рекреационные объекты – спортивно-оздоровительный комплекс "Мрас-Су", санаторий "Топаз", детские центры отдыха. Одновременно рассматриваемая территория имеет важное
природоохранное значение. В этих условиях первостепенное значение приобретает разработка научных основ охраны и рационального использования природных
ресурсов с учетом обязательного возобновления естественных компонентов природной среды.
Цель исследования - на основе функционального зонирования разработать
методику определения допустимых рекреационных нагрузок на геосистемы территории на основе натурных исследований, анализа ландшафтной структуры изучаемой территории, покомпонентного анализа устойчивости элементов геосистемы, также разработать предложения по нормированию рекреационных нагрузок в
соответствии с рекреационной емкостью территории. Задачи исследования вытекают из цели:
- дать анализ социально-экономических условий рекреационных земель
города Мыски;
- выполнить анализ сложившейся ландшафтной структуры;
- на основе функционального зонирования дать оценку организации использования рекреационных земель;
- с учетом рассчитанной природной рекреационной емкости территории
определить максимальную и минимальную нагрузку, а также предельно допустимый показатель природной рекреационной емкости территории;
Методы исследования использованы традиционные, применяемые в комплексных ландшафтно-географических и геоэкологических исследованиях. К ним
относятся сравнительно-географический, исторический, статистический, картографический, гидрологический, геоинформационный с применением программных средств Mapinfo, Microsoft Excel.
Научная новизна работы заключается в экспериментальном моделировании летней и зимней рекреации. Выполнено определение предельно-допустимых
рекреационных нагрузок на данной территории.
Проведено зонирование г. Мыски для оптимизации структуры его хозяйственного использования. Структура антропогенных ландшафтов складывается в
процессе землеустройства. Формируя структуру угодий при землеустройстве,
создается или видоизменяется структура ландшафтов в их главном содержании, а
именно, в соотношении природных и антропогенных ландшафтов. В городе Мыс249

ки природные ландшафты сменяются от лесостепей Кузнецкой котловины до
сплошного горного массива, покрытого так называемой черневой темнохвойной
тайгой. Растительность отчетливо отражает высотные пояса: от сосноволиственных лесов низкогорий до горной тундры и субальпийских лугов.
По основным видам социально-экономических функций в городе Мыски
можно выделить следующие классы ландшафтов: сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, промышленные, селитебные, природоохранные,
средостабилизирующие.
В системе антропогенных ландшафтов центральное место принадлежит
сельскохозяйственным ландшафтам. На территории города Мыски сельскохозяйственный класс занимает 22,5% территории. В основе выделения полевых и лугово-пастбищных комплексов ведущими факторами выступают рельеф, почвенные разности и характерная растительность [1].
В средостабилизирующий класс включены леса и кустарники; их удельный
вес составляет 16,6%. На территории района все леса и кустарники рекомендуется сохранить в естественном состоянии.
Лесохозяйственный класс ландшафтов на территории района представлен
лесами и занимает 15,7% от общей площади района. В городе Мыски все леса относятся к охраняемым и площадь их должна сохранятся неизменной.
Селитебный класс ландшафтов включает в себя все виды поселений и составляет 15,2%. В состав муниципального образования «Мысковский городской
округ» входят три городских микрорайона – центр, поселки Притомский и Ключевой, а также ряд сельских поселений. Это поселки бывшего Подобасского сельского Совета – Подобасс, Берензас, Бородино, Акколь, Балбынь, Усть – Мрасс,
Тутуяс и Аксас. В составе Чувашинского сельского Совета поселки Чувашка, Казас, Чуазас и Тоз.
Промышленный класс занимает 9,2% территории города. Промышленность
представлена предприятиями теплоэнергетической, добывающей промышленностью, лесозаготовительной промышленности и обслуживанием. На территории
города функционируют 438 предприятий и организаций, в том числе разрез «Сибиргинский», как главное в городе угледобывающее предприятие и самая мощная
в Кузбассе Томь-Усинская ГРЭС. Третьим китом Мысковской экономики является ЦОФ «Сибирь».
Водохозяйственный класс ландшафтов составляет 7,9%. Этот класс представлен озерами, расположенными на всей территории города, а также основной
артерией - рекой Томь с ее наиболее крупным левым притоком рекой Мрас-Су и
не крупными речками: Подобас, Тетенза, Игаза, Кийзак.
Рекреационный класс представлен спортивно-оздоровительным и развлекательным отдыхом, спортом и отдыхом на горнолыжных комплексах, пешеходными, конными, велосипедными, мотовездеходными, лыжными, снегоходными и
другими маршрутами, водным сплавом. Природно-рекреационный район, сложившийся в городе Мыски, подсказан самой природой, чему способствует выгодное географическое положение, развитая транспортная сеть, благоприятные климатические условия, наличие уникальных природных комплексов, лечебнооздоровительных ресурсов. В данном районе рекреационный класс составляет 3,1%.
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Природоохранный класс ландшафтов представлен памятником природы
городского значения «Реликтовые кедровые леса» и занимает 9,6%.
В исследовании выполнено функциональное зонирование города Мыски.
Основная цель функционального зонирования - выделение в пределах города относительно однородных по природным особенностям и техногенной нагрузке
участков на предмет рационального хозяйственного использования земель с учетом геоэкологической ситуации.
Предлагаемая методика функционального зонирования базируется, в первую очередь, на природоохранных принципах:
− степени защищенности территории от негативных процессов и явлений,
сопровождающих техногенное вмешательство;
− степени воздействия различных объектов городской инфраструктуры на
элементы природного комплекса.
Одной из задач, решаемых при функциональном зонировании территории,
является изучение техногенного воздействия, оказываемого объектами городской
инфраструктуры на природный комплекс. Все объекты инфраструктуры города
могут быть разделены на три большие группы, соответствующие различным
функциональным зонам:
− промышленные зоны - территории, в пределах которых преимущественное распространение имеют промышленные предприятия;
− селитебные зоны - территории, в пределах которых основной является
жилая застройка;
− рекреационные зоны - территории, в пределах которых распространены
зеленые насаждения, как сохранившиеся в относительно ненарушенных условиях,
так и высаженные позднее и территории, которые могут использоваться в рекреационных целях после выполнения комплекса мер по их благоустройству.
Основываясь на результатах разделения городской территории на различные функциональные зоны, можно качественно оценить характер и степень воздействия различных объектов городской инфраструктуры на элементы природного комплекса. Однако для принятия административных решений по вопросам
дальнейшего развития тех или иных участков, необходимо выделенные функциональные зоны соотнести с территориями, имеющими определенный статус и режим природоохранной и хозяйственной деятельности.
Главная цель организации использования земли как средства рекреации –
обеспечение условий для непосредственного потребления природного вещества и
энергии в процессе удовлетворения своих физиологических потребностей, лечения, отдыха и других видов жизнедеятельности. При этом должно происходить
наиболее полное удовлетворение возникающих потребностей при минимальных
затратах личного времени рекреанта, а также живого овеществленного труда общества.
Задачи организации использования земли как средства рекреации включают: 1. Создание пространства для каждого вида рекреационной деятельности; 2.
Размещение объектов и сооружений для рекреации; 3. Установление вида, количества и порядка использования вещества и энергии земли для рекреации. При
планировании рекреационных участков учитываются потребности населения в
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местах отдыха, спорта, охоты, рыбалки. К отдыху относятся такие виды рекреации, как туризм, лесная, водная рекреации.
В соответствии со ст. 94 и 95 Земельного кодекса земли рекреационного
назначения относятся к землям особо охраняемых территорий и объектов. В их
состав входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и
охотника, детские туристические парки, лесопарки, учебно-туристические тропы,
трассы, спортивные лагеря, и другие аналогичные объекты.
Главным основополагающим моментом организации использования земли
является установление размеров и размещение рекреационных зон. Для этого
изучают отдельные участки землепользования с точки зрения наличия рекреационных качеств и оцениваются: рекреационные свойства территории; лечебные
свойства растительности, воды, воздуха; уровень шума; эстетичность пейзажа;
условия для организации рекреационной деятельности.
Для оценки природной рекреационной емкости территории использована
методика Мальцевой Н.Н., которая базируется на комплексном учете ряда факторов, которые отражают степень охвата рекреационной территории сетями канализации, уровень оснащения территории системами сбора, хранения, транспортировки и утилизации, степень и период самовосстановления природной среды, а
также уровень рекреационной освоенности территории, зависящий от уровня ее
вовлечения в хозяйственный оборот. В общем виде методика определения природной рекреационной емкости территории соответствует правилу: максимум допустимых нагрузок на рекреационные территории, которые рассчитываются на
единицу площади, должны соответствовать природным рекреационным емкостям [2].
По данным статистических отчетов произведен расчет рекреантов и обслуживающего персонала на территории рекреационных земель, прилегающей к
территории спортивно-оздоровительного комплекса. За последние годы количество постоянно проживающего на территории местного населения составило 500
человек; обслуживающий персонал, постоянно находящийся на территории - 100
человек; количество туристов, посещающих заказник в летний период - 20 тыс.
человек; количество туристов, посещающих заказник в зимний период - 40 тыс.
человек; количество туристов, посещающих заказник в период межсезонья - 10
тыс. человек.
Экологический фактор оказывает существенное влияние на развитие туристско-рекреационной деятельности. Произведен расчет допустимой нагрузки на
объекты рекреационного значения. Повышенная рекреационная нагрузка связана
с реализацией в настоящее время ряда проектов и программ по развитию особых
экономических зон туристско-рекреационного типа. В качестве примера рассмотрено определение рекреационной емкости спортивно-оздоровительного комплекса «Мрас-Су», расположенного на территории города и рассматриваемом рекреационном участке. Площадь комплекса составляет 5,61 га.
В результате исследования на рассматриваемой территории были определены:
− минимально допустимая нагрузка - 2 чел./га;
− предельно допустимая нагрузка - 65 чел./га;
− максимально допустимая - 130 чел./га.
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На основе данных исследований можно сделать вывод, что рекреационная
нагрузка на рассматриваемой территории спортивно-оздоровительного комплекса
«Мрас-Су» и прилегающей территории превышает предельно допустимую нагрузку.
Выводы и предложения по организации использования земель рекреационной зоны следующие: представленные оценки необходимы для минимизации негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, для управления и регулирования рекреационной деятельности. Проблему невозможно решить без регулирования антропогенных рекреационных нагрузок,
основой для которого является их нормирование. Предлагается разработка норм
рекреационных нагрузок направленная на установление максимально допустимых
объемов и режима использования той или иной территории при условии устойчивого функционирования ландшафтного комплекса. В исследовании доказано, что
каждая рекреационная территория имеет свою экологическую емкость и допустимую экологическую нагрузку, зависимая от способности окружающей среды к
воспроизводству природных ресурсов, а также связанная с наличием эффективной
природоохранной инфраструктуры. Поэтому оптимизация взаимодействия производственной и природной систем предполагает приведение в соответствие масштабов и форм хозяйствования с естественными возможностями территории.
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УДК 631.111:711.14
В.М. Чабин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время на территории России интенсивно проводятся работы
по кадастровой оценке земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения и земель иного специального назначения.
В соответствии с Методическими рекомендациями [1] в зависимости от их
использования участки промышленности и иного специального назначения делятся на шесть групп.
Первая группа включает в себя:
- земельные участки объектов космической инфраструктуры, земельные
участки аэропортов, аэродромов и т.п.; гидроэлектростанций, атомных станций,
ядерных, тепловых и других электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов.
Вторая группа включает в себя:
земельные участки производственных и административных зданий, строений, сооружений, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности;
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Третья группа включает в себя земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог.
Четвертая группа включает в себя:
- земельные участки для разработки полезных ископаемых; для размещения воздушных линий электропередач и других сооружений и объектов энергетики; для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог; участки береговой полосы; участки для размещения трубопроводов; для размещения наземных и подземных кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи;
Пятая группа включает в себя:
- земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, и объектов железнодорожного и трубопроводного транспорта, эксплуатационных предприятий связи, автовокзалов, автостанций и других объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений,
необходимых для эксплуатации объектов морского, внутреннего водного транспорта; охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения.
Шестая группа включает в себя:
- земельные участки Вооруженных Сил Российской Федерации;
Каждому субъекту Российской Федерации присуще свое соотношение между различными группами в составе земель промышленности. Данные по составу
земель промышленности и иного специального назначения в отдельных регионах
Российской Федерации приведены в таблице 1.
Таблица 1
Состав земель промышленности и иного специального назначения

№
п/п

Регион

Общее
количество
земельных
участков в составе
категории земель
промышленности,
шт.*

Доля земельных
участков
4-й группы
в составе общего
количества
земельных участков
категории земель
промышленности,
%
79,3%
96%
98%
91,4%
были включены в перечень

Количество
земельных участков, отнесенных к 4
группе категории
земель
промышленности,
шт.

1
Чукотский АО
1 101
2
Воронежская область
37 445
3
Костромская область
65 861
4
Кировская область
17 672
ПРИМЕЧАНИЕ. * - общее количество земельных участков,
участков данной категории, подлежащих оценке.

873
35 976
64 856
16 157
которые

Как видно из таблицы 1 количество земельных участков в составе земель
промышленности в каждом субъекте значительно отличается друг от друга, но
независимо от региона их большая часть приходится на земельные участки четвертой группы. Если проанализировать состав земельных участков внутри этой
группы, то в ней, помимо площадных участков, используемых для разработки полезных ископаемых, присутствует значительное количество земельных участков
линейного типа (линии электропередач, трубопроводы, дороги и т.п.). Качественный и количественный состав земельных участков четвертой группы в некоторых
регионах приведен в таблице 2.
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За исключением ситуации в Чукотском автономном округе, обусловленной
его географическим и социально-экономическим положением, линейные участки
в составе земель четвертой группы составляют основную массу в перечнях объектов оценки земель промышленности и иного специального назначения. Их количество составляет от 51% в Кировской области до 78% в Воронежской области.
Площадь под линейными участками четвертой группы составляет от 41% в Воронежской области до 82% в Костромской области. Площадь линейного земельного
участка колеблется от 3м (опора линии электропередач) до нескольких тысяч га у
участков расположенных под автомобильными и железными дорогами.
Таблица 2
Качественный и количественный состав земельных участков IV группы
Всего участков
IV группы

площадь, тыс. га

доля в общем
количестве участков
4 группы

кол-во, тыс. шт.

доля в общем
количестве участков
4 группы

площадь, тыс. га

доля в общем
количестве участков
4 группы

4

доля в общем
количестве участков
4 группы

3

кол-во, тыс. шт.

2

Чукотский
АО
Воронежская
область
Костромская
область
Кировская
область

площадь, тыс. га

1

Регион

Площадные

количество, тыс. шт.

№
п/п

Линейные

0,973

37,2

0,14

0.17

6,9

0.18

0,72

0.83

30,4

0.82

35,97

49,8

28,3

0,78

20,3

0.41

7,9

0.22

29,5

0.59

64, 85

14,5

47,9

0.74

11,9

0.82

16,9

0.26

24,9

0.18

16,16

18,4

8,4

0,52

7,9

0.49

7,8

0.48

8,2

0.51

Наиболее распространенными являются земельные участки под опорами
линий электропередач и связи, а также под объектами наземных сооружений кабельных линий связи и объектами трубопроводного транспорта. Участки под
опорами линий электропередач занимают в среднем от 4 до 60 м. Данные о площадях земельных участков занятых опорами ЛЭП и удельные показатели кадастровой стоимости этих участков приведены в таблице 3.
Таблица 3
Характеристика земельных участков, занятых опорами ЛЭП
№
п/п
1
2
3
4

Регион
Чукотский АО
Воронежская область
Костромская область
Кировская область

Количество
участков
66
18900
33000
6500

Площадь
под опорами, га
419
1490
1155
50,6

Средний УПКС,
руб./кв.м
0.45
4.16
1.25
0,63

В соответствии с Техническими указаниями [2] удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков (далее УПКСЗ), отнесенных к четвертой
группе, в пределах территории административного района равен среднему значению удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, граничащих с оцениваемыми земельными участками или среднему значению удельного
показателя кадастровой стоимости земельных участков категории и (или) вида
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использования, граничащих с оцениваемыми земельными участками в пределах
территории того же административного района.
Расчет удельного показателя по требуемой технологии даже при условии
наличия всех необходимых материалов очень трудоемкий. Только у одной линии
электропередач протяженностью 30-40 км существует несколько сотен граничащих с ней участков. Протяженность ЛЭП и линий связи в любом административном районе достигает несколько сотен километров. Кроме того, следует учесть,
что в настоящее время значительное количество земельных участков или не поставлено на кадастровый учет, или поставлено по заявительному принципу, поэтому в большинстве случаев не представляется возможным, не только определить удельный показатель кадастровой стоимости граничащего участка, но и его
категорию (вид использования).
Расчет кадастровой стоимости земельных участков отнесенных к четвертой группе выполняемый в полном соответствии с требованиями Технических
указаний [2] составляет в общей стоимости работ 40-45%.
При существующем положении дел даже при максимальной ставке земельного налога 1,5% его величина под указанными опорами в Воронежской области может составить 930000 рублей, в Кировской области – 4800 рублей, Костромской области – 220000 рублей, в Чукотском АО – 28300 рублей.
Стоимость работ по кадастровой оценке земель промышленности и иного
специального назначения в вышеуказанных субъектах РФ колеблется от 900 тысяч рублей до нескольких миллионов.
В денежном выражении затраты на эти работы составят не менее 360 тысяч
рублей, что соответствует приблизительной сумме налога за несколько лет в
большинстве субъектов РФ. Затраты на выполнение работ по существующей технологии, даже без учета самой процедуры исчисления и уплаты земельного налога в большинстве случаев превысят сумму налоговых поступлений за весь период
между турами кадастровой оценки.
Для получения экономического эффекта от проведения кадастровой оценки необходимо внести корректировку в существующие технические указания и
позволить (при условии согласования на Межведомственной комиссии по кадастровой оценке земель) использовать при расчетах УПКСЗ для линейных объектов
4 группы земель промышленности средние данные УПКСЗ по одной или нескольким наиболее преобладающим категориям земель.
Учитывая то, что земельные участки на линейных объектах, граничат с
большим количеством земельных участков расположенным по всей территории
административного района результат, полученный при определении среднего
значения УПКСЗ граничащих с ними участков, будет стремиться к среднему
УПКСЗ всех категорий (видов использования) в районе.
Формирование базы данных и дальнейший расчет кадастровой стоимости
при расчете по средним показателям может быть выполнен силами 1-2 специалистов в течение 10-15 дней.
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Таблица 4

УПКС по среднему
для нескольких
преобладающих категорий,
руб./кв.м

УПКС по одной
преобладающей категории,
руб./ кв.м

УПКС по существующей
методике, руб./кв.м

Наименование объекта

Площадь объекта, кв.м

№
п/п

Количество участков,
входящих в состав
землепользования

Результаты расчета УПКС, полученные несколькими способами

ВЛ 110кВ "Бобров - Бобров -тяг.Елань - Колено" (Воронежская об163
2474
3,46
5,03
3,92
ласть, Бобровский район)
ВЛ-500 кВ (обл. Кировская
2
86
21500
1,18
1,60
1,16
район. Куменский)
вл-10кв фидер №1 от пС Уни 110/35/10
кв Сардык-Булатовцы, 60 опор (обл.
3
60
540,00
0,76
1,09
0,73
Кировская
район Унинский)
обл. Костромская, р-н Галичский, Бе4
74
488,5
1,28
1,46
1,26
резовское с/п
Чукотский автономный округ,
5
1
1000
0,860*
0,860
0,860
район Билибинский
ПРИМЕЧАНИЕ. * - В Чукотском автономном округе кадастровая стоимость земельных участков
сельскохозяйственного назначения и лесного фонда имею одинаковое значение удельного показателя кадастровой стоимости руб./кв.м.
1

В зависимости от количественного соотношения категорий земель на территории РФ можно выделить две группы. Первая с явным преобладанием какойлибо категории земель (80% и более) например – Воронежская область, Чукотский АО. Вторая – с наличием нескольких преобладающих категорий к ней можно отнести Кировскую и Костромскую области. Для первой группы оптимальным
будет расчет по среднему УПКСЗ преобладающей категории земель. Для второй
группы возможен расчет среднего УПКСЗ для преобладающих категорий земель
и дальнейший расчет по этому полученному показателю. Использование уже
имеющихся средних данных по району позволит убрать из технологической цепочки самый трудоемкий, а в силу объективно сложившихся обстоятельств, в
большинстве случаев невыполнимый этап. УПКСЗ, рассчитанные по требованиям
существующих ТУ, и УПКСЗ рассчитанные с учетом имеющихся средних данных
по району практически одинаковы. В таблице 4 приведены величины УПКСЗ для
нескольких линейных объектов рассчитанные, как с учетом кадастровой стоимости каждого граничащего участка, так и по средним данным для преобладающих
категорий.
Хотя предполагаемая сумма поступлений от земельного налога практически не изменится, но значительное уменьшение затрат на производство работ (810 раз) позволит значительно повысить эффективность от вложения средств на
кадастровую оценку. При существующих ценах на проведение работ по кадастро-
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вой оценке, экономия может составить от 300 т.р. в Костромской области до
2500т.р. в Кировской области.
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2. Технические указания по государственной кадастровой оценке земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения утверждены Приказом Росземкадастра от 20.03.2003г. № П /49

УДК 528.46:711.14:332.3
Д.А. Чиж, ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь»
ПРИМЕНЕНИЕ TRIMBLE GEOXT ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ
ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций важно иметь актуальный планово-картографический
материал, который в Республике Беларусь представлен как в бумажном (копии
земельно-кадастрового плана землепользования М 1:10000,), так и в цифровом
виде (растровые (отсканированные) копии землепользований сельскохозяйственных организаций и векторные карты из земельно-информационных систем локального уровня). В настоящее время наиболее распространены следующие способы корректировки планово-картографического материала:
- наземная топографическая съемка, заключающаяся в непосредственных
измерениях геодезическими приборами (теодолиты, тахеометры, лазерные дальномеры и рулетки) на местности с привязкой к опорным геодезическим пунктам
или GPS-приемниками с последующей обработкой полевых данных в камеральных условиях;
- актуализация фотограмметрическими методами, заключающаяся в аэрофотосъемке объекта, дальнейшим ориентированием снимков, созданием ортофотопланов [1].
В последнее время активно проводятся работы по корректировке на основе
материалов космической съемки и наземной лидарной съемки.
Применение каждого из способов определяется наличием геодезических
приборов и материалов съемок, размерами актуализируемых объектов, стоимостью выполнения работ и т.д.
Для отдельных сельскохозяйственных организаций, в которых имеются незначительные изменения в размещении границ земель в наибольшей степени подходят съемки с использованием GPS-приемников.
Экспериментальные работы по использованию GPS-навигатора Trimble
GeoXT были выполнены при разработке проектов внутрихозяйственного земле258

устройства 15 сельскохозяйственных организаций Солигорского, Любанского,
Слуцкого, Стародорожского и Пуховичского районов Минской области Республики Беларусь. Эти работы выполнялись в соответствии с «Планом мероприятий
на 2008-2010 гг. по сохранению торфяных почв и их продуктивного долголетия,
сдерживанию негативных процессов снижения содержания в них органического
вещества» в УП «Проектный институт Белгипрозем» [2].
В качестве корректируемого картографического материала использованы
векторные карты границ земельных участков сельскохозяйственных организаций
в форматах shp (ГИС ArcView), которые путем пространственных операций «вырезаны» из земельно-информационных систем (ЗИС) Локального уровня Солигорского, Слуцкого и Стародорожского районов. Земельно-информационная система − комплекс программно-технических средств, баз пространственноатрибутивных данных, каналов информационного обмена и других ресурсов,
обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки, хранения и предоставления сведений о состоянии, распределении и использовании земельных ресурсов
в электронном виде, в том числе средствами геоинформационных технологий [3].
Для хозяйств Любанского и Пуховичского районов, в которых отсутствует
ЗИС административного района, при разработке проекта внутрихозяйственного
землеустройства в качестве растровой подложки использованы отсканированные
бумажные карты планов землепользований хозяйств.
В зависимости от вида цифровой основы технология корректировки планов
несколько отличалась. При актуализации векторных карт на первом этапе в ГИС
ArcGIS 9.2 выполнено «вырезание» из ЗИС соответствующего района цифровой
основы хозяйства. Для этого использованы слои: «Земельное покрытие» (Land);
«Административно-территориальные единицы» (Admi); «Земельные участки»
(Lots). Средние погрешности в плановом положении объектов местности и четких
контуров относительно ближайших пунктов геодезической основы на созданных
картах не должны превышать 5 м (0,5 мм в масштабе 1:10 000). Поскольку ЗИС
административного района имеет систему координат 1963 г., то для работы с
GPS-навигатором создаваемые карты конфигурировались в систему координат
СК-1942 (Pulkovo 1942 GK Zone 5N). Для конвертации и загрузки полученных
файлов (shp, shx, dbf) в GPS-навигатор Trimble GeoXT использована программа
GPS Pathfinder Office 3.00. Карта границ земельных участков служила для целей
ориентирования и навигации, поскольку землеустраиваемые хозяйства расположены на осушенных торфяниках, а пахотных земли организованы и устроены в
виде регулярной сети полей, разделенных системой мелиоративных каналов и полевых дорог.
Поворотные точки вновь появившихся объектов (мелиоративных каналов,
дорог, зданий и сооружений) координировались в режиме Point_generic в течении
1–1,5 минут в зависимости от количества спутников. Координирование границ
площадных объектов выполнялось путем обхода контура земельного участка (режим Area_generic). В основном, это были контура естественных луговых и пахотных земель, заросших кустарником или заболоченных. Для проверки правильности GPS-съемки выполнялись контрольные измерения на четко опознаваемых
объектах, однозначно идентифицируемых как на местности, так и на векторной
карте, заложенной в GPS-навигатор.
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После съемки данные перекачивались на компьютер, конвертировались в
формат SSF и подгружались в программу GPS Pathfinder Office 3.00. Далее их
конвертировали в формат shp ArcView и подгружали на существующий слой границ земельных участков ЗИС локального уровня. Сравнение результатов контрольных измерений и существующей ситуации на ЗИС показывало несовпадение
их на 5-7 метров. Причем отмечалось безсистемное смещение или совпадение
контрольных результатов. Учитывая, что съемка производилась для целей внутрихозяйственного землеустройства для планово-картографического материала
масштаба 1:10000, полученные результаты можно признать пригодными для разработки проектов. Слой границ земельных участков корректировался в ArcGIS
или ArcView и служил для дальнейших проектных решений.
При разработке проектов землеустройства сельскохозяйственных организаций ООО «Табак-Инвест» д. Бояничи, СПК "Полесье-Агро", СУ "Загальский"
ОАО "МАПИД", РУП "Экспериментальная база "Любанская", СПК "Кузьмичи"
вместо векторных карт результаты измерений накладывали на растровую подложку и впоследствии ее цифровали.
Проекты внутрихозяйственного землеустройства составлены с использованием инновационного подхода, предполагающего разработку вопросов организации использования и устройства территории мелиорированных земель на основе
геоинформационных технологий. В комплекс работ по каждому хозяйству входило: составление проекта внутрихозяйственного землеустройства; изготовление
Книги ведения севооборотов; создание информационной базы данных комплексной характеристики участков обрабатываемых земель; создание плановокартографических материалов на бумажных и цифровых носителях; поучастковая
кадастровая оценка земель.
Использование GPS-навигаторов класса Trimble GeoXT позволяет выполнять работы по корректировке планово-картографических материалов локальных
объектов с высокой производительностью и допустимыми результатами для целей внутрихозяйственного землеустройства. При отсутствии материалов космической съемки или выборочной актуализации планово-картографической основы
землеустраиваемых хозяйств эту технологию следует признать экономически целесообразной и технологически состоятельной. Применение базовых станций и
последующая постобработка полученных результатов позволит повысить точность производимых измерений.
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УДК631.111
Н.П. Шалдунова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Реальность и эффективность работы муниципальных органов власти определяется, прежде всего, наличием ресурсов имеющихся в их распоряжении. В условиях
развития рыночных отношений земля является одним из важнейших ресурсов, источником регулярного поступления средств в местный бюджет. Пополнение местного бюджета за счет поступления ежегодных земельных платежей позволяет муниципальной власти решать часть социально-экономических задач. Однако проблем у
власти много, а финансово-экономических средств не хватает, поэтому всегда стоит
проблема, как увеличить бюджет муниципального образования. Объемы поступлений ежегодных земельных платежей в бюджет города Перми за период с 1998 по
2009 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика поступлений ежегодных земельных платежей в бюджет города Перми
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Итого

Земельный
налог,
млн. руб.
79,9
134,4
185,6
187,6
190,2
282,2
306,2
512,7
807,6
2124,9
2515,3
2918,9
10245,5

Арендная
плата,
млн. руб.
49,8
63,1
87,9
108,7
194,7
206,5
613,3
810,8
428,6
498,2
941,2
679,3
4682,1

Всего ежегодных земельных платежей
(ЗН+АП), млн. руб.
129,7
197,5
273,4
296,3
384,9
488,7
919,5
1323,5
1236,3
2623,1
3456,5
3598,2
14927,6

Удельный вес
земельного
арендной
налога, %
платы, %
61,6
38,4
68,1
31,9
67,9
32,1
63,3
36,7
49,4
50,6
57,7
42,3
33,3
66,7
38,7
61,3
65,3
34,7
81,0
19,0
72,8
27,2
81,1
18,9
-

Анализ поступлений ежегодных земельных платежей в бюджет города
Перми свидетельствует о том, что за последние 11 лет он увеличился в 27,7 раза.
При этом удельный вес земельного налога в общей структуре земельных ежегодных платежей, становится все более весомым. Особенно сильно данная тенденция
проявилась в последние 4 года. За этот период объем денежных поступлений в
бюджет города увеличился в 2,5-3 раза, а удельный вес платежей по земельному
налогу увеличился с 38% до 80%. Такой скачек произошел в результате изменения законодательной базы, а именно, введения в действие новой главы второй
части Налогового кодекса – «Земельный налог». С принятием данной главы ставки земельного налога установлены, исходя из кадастровой стоимости земель, которая подлежит актуализации не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в
3 года. Далее решением Пермской городской Думы №187 было утверждено положение «О земельном налоге на территории города Перми».
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Совершенствование законодательства на федеральном уровне, в частности,
принятие в 2001 г. Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса РФ» и иных нормативно-правовых актов, послужило основой для изменения законодательства и в части арендных платежей. Указа
Губернатора Пермской области №174 от 08.09.2003г «Об утверждении положения
об установлении базовых размеров арендной платы за земельные участки из земель поселений, находящихся в государственной собственности, расположенные
на территории Пермской области» изменил порядок её исчисления, в результате с
2004 по 2005 гг. наблюдается существенное увеличение поступлений в бюджет и
от арендной платы. В последствии Постановление Правительства Пермского края
от 13.12.2007 г. №328-п «Об установлении размера арендной платы за земельные
участки из земель населенных пунктов, находящихся в собственности Пермского
края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края» установило новый порядок расчета размер арендной платы за земельные участки с учетом их кадастровой стоимости.
Изменение в законодательной базе, касающееся методики исчисления платежей за землю в целях их увеличения не всегда оправдывается. Так расчет
арендной платы от кадастровой стоимости в отдельных случаях привел к увеличению размеров арендной платы более чем в 6 раз, и как следствие, сокращения
количества договоров и уменьшения объемов арендных платежей.
Отсутствие достаточных финансовых средств в местных бюджетах заставляет власти муниципальных образований совершенствовать свою политику и по
отношению к возможности совершения рыночных сделок, таких как приватизация, купля-продажа земельных участков. В первую очередь, получение доходов
от продаж земельных участков, находящихся в их введении.
Несмотря на значительные усилия со стороны государственной власти в
области разгосударствления земельной собственности, по-прежнему большая
часть земельной недвижимости находится в собственности государства. Оно продолжает оставаться крупнейшим собственником недвижимости, так как значительная часть земель не прошла процедуру разграничения. На территории города
Перми 83 % городских земель не разграничено. Причин этому много, как отмечают многие исследователи это и несовершенство законодательной базы, и отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, объекты недвижимости, несогласованность действий ведомств, отвечающих за управление земельными ресурсами, бюрократические препоны и другое.
Проведенный анализ по городу Перми показал, что за период с 2004 по
2008 гг. общий рыночный оборот сделок по купле-продаже земельных участков
по приватизации составил 7426 сделок площадью 2440 га на общую сумму 1178
млн. рублей. Темп роста количества сделок и объема денежных поступлений ежегодно увеличивался, однако в 2007 году, количество сделок по приватизации земельных участков увеличилось в 4 раза, а объем денежных поступлений в бюджет
более чем в 5 раз. Значительный всплеск произошел в связи с совершенствованием законодательной базы, так в 2007 году был установлен льготный порядок определения цены выкупа при приватизации земельных участков под объектами недвижимости по ст. 36 Земельного кодекса РФ. Согласно закону Пермского края
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№218-ПК, цена земли при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Пермского края устанавливается в размере от 1,5 до 2,5 процентов от кадастровой стоимости земельных участков для различных категорий физических и юридических лиц с учетом
ранее возникших прав. Наметившаяся положительная тенденция к выкупу земельных участков, не нашла своего продолжения в последующие годы, одной из
причин, опять же стало изменение в законодательстве, а именно, решение о предоставлении земельных участков только при наличии кадастровых паспортов, и
увеличение кадастровой стоимости земельных участков по результатам очередного этапа государственной кадастровой оценки.
Разграничение собственности на землю, особенно для муниципальных образований, создает благоприятные предпосылки связанные непосредственным образом с бюджетными возможностями территорий. Единовременные поступления
финансовых средств за счет сделок по купле-продаже земельных участков значительно пополняют бюджеты местных образований. Структура земельных платежей в доходной части бюджета города Перми представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура земельных платежей в доходной части бюджета города Перми, млн. руб.
Показатели
Бюджет МО из них:
Земельные платежи (единовременные, ежегодные), в т.ч.:
-арендная плата
- земельный налог
-поступления от продажи земельных участков
Удельный вес земельных платежей, %

2007 г.
15160,6
3016
498
2125
393
19,9

2008 г.
18967,1
3945
941
2515
489
20,8

2009 г.
21113,2
3908
679
2919
310
18,5

Следует отметить, что поступления от арендной платы за земельные участки имели тенденцию к увеличению (на 89,0%) в 2008г. по сравнению с 2007г., тогда как в 2009 г. данная тенденция не нашла продолжения и поступления в бюджет сократились на 262 млн. руб. (27,8 %). В целом, прирост поступлений арендной платы в 2009 г. по сравнению с 2007 г. составил 36,3%. Поступления от платежей по земельному налогу за рассматриваемый период имели устойчивую тенденцию к увеличению. Так, прирост поступлений в период с 2007 по 2009гг. составил 794 млн. руб. (37,4%).
Иным образом складывается ситуация в секторе поступлений от продаж
земельных участков. В 2008 г. поступления были максимальными, тогда как к
2009 г. убыль составила 179 млн. руб. (36,6%). Отмеченные выше тенденции являются следствием влияния ряда факторов, к основным из которых можно отнести изменения в законодательстве, политике государства и местных властей в
сфере земельных отношений.
Анализ объемов земельных платежей в доходной части бюджета города
Перми показал, что они не столь велики, и составляют не более 20% (табл. 2) от
общего объема бюджета города, тогда как в странах Западной Европы данный показатель составляет 35-40 %.
Несмотря на положительную динамику поступлений как единовременных,
так и ежегодных земельных платежей в бюджет города Перми, изменение только
законодательной базы для обеспечения эффективности управления муниципаль263

ными землями недостаточно. Как показал проведенный анализ, столь динамичные
преобразования в области исчисления земельного налога и арендной платы, также
мероприятия по актуализации кадастровой стоимости земель не дают долгосрочного положительного эффекта и устойчивого увеличения поступлений в бюджет
от использования земли.
Создание эффективно работающего административно-правового механизма управления земельными ресурсами - процесс длительный и сложный, требующий
детальной проработки большого количества факторов. В сложившейся ситуации помимо традиционных способов решения существующих проблем пополнения бюджета
за счет фискальных методов, необходимо искать и внедрять новые перспективные направления и методы определения рационального использования муниципальных земель с целью эффективного управления ими.
Проведенные исследования показали что, для увеличения объемов поступлений финансовых средств в местный бюджет необходимо работать по следующим перспективным направлениям.
1. Совершенствовать систему управления муниципальной земельной собственностью.
На сегодняшний день в городе Перми разделены полномочия в сфере
управления муниципальной земельной собственностью между тремя департаментами: земельных отношений, планирования и развития территорий города, имущественных отношений, что приводить к увеличению сроков по принятию решений в процедуре предоставления земельных участков для различных целей, привлечения инвестиции и др. Необходимо создать один функционально целевой
блок «Земельно-имущественного развития», который объединит работу секторов
пространственного и имущественного развития территорий, что будет способствовать сокращению времени на принятие решений по предоставлению земельных
участков. Как следствие, увеличится количество земельных участков по которым
совершатся сделки, а, следовательно, количество налогооблагаемых объектов.
2. Разрабатывать комплекс маркетинговых мероприятий в управление
муниципальной земельной собственностью.
В настоящее время формирование цивилизованных рыночных отношений
предполагает переход земельно-имущественных отношений муниципальных образований на качественно новый этап развития, а именно, превращение земли в
реальный высокодоходны производственный ресурс. Следовательно, в процессе
управления муниципальными землями все более широкое применение должны
находить современные управленческие подходы, одним из которых является технология применения маркетингового инструментария в процессе перспективного
планирования использования муниципальных земель. Важная особенность маркетинга муниципальных земель заключается в его социальной направленности, то
есть управления муниципальными землями должно базироваться не только на интересах местных органов власти с целью пополнения бюджета от использования
земли, но и на концепции учета интересов граждан и юридических лиц, заинтересованных в рациональном использовании земли.
3. Планировать развитие муниципального земельного рынка, через разработку перспективных проектов поэтапного включения земельных участков в рыночный оборот.
Схемы территориального планирования муниципальных образований, генеральные планы городов, Правила землепользования и застройки определяют
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виды разрешенного использования территории, однако кроме градостроительных
документов необходимо разрабатывать перспективный проект поэтапного включения земельных участков в рыночный оборот, с целью своевременной подготовки межевых планов и постановки земельных участков на кадастровый учет. Планирование развития земельного рынка и своевременная подготовка документации
ускорит процедуру проведения торгов и в полной мере удовлетворить потребности физических и юридических лиц в земельных участках. Разработка систем организационно-технических мероприятий, по изучению рынка земли для быстрого
реагирования на изменения в области модернизации потребностей субъектов земельных отношений способствует увеличению единовременных поступлений в
муниципальный бюджет.
4. Повышать инвестиционную привлекательности муниципальных земель,
за счет выпуска муниципальных ценных облигаций.
Ускорение процесса вовлечения в рыночный оборот земель, находящихся в
муниципальной собственности, а также комплексное освоение территорий невозможно без грамотного управления собственностью и привлечения инвестиций.
Одним из способов повышения эффективности управления и привлечения инвестиций можно считать выпуск муниципальных земельных облигаций. За счет
эмиссии таких ценных бумаг муниципальные органы власти получают в распоряжение денежные средства инвесторов. А инвесторы в свою очередь, надежное
средство вложения денег.
Предлагаемые направления по управлению муниципальной земельной собственностью обеспечат не менее чем на 20 процентов увеличения объемов поступления земельных платежей в муниципальный бюджет, создадут дополнительные
предпосылки для развития территорий, улучшения социально-экономических условия проживания населения.
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УДК 711.134
О.А. Шестакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Обеспечение сельскохозяйственных предприятий трудовыми ресурсами –
один из важнейших вопросов, без решения которого невозможна реализация программ по подъему и развитию агропромышленного комплекса. Вот почему задача
совершенствования систем сельского расселения становится как никогда актуальной.
В современных условиях, приоритетными направлениями исследований
выступают проблемы развития городов и пригородных территорий. Представля265

ется, что проблемам сельских населенных мест уделяется недостаточно внимания.
Вопросам использования земельных ресурсов при размещении населения, вопросам управления земельными ресурсами и проблемам совершенствования управления земельными ресурсами на разных административно-территориальных
уровнях посвящены исследования и работы многих видных ученых и специалистов, однако коренные изменения в экономической жизни России требуют выработки новых подходов к осуществлению земельных преобразований, организации, планированию использования земель. Решение этих задач напрямую зависит
от решения задач расселения. Вопросом о месте работ по совершенствованию
систем сельского расселения в документах планирования развития, организации и
использования территорий долгое время не занимался никто. Социологи и демографы лишь констатировали факты оттока населения, его старения, ставили вопросы безработицы на селе и рассматривали проблемы обеспечения населения
социальным обслуживанием. Землеустроители занимались решением вопросов
обеспечения земельных ресурсов для сельскохозяйственного производства, градостроители занимались вопросами технического, а экономисты – эффективного развития территории. Однако решение всех этих вопросов затрагивает различные стороны
одного процесса – расселения, поэтому должно рассматриваться комплексно.
Использование земель является управляемым процессом, подчиненным
глобальным интересам развития общества. Он может и должен регулироваться.
Многоплановый характер использования земли требует особого внимания, комплексного научного подхода, поиска оптимальных, всесторонне обоснованных
решений. Процесс управления земельными ресурсами любых территорий, непосредственно связан с проблемой ограниченности ресурсов, в том числе и земельных. Перед землеустроительной наукой стоит сложная задача: так организовать
использование земель, чтобы, с одной стороны, предотвратить и прекратить процессы деградации почв, а с другой – добиться повышения эффективности производства. Принятие проектных решений и разработка мероприятий по организации
и планированию использования земель, напрямую зависит от решения задач расселения. Являясь материальным условием жизни людей, земельные ресурсы неразрывно связаны с размещением населения на территории. Выступая базой для
размещения всех отраслей хозяйственной деятельности человека, земельные ресурсы являются одним из основных факторов места размещения населения. Земля, являясь средством производства, определяет направления и объемы развития
сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, места размещения сельского населения. Поэтому организация рационального использования земель и их охраны
– важнейшее условие жизнедеятельности населения. В зависимости от того, как и
где будет размещено и сконцентрировано населений, будут зависеть и проектные
решения по использованию земельных ресурсов. Решения по совершенствованию
систем расселения, определяющие размещение населения на территории, будут
находить отражение в документах землеустройства, определяющих организацию
и использование земельных ресурсов. Основой для разработки документов землеустройства, определяющих решения по планированию и организации использования земель, является принцип удовлетворения потребностей населения в земельных ресурсах. Схемы землеустройства содержат решения по организации использования земель. От того какова будет численность населения, как в перспективе
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она будет меняться, как будет размещаться население на территории, будут зависеть потребности в земельных ресурсах и перспективы их использования для различных хозяйственно-бытовых целей. Проекты освоения новых земель невозможно разрабатывать без учета перспективного расселения. Именно расселение
определяет численность населения, размещение населения на территории. От
концентрации населения на территории, видов его производственной деятельности, будет зависеть уровень использования земель и возможные негативные последствия их не рационального использования, поэтому в схемах использования и
охраны земель, проектах защиты земель от негативного влияния (в т.ч. в результате деятельности человека) необходимо учитывать плотность населения, функциональную принадлежность сельских населенных пунктов. Материалы инвентаризации использования земель позволяют не только выявить нерационально используемые или не используемые земли, но и определить потребности населения
в земельных ресурсах. В проектах внутрихозяйственного землеустройства место
расселения прописано в его первой составной части. Однако сегодня сами проекты внутрихозяйственного землеустройства нуждаются в совершенствовании, а,
следовательно, проблема размещения хозяйственных центров актуальна как никогда. Схемы землеустройства должны содержать предложения по использованию и
перераспределению земель населенных пунктов между собственниками и землепользователями, в том числе для ведения личных подсобных хозяйств, организация крестьянских (фермерских) хозяйств, удовлетворение потребностей населения в земельных участках для ведения сельскохозяйственного производства, в том
числе для ведения личных подсобных хозяйств, что особенно актуально в современных условиях. Взаимосвязь работ по совершенствованию систем расселения и
землеустроительных мероприятий определяет расселение как одну из составных
частей землеустройства, работы по совершенствованию сельского расселения являются неотъемлемой составной частью землеустроительных мероприятий. Таким образом, расселение, т.е. численность населения, его размещение и степень
концентрации, занимает свое неотъемлемое место в документах землеустройства.
Современное состояние сельских территорий негативно отражается на использовании земельных ресурсов, а тем более на состоянии сельскохозяйственных угодий. Переселение населения в крупные производственные и промышленные центры является естественным для современного процесса концентрации
производительных сил в сельской местности, при этом отмечается несбалансированность территориального распределения населения в районах. Следствием этого является стремительный рост ряда населенных пунктов и сокращение других.
Расширение застроенных территорий приводит к увеличению налоговых сборов,
однако размеры этих платежей не отражают истинную ценность земельных ресурсов, т.к. одновременно неизменно сокращаются сельскохозяйственные угодья,
что ведет к снижению сельскохозяйственного производства. В сельской местности прекращают работу многие производственные предприятия – промышленные,
сельскохозяйственные. Отдаленные, труднодоступные населенные пункты пустеют и исчезают, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые ранее населением этих мест, забрасываются. Результатом всех этих изменений является ежегодное перераспределение категорий земель. Огромные площади земель сельскохо267

зяйственных земель не используются по назначению. Основным вопросом управления земельными ресурсами становится вопрос определения количества (площадей) земель необходимых: для размещения населения и создания благоприятных,
удобных, достойных условий жизни, а, следовательно, не только объектов жилищного строительства, но и социального обслуживания; для развития существующих и строительства новых производственных объектов, как мест приложения труда населения; для ведения сельскохозяйственного производства в целях
обеспечения потребностей собственного населения, а иногда и обеспечения продовольственной безопасности страны. Вот почему вопросы рационального использования земельных ресурсов, которые, несомненно, являются важной составляющей работ по планированию развития территорий, необходимо решать в увязке с вопросами совершенствование системы расселения.
Упорядочивание использования земель населенных пунктов затруднено изза утратившей актуальность планировочной документации. Поэтому остро требуют решения вопросы необходимости разработки новой, удовлетворяющей современным условиям планировочной документации. Проекты организации территории сельских населенных пунктов должны активно внедряться в производство.
Цели разработки таких проектов не только в создании благоприятные условия
жизнедеятельности населения, учитывающие социальные, эстетические, экономические, экологические и технические факторы места функционирования, но и в
рациональном использовании земельных ресурсов. Состав и правовой режим использования земель сельских населенных пунктов несколько отличается от городских, земли сельских населенных пунктов имеют свою специфику, поскольку они
тесно связаны с сельскохозяйственным производством. В сложившихся условиях
сокращения сельскохозяйственного производства крупными предприятиями, население вынуждено увеличивать собственное производство сельскохозяйственной
продукции за счет ведения личных подсобных хозяйств. Одна из основных задач
устройства территории сельских населенных пунктов - упорядочение приусадебного землепользования с учетом сложившихся условий ведения сельскохозяйственного производства. Необходимость рассмотрения вопросов расселения в прогнозных и планировочных документах по развитию территории несомненна. До
принятия нового Градостроительного кодекса, основные планировочные документы по развитию территорий разрабатывались в рамках землеустройства. С
принятием нового Градостроительного кодекса, задача разработки планировочных документов у нас в стране рассматривается как первостепенная, а основным
планировочным документом развития территории становится схема территориального планирования. Землеустроительное планирование при этом не теряет
своей актуальности и важного места при планировании развития и организации
территорий. Схема территориального планирования готовится для прогнозирования на долгосрочную перспективу зонирования территории в увязке с ее социально-экономическим развитием, урегулирования федеральных, региональных интересов и интересов местных органов самоуправления в сфере градостроительной
деятельности, в то время как схемы и проекты землеустройства определяет организацию и перераспределение земель. Эти виды работ тесно связаны друг с другом.
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Таким образом, рассмотрев все стороны и аспекты изучения сельского расселения в современных условиях, можно констатировать факт необходимости
комплексного подхода к решению задач совершенствования сельского расселения
и планирования развития, организации и использования территорий.

УДК 711.14 (470.53)
А.М. Шипигузов, Л. А. Тамилова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ГОРОДЕ КУНГУРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Важную роль в развитии индивидуального жилищного строительства
(ИЖС) в населенных пунктах Пермского края играет возможность граждан приобрести земельный участок. В территориальных образованиях в условиях земельного рынка сложился общепринятый порядок формирования и предоставления
земельных участков.
Недвижимость (жилье) на сегодня выступает не только в роли места проживания, но также и как объект экономических и правовых отношений. Каждый
человек хочет иметь своё собственное жильё. А тот, у кого оно уже есть, желает
проживать в лучших условиях, поэтому строит или покупает более современное
жилье.
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Анализ изменения количественных показателей, структуры и благоустройства жилищного фонда города Кунгура проведен на основе материалов Генерального плана города 2009г.
Существующий жилищный фонд города Кунгура составляет 1165тыс. кв.м
общей площади, в том числе: - муниципальный фонд – 743тыс. кв.м;
- частный (домовладения) – 290тыс. кв. м;
- государственный и кооперативный - 134тыс. кв. м,
из них ЖСК – 29тыс. кв.м.
Дома со сроком эксплуатации 10лет и менее составляют 36% жилищного
фонда, остальной жилищный фонд города требует текущего и капитального ремонта. В городе острой является жилищная проблема. На учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий состоит 1914 человек.
В настоящее время 25% всего жилищного фонда – это частные домовладения. По данным ПЕРМЬСТАТА, средний размер семьи частного домовладения в
городе Кунгуре составляет 2,5 человека (данные Всероссийской переписи населения 2002 г.).
Таблица 1
Структура жилищного фонда по этажности
Категория фонда

Всего

1
этажн.

2
этажн.

3
этажн.

4
этажн.

5-9
этажн.

Жилищный фонд всего, тыс. м2
(%)
в том числе в собственности:
- частной (граждан)
- частной (юридических лиц)
- государственной и муниципальной

1166,5
(100%)

325,1
(28%)

221
(19%)

40,8
(3,5%)

51,6
(4,5%)

528,0
(45%)

289,8
133,7
743,0

254,7
17,9
52,5

31,6
34,5
154,9

0,5
2,5
37,8

4,3
47,3

3
74,5
450,5

Из приведенных в таблице 1 показателей следует сделать вывод, что в городе преобладает 5-9 этажная жилая застройка (45%), 1 этажная (28%); 2 этажная
(19%) и 3 этажная (8%). Основная часть 1 этажного жилищного фонда находится
в собственности граждан (78%).
Таблица 2
Группировка жилищного фонда по износу
Категория фонда
2

Жилищный фонд, всего, тыс. м
(%)
в том числе в собственности
- частной (граждан)
- частной (юридических лиц)
- государственной и муниципальной

Каменных

Деревянных

от 0 % до
30%

31-70%

бол. 70%

31-65%

бол. 65%

654,8
(56%)

257
(22%)

13,5
(1%)

187,5
(16%)

53,7
(5%)

71,7
77,7
505,4

59,8
28,9
168,3

4,4
3,6
5,5

125,0
18,8
43,7

28,9
4,7
20,1

Данные по техническому состоянию существующего жилищного фонда,
приведены в таблице 2: в хорошем состоянии - 56%, в пригодном - 38%, ветхий –
6%. Основная часть ветхого жилищного фонда с износом более 65% - это деревянные дома общей площадью 53,7 тыс. кв.м.
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Таблица 3
С центральным отоплением

С горячим
водоснабжениием

С газом

С напольными электроплитами

С ваннами и
душем

Жилищный фонд, всего, тыс. м2.
(%)
в том числе в собственности
- частной (граждан)
- частной (юридических лиц),
- государственной и муниципальной

С канализацией

Категория фонда

С водопроводом

Благоустройство жилищного фонда

917,4
(79%)

913,6
(78%)

934,4
(80%)

638,9
(55%)

921,1
(79%)

9,0
(1%)

448
(38%)

87,6
127,1
702,7

83,8
127,1
702,7

148,7
122,7
663,0

16,7
89,7
532,5

176,6
104,7
639,8

3,5
5,5

10,7
53,6
34

Уровень благоустройства жилищного фонда города Кунгура приводиться в
таблице 3 и характеризуется следующими основными показателями обеспеченности: с центральным отоплением - 80%, с газом - 79%, с водопроводом – 78,5%, с
канализацией – 78%, с горячим водоснабжением - 55%. Процент обеспеченности
благоустройством показан от всего жилищного фонда, принятого за 100%.
Всего в городе Кунгуре насчитывается 785 ветхих домов, а ветхого жилищного фонда – 77,5 тыс. кв.м.
Развитие города на перспективу зависит от роста численности населения и
строительства нового жилья. Диаграмма численности населения города Кунгура
показана на рисунке 1.
Минимальный уровень рождаемости наблюдался в 2000г. (632чел.), максимальный – в 2003г. (842чел.). Минимальный уровень смертности отмечен в
2006г. (1091чел.), максимальный в 2003г. (1284чел.). Самые высокие показатели
естественной убыли населения отмечены в 2000г. – 6,9чел. на 1000 жителей (с
максимальной смертностью). Смертность превышает рождаемость на 4,8 человека
на 1000 жителей (средняя по Пермскому краю – 7,0 чел.).

Рис. 1. Диаграмма численности населения города Кунгура

Задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном
плане масштаба возможной численности населения. В эпоху становления рыноч271

ной экономики развитие прогнозируют чаще на 3-х летний период. Поэтому, в
данном случае, определение проектной численности населения носит несколько
условный характер.
Перспективная численность населения статистическим методом определяется через показатели фактической численности населения и среднегодового темпа роста (убыли) населения по формуле (1):
 ∆Т 
(1)
Np = Nф ×1±  ,
 100
где: Np - перспективная численность населения, тыс. чел.;
Nф - фактическая численность населения, тыс. чел.;
∆Т - среднегодовой темп роста (убыли) населения, %;
t - период прогнозирования, лет.
Расчеты проводятся на период прогнозирования 15 лет.
Таким образом, перспективная численность населения города Кунгура на 2025г.,
рассчитанная статистическим методом, составит 62 тыс. чел.
Не следует считать, что представленный вариант прогноза максимально
пессимистичен. В течение 20лет ожидаемая продолжительность жизни населения
вырастет почти на 2,5года у женщин и на 3года у мужчин. Показатель суммарного
коэффициента рождаемости у городского населения увеличится на 30 %. Поэтому
этот вариант прогноза принимается в качестве базового.
Прогноз численности населения с 2015 по 2025гг. принят в соответствии с
гипотезой об изменении вектора миграции. Начиная с 2017г. отток населения
должен смениться на положительное сальдо миграции. Прогнозируемая динамика
рождаемости определена исходя из показателей определенных ПЕРМЬСТАТОМ
в «Прогнозных оценках на период до 2025г. по Пермскому краю», с корректировкой общего коэффициента рождаемости для города Кунгура.
В последние годы наметилась тенденция стабилизации обстановки в стране, приняты государственные меры по улучшению демографической ситуации и
увеличению рождаемости, что создает дополнительные предпосылки для оптимистичного прогноза.
По результатам социологического опроса, опубликованного в Генеральном
плане города Кунгура, 58% опрошенных горожан предпочитают индивидуальные
жилые дома, в качестве жилья. Ожидается, что когда доходы горожан будут увеличиваться, спрос на частные дома возрастет. В связи с этим необходимо предусмотреть развитие и застройку территории города индивидуальными жилыми домами.
Для расчета перспективной площади под жилой застройкой нормативным
методом необходимо определить численность населения, которое получит новое
жилье по формуле (2):
Nнов = (Nп – Nф) + Nулуч. = 2,8 тыс. чел.
(2)
где: Nнов - численность населения, которому требуется жилье, тыс. чел.
Nп - перспективная численность населения, тыс. чел.
Nф - фактическая численность населения, тыс. чел.
Nулуч.- численность населения, улучшающая жилищные условия,
тыс.чел.
t
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Расчет площади застройки под индивидуальное жилищное строительство
производится по формуле (3):
Ринд.з = (Nнов×Рм×Км×Кп.р):(Кс) = 94,0га
(3)
где: Ринд.з - прогнозируемая площадь отвода под ИЖС, га
Nнов _ численность населения, которому требуется новое жилье, тыс.чел.
Рм - площадь отвода под индивидуальное строительство (0,150), га;
Км - коэффициент, учитывающий количество жителей, желающих поселиться
в индивидуальных домах (0,517);
Кпр - коэффициент, учитывающий подходы и подъезды (1,300);
Кс - коэффициент семейности, учитывающий размер семьи (3).
Новое строительство (согласно Генеральному плану города Кунгура).
1 очередь (2006г. - 2015г.) - 188,5 тыс. кв. м общей площади:
- динамика ежегодного строительства (средняя) – 19тыс. кв. м;
- количество вновь построенных квартир - 3320ед., ежегодно – 332ед.
Расчетный срок (2016- 2025г.г.) - 280,0 тыс. кв. м общей площади:
- динамика ежегодного строительства (средняя) – 28тыс. кв. м;
- количество вновь построенных квартир – 3960ед., ежегодно – 396ед.
В новом строительстве средняя жилищная обеспеченность составит: к
2015г. - 22,7кв. м/чел.; к 2025г. - 28,3кв. м/чел.
Предлагаемая структура нового жилищного строительства:
30% - усадебная застройка; 70% - многоквартирная застройка.
Показатели для усадебной застройки на перспективу приведены ниже в
таблице 4.
Таблица 4
Расчетные показатели новых площадок усадебной застройки
№ площадки по
плану

Местоположение площадки

Территория,
га

Население,
тыс. чел

9
10
11
12
13
14
15

жилой район Первомайский
жилой район Первомайский
жилой район Первомайский
жилой район Первомайский
жилой район Первомайский
жилой район Первомайский

6,0
5,0
2,4
2,5
5,3
17,6

жилой район Первомайский

16,2

16
17

жилой район Первомайский

4,5

0,15
0,12
0,1
0,1
0,13
0,45
0.5, в т.ч.
0.4 -1 очередь
0,12

жилой район Первомайский

4,8

0,5

18
19

жилой район Первомайский

22,0

0,35

жилой район Иреньская слобода

7,7

0,3

94,0 га

2,8 тыс. чел.

Всего по усадебной застройке:

Жилищный
фонд на перспективу,
тыс. м2
9,0
7,5
3,5 -1 очередь
3,7 -1 очередь
7,9
26,5
24.3, в т.ч.
17.5 1 очередь
6,8
20,8 -1 очередь
19,5
11,5 -1 очередь
141,0 тыс. м2

Анализируя таблицу 4, следует сделать вывод, что под усадебную застройку выбраны жилой район «Первомайский» и жилой район «Иреньская слобода».
Обусловлено это тем, что данные районы на 80 % застроены индивидуальными
жилыми домами, а также ландшафтными и геологическими показателями. При
застройке в перспективе до 2025г. будет использовано 94га территории районов.
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Объем нового усадебного жилищного фонда в городе Кунгуре составит 141тыс.
кв. м, что позволит обеспечить жильем 2,8тыс. чел. Развитие данных районов как
частных секторов застройки представляется перспективным и целесообразным.
Формирование земельного участка под ИЖС осуществляться на основании
поступившего заявления от гражданина или по инициативе муниципального
бюджетного учреждения «Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Кунгура Пермского края».
Процесс формирования земельного участка состоит:
1) Определение местоположения, размеров и границ земельного участка из
земель, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность, расположенных на землях населенных пунктов;
2) Утверждение схемы расположения границ земельного участка и установление вида разрешенного использования – под ИЖС;
3) Выполнение земельно-кадастровых работ по вновь образуемому земельному участку, итогом которых является межевой план;
4) Постановка на кадастровый учет отделом земельных отношений МБУ
«УИЗО» в Кунгурском территориальном отделе управления РОСРЕЕСТРА по
Пермскому краю.
После того, как вновь образованный земельный участок сформирован, он
ставится на государственный кадастровый учет. Земельные участки под ИЖС
предоставляются гражданам на праве аренды или собственности. Данная процедура осуществляется на аукционе. Определение цены земельного участка осуществляется независимым оценщиком. Победитель торгов заключат договор аренды
на земельный участок с МБУ «УИЗО» и становится собственником земельного
участка, в зависимости от условий аукциона.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 551.435.8
В.А. Березнев, Б.В. Пенягин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»,
Е.Л. Портареску, ООО «Уралстройпроект»
СУФФОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОСНОВАНИЯХ НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ
Суффозия представляет собой опасный для строительства инженерногеологический процесс, в результате которого ухудшаются физико-механические
характеристики грунтов, появляются подземные полости. Это может привести к
провалам земной поверхности, либо к деформациям, превышающим предельные
для зданий и сооружений нормы.
Взаимодействие суффозионных процессов с объектами строительства приводит к серьезному ущербу и весьма неприятным последствиям. Так, в г. Перми
на ул. Краснова в результате суффозии провалилась проезжая часть улицы вместе
с автомобилем, типичный пример – серия провалов, образовавшихся при проходке главного коллектора в районе Гознака. Причинами их возникновения и развития послужили откачки грунтовых вод. Провалы достигали в плане 20 м, их глубина составляла до 1,5 м. [3]
В настоящее время сооружение опускного колодца на территории автостоянки на ул. Островского при пересечении с ул. Революции уже второй раз за летний сезон 2010 года вызывает провал на проезжей части. Это вызвано откачкой
воды из колодца, дополнительное влияние оказывает динамическая нагрузка от
проезжающего транспорта.
Согласно [1], опасность проявления суффозии можно оценить, исходя из
линейных размеров поверхностных суффозионных проявлений, интенсивности и
плотности случаев на 1 км2. Согласно этой схеме г. Пермь можно отнести к зоне
средней опасности со значительным удорожанием строительства. Анализ пространственного распространения и размеров поверхностных форм позволяет сделать вывод о значительной пораженности городских территорий суффозионными
процессами, причем наиболее опасными в этом отношении являются центральные
районы.
Данная статья посвящена анализу суффозионного процесса в насыпных
грунтах и разработке рекомендаций, позволяющих снизить их опасность. Развитие суффозионных процессов на территории Перми , в первую очередь, надо рассматривать как процесс механического выноса частиц водой, обрушения и проседания поверхности при механическом изъятии пород в процессе прокладки подземных коммуникаций и компенсационного прогиба при локальном понижении
уровня грунтовых вод.
Для проявления суффозии необходимы следующие предпосылки: грунт
соответствующего гранулометрического состава, скорость фильтрации и величина гидродинамического давления. Известно, что механический вынос частиц
грунта получает наибольшее развитие при условии, что основная его масса состо275

ит из двух резко различных по размеру фракций. При этом сопоставление размеров крупных и мелких частиц должно быть около 20, что обусловлено необходимостью свободного передвижения частиц породы в порах. Наличие других фракций в грунте затрудняет или полностью препятствует выносу частиц.
Выполнение подготовки территории под строительство, заполнение пазух
фундаментов и засыпка котлованов, как правило, выполняется песчаногравийными смесями. При подготовке к строительству только в Камской долине
(правый берег р. Кама) с 1974 года было намыто более 14 млрд. м3 камской (песчано-гравийной) смеси.
Песчано-гравийные смеси (ПГС) характеризуются показателями качества
по зерновому составу, форме зерен, прочности и т.п. Наиболее важным здесь является зерновой (гранулометрический) состав, который регламентируется ВСН 7-89.
Таблица 1
Размер зерен,
мм
0—70
0—70
0—40
0—40
0—20
0—20
0—20

Гранулометрический состав готовых смесей
№ готовой
Полный остаток, % по массе, на ситах с размером отверстий, мм
смеси
70
40
20
10
1
0—20
20—60
40—80
55—85
2
0—20
10—35
20—50
30—65
3
—
0—15
20—40
3560
4
—
0—15
40—60
60—80
5
—
—
0—15
10—35
6
—
20—40
015

7
—
—
0—15
40—70

Продолжение таблицы 1 по горизонтали
Размер зерен,
мм
070
070
0—40
0—40
020
0—20
0—20

№ готовой
смеси
1
2
3
4
5
6
7

Полный остаток, % по массе, на ситах с размером отверстий, мм
5
2,5
0,63
0,16
0,05
65—85
95—100
95—100
7590
8595
40—75
50—85
70—90
90—95
97—100
45—70
70—90
75—92
5580
8093
70—85
75—85
93—97
95—100
8595
25—50
35—65
55—80
65—90
75—92
40—60
75—85
89—95
96—100
5570
60—85
70—95
85—97
90—97
9297

Реальные песчано-гравийные смеси, используемые в строительных работах, не всегда соответствуют таблицам ГОСТа, в результате чего месторождения
Пермского края незаслуженно имеют низкую экономическую оценку. В то же
время, месторождения ПГС отличает устойчивый минерально-петрографический
состав, химическая однородность, экологическая чистота, дело только в гранулометрическом составе, т.е. необходимости сортировки и создания смесей заданного состава.
Ниже приведена таблица гранулометрических составов ПГС, отобранной в
порту Левшино(1), и составленной по данным табл.1 для рекомендуемых готовых
смесей (2).
На основании табл. 2 построены гранулометрические кривые смесей, отвечающих нормативным требованиям(2) и реальных(1).
Крутизна кривой в зоне мелких частиц говорит о том, что такие смеси
вполне удовлетворяют условию возникновения суффозии по соотношению крупности частиц (>20) и относительно малому содержанию частиц других фракций.
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Таблица 2

0,10
2,12
2,00

Суммарное содержание фракций камской и гостированной смесей
Суммарное содержание фракций размером меньше, %
0,25
0,50
1,00
2,00
5,00
10,00
20,00
40,00
70,00 70,00
7,97
38,29
45,00
50,09
58,81
68,73
84,85
99,88 100,00 100,00
3,00
5,00
8,00
14,00
17,00
25,00
30,00
40,00
60,00 100,00

1

2

Рис. Интегральная кривая гранулометрического состава

Оценим явление суффозии с точки зрения скорости фильтрации, когда последняя становится активным фактором. Если вода движется в слое несвязного
грунта, то на частицу грунта объемом V действует вес γg·V, гидродинамическая
сила S=i·V·γw , взвешивающая сила воды Fsb= V·γw и сила трения F=tg φ(γs-γw)V,
удерживающая частицу грунта на месте. Обозначения в формулах соответствуют:
γs и γw- удельному весу частиц грунта и воды; i-напорному градиенту; φ- углу
внутреннего трения. Составим уравнение предельного равновесия, разделив правую и левую части на V.
i·γw=(γs-γw) tg φ, откуда критическое значение гидравлического градиента
γ −γw
iкр= tg φ s
(1)
γw
Применив закон Дарси, на основании этой формулы можно рассчитать
критическое значение скорости, при которой начинается суффозия. Понятно, что
это значение будет прямо пропорционально коэффициенту фильтрации.
Н.Н. Павловский установил зависимость между гидродинамической силой
и диаметром частиц. При небольших напорных градиентах движении воды в порах близко к ламинарному и частицы при своем движении закупоривают поры,
т. е. суффозии не происходит. Чтобы возникла суффозия, необходимо вихревое,
турбулентное движение воды, которое в песчанистых грунтах возникает при градиентах, больших 5.
Для более точного определения критической скорости на контакте между
гравелистыми и песчаными породами, можно воспользоваться формулой Л.М.
Козловой:
2




d
60


 
Vкр=0,26 d602 1 − 1000 D   (2),
 60  
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где d60 и D60 – размеры частиц для песка и для гравия, мельче которых в
породе содержится 60%.
Применив формулу 1 для вычисления критического градиента камской
смеси, получим значение i>5.
Из этих расчетов видно, что суффозия неизбежна в зонах влияния трасс
канализационных коллекторов и откачек воды из скважин и опускных колодцев.
На территории г.Перми несколько десятков засыпанных в XX веке мелких
речек и ручьев, по руслам которых продолжается сток воды. Это определяет вынос мелких частиц из насыпного грунта. При этом неработающая система удаления воды с поверхности городской территории (плохая ливневая канализация или
ее отсутствие) только усиливают суффозию.
Ликвидации последствий провалообразования на поверхности в настоящее
время ведется в процессе устранения проявлений, а не ликвидации основного
фактора, вызывающего их. Так засыпка провалов, как правило, производится песчано-гравийным грунтом с дальнейшим повторным асфальтированием. После подобных мероприятий проседание и нарушение сплошности асфальта происходит
уже на начальной стадии в процессе уплотнения грунтов засыпки. Далее трещины
в асфальте играют роль водопоглощающих отверстий, через которые вода поступает в засыпанный провал и, в очередной раз, производит разрушение и вынос
частиц грунта.
В целях качественной ликвидации последствий провалообразования и предотвращения развития суффозионных полостей на территории г.Перми целесообразно дальнейшее изучение интенсивности суффозионного выноса частиц в насыпных грунтах с различным гранулометрическим составом ,подготовка песчаногравийных смесей, разработка практических рекомендаций для строительства и
эксплуатации зданий, автодорожных покрытий, контроль состояния водонесущих
коммуникаций на территории города и учет техногенных факторов, влияющих на
изменение уровня подземных вод.
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УДК 624.011.2
В.Н. Зекин, Л.А. Федосеева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ –
РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
В истории мирового домостроения известны примеры строительства зданий по быстровозводимым технологиям. В1944 году в Англии, из-за большого
объёма разрушенных во время Второй Мировой войны зданий, Уинстон Черчилль
предложил программу «Временное жильё» («Temporary Housing Programme»). [1]
По этой программе предполагалось построить 500 тысяч небольших домов по
всей стране. Уже через два месяца после её принятия началась реализация программы. Было отобрано и утверждено одиннадцать проектов зданий по быстро278

возводимым технологиям с использованием различных строительных материалов.
Особого внимания среди этих проектов заслуживали такие проекты, как деревянный «шведский» дом, дом «Airy» из бетона и несколько проектов домов с применением каркаса из алюминия и стали. К сожалению, из-за отсутствия финансирования в тяжёлое послевоенное время, через несколько лет грандиозная программа
У. Черчелля была свёрнута. Но именно эта программа дала толчок строительству
недорогих быстровозводимых домов для англичан со средним достатком и малообеспеченных граждан [2].
В настоящее время в нашей стране строятся быстровозводимые здания по
зарубежным технологиям. Широко известна технология «Сталдом» с применением тонкостенного гнутого профиля с большим количеством типоразмеров, которые собираются на самонарезающихся крепёжных элементах. Не менее популярна у нас и канадская технология панельно-каркасных домов с использованием
облегчённых сэндвич – панелей, которая в свою очередь требует соответствующей заводской базы для изготовления этих конструкций.
Сегодня политика нашего правительства целиком направлена на использование нашего российского ресурса. Поэтому и встала задача повсеместной разработке отечественных технологий, которые обладали бы преимуществами западных технологий (быстрота сборки, качество конечного продукта) и были лишены
их недостатков (потребность в дорогостоящих зарубежных исходных материалах,
сложность сборки из-за большого количества деталей).
Именно такими отечественными технологиями являются архитектурно –
строительная система (АСС) «Элевит» и «Деметр». Технология «Элевит» предполагает возведение зданий и сооружений любого функционального назначения –
жилые дома, производственные здания, бассейны и т.д. Суть данной технологии
заключается в том, что в содружестве работают древесина и металл, органично
дополняя друг друга. Конструкция элементов каркаса выполняется из клеёной
древесины, армированной тонкостенным металлом в виде двутавра. Для сборки
одного здания требуется всего шесть конструктивных типоразмеров, соединение
которых производится на болтах. Эта технология быстровозводимого строительства более адаптирована к климатическим и другим условиям России по сравнению с другими зарубежными аналогами. Но при этом, необходимо отметить и ряд
недостатков этой технологии:
1) необходимость сварки тонкостенного металлического двутавра отдельно для
каждого типа конструкции с последующим покрытием антикоррозийным составом;
2) сложность обеспечения в построечных условиях высокой точности
сборки элементов каркаса (допустимое отклонение 2-3 мм) при большом количестве болтовых соединений, требуется высокая квалификация монтажников.
Технология АСС «Деметр», разработанная на кафедре строительного производства архитектурно – строительного факультета Пермской ГСХА, лишена недостатков АСС «Элевит» и защищена четырьмя патентами. В качестве армирования клеёной деревянной балки применяют окрашенный или оцинкованный профилированный металлический лист, который не требует сварки и антикоррозийного
покрытия. Сборка каркаса осуществляется на замках, что значительно упрощает его
монтаж. Допустимые отклонения составляют 10-20 мм и это очень удобно при
сборке каркаса в сельских районах с низкой квалификацией монтажников.
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Клеёную деревянную балку по технологии «Деметр» можно выполнять из
лиственных пород деревьев. В России есть огромные запасы лиственной древесины, которая не используется для изготовления несущих конструкций зданий.
Кроме этого, применение в качестве верхнего отделочного слоя балки из дерева с
природной текстурой (особенно клен и ольха) позволяет обойтись без использования дополнительных материалов чистовой отделки (гипсокартонные листы,
обои, покраска).
Эта технология применима для зданий любого назначения. Особенно актуальна она для малоэтажной застройки – такой как, дома усадебного типа на селе,
в пригородах возведение коттеджных посёлков, а также производственных зданий, в том числе и по переработке сельскохозяйственной продукции.
Технология АСС «Деметр» - проста в изготовлении и монтаже, что позволит освоить её силам малого бизнеса на селе.
Технология АСС «Деметр» обладает всеми преимуществами необходимыми для включения её в государственную программу по строительству индивидуальных домов по 10-15 проектам различной планировки по доступной стоимости
12 – 15 тысяч рублей за 1м² общей площади.
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КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ ДЕРЕВА – БЫСТРО, ДЕШЕВО, ЭКОЛОГИЧНО
В современной России существует ряд проблем, которые требуют решения
для дальнейшего развития экономики страны. Правительство объявило решение
этих проблем как стратегически необходимое и требующее решение в кратчайшие
сроки. К ним относятся: продовольственная безопасность, обеспечение жильем
населения через малоэтажное строительство, а так же заселение территорий Сибири и Дальнего Востока. Для решения данных проблем целесообразно применять технологии быстровозводимых зданий, так как только они могут решить
данные проблемы благодаря множеству преимуществ перед традиционными технологиями строительства. Но применение традиционных систем быстровозводимых зданий зачастую обходится дорого, а порой возникает проблема транспортировки элементов и значительное удорожание транспортных расходов. Несмотря
на все это, выход из сложившейся ситуации есть, так как на смену устаревшим
конструкциям, приходят новые, которые хотелось бы осветить поподробней.
В условиях стремительного истощения природных материалов и постоянного удорожания строительства зданий и сооружений, необходим поиск недорогих, малозатратных и экологически чистых конструкций. Все это сочетают в себе
деревянные конструкции с металлическим сердечником. На данный момент известны архитектурно-строительные системы (АСС) «Элевит» [1] и «Деметр», основанные на принципах совместной работы дерева и металла. Более подробно
представим АСС «Деметр», разработанную преподавателями и студентами Перм280

ской ГСХА. Данная технология ориентирована на строительство в сельских районах и рассчитана на доступность для населения, частных фермерских хозяйств,
сельских муниципалитетов и индивидуальных предпринимателей. Технология
«ДЕМЕТР» представляет собой каркас из деревометаллических балок, колонн,
плит перекрытия и стеновых панелей. Все элементы системы унифицированы, что
существенно снижает затраты на производство и монтаж. Так же каркас, все узлы
и элементы системы имеют патентную защиту (патенты №: 58567, 65526, 78500,
85922). При производстве применяются отходы деревообрабатывающей промышленности или лиственная древесина и сердечник из профилированного оцинкованного листа. Соединение элементов производится на болтах, что упрощает
сборку в единую конструкцию. В связи с применением дерева уменьшен вес конструкций, что существенно снижает затраты на транспортировку и монтаж, так
как отсутствует необходимость в дорогих грузоподъемных механизмах. Сборка
зданий может осуществляться бригадой монтажников, прошедших специализированные курсы обучения. Соединение всех элементов каркаса производится на
конструктивных врубках, что упрощает монтаж каркаса и снижает затраты труда
рабочих. Еще одним значительным плюсом данной системы является изначальное
наличие внутренней отделки, что значительно снижает объемы отделочных работ.
Все эти моменты дают ряд преимуществ архитектурно-строительной системе
«ДЕМЕТР» перед традиционными системами быстровозводимых зданий, такими
как: здания на металлическом каркасе[2], модульные здания [3] и пневматические
конструкции воздухоопорного типа [4],
Основные преимущества быстровозводимых зданий на основе деревянного
каркаса с металлическим сердечником:
• Низкая себестоимость квадратного метра общей площади;
• Быстрый монтаж конструкций;
• Экологическая чистота используемых материалов;
• Высокая сейсмоустойчивость;
• Возможность применения лиственных пород древесины или отходов деревообрабатывающей промышленности при изготовлении конструкций;
• Полная заводская готовность сборочного комплекта;
• Создание рабочих мест в сельской местности за счет обучения монтажников на кратковременных курсах.
Здания и сооружения, возведенные по архитектурно-строительной системе
«ДЕМЕТР» - это будущее, ведь данная система призвана решать ряд важнейших
вопросов для возрождения и развития сельского хозяйства. С помощью это системы мы надеемся решить такие проблемы как: продовольственная безопасность;
приток молодых специалистов в село; модернизация объектов соцкультбыта в
сельской местности; использование отходов деревоперерабатывающего сектора;
строительство доступного и экологически чистого жилья; возведение недорогих
сельскохозяйственных зданий и сооружений в кратчайшие сроки; возможность
строительства фермерскими и животноводческими хозяйствами зданий и сооружений своими силами без привлечения подрядчиков.
Библиографический список
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УДК 693.7 (035.5)
В.Н. Махнева, А.М. Орлов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С тех пор как словосочетание "теплые полы" вошло в наш обиход, прошло
лет 15. И сегодня полы с подогревом перестали быть привилегией только очень
обеспеченных людей. На рынке появилось множество различных систем таких полов и желающих их монтировать. Да и цены спустились до приемлемого уровня.
Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2-2,5 метра.
Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает
меньшей мощностью).
Плюсы и минусы теплого пола
Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой
(метапол) и греющих электрических кабелей. Основное преимущество метапола
заключается в том, что он не требует больших затрат – трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Другое достоинство водяной
обогревательной системы: в отличие от электрической она совместима со всеми
видами напольных покрытий.
Главный минус - невозможность регулирования температуры (если
вы зависите от внешних теплосетей). Может случиться и так, что давления
в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Кроме
того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за
несколько минут затопить нижних соседей. А если авария произойдет во время
эксплуатации метапола (что случается в основном из-за износа соединений труб
со стояком), придется перекрывать весь стояк.
Поэтому специалисты советуют использовать метапол там, где имеется автономная система отопления, - в загородных коттеджах. Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире или нет. Температуру пола можно регулировать - для этого имеется терморегулятор.
Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к деформации напольного покрытия. Ну и, разумеется, астрономические счета за электроэнергию.
Как устанавливают полы с подогревом
В основном теплые полы устанавливаются в новых домах и квартирах, купленных без отделки. Но можно утеплить пол и в обыкновенной хрущевке.
Для начала нужно снять старый пол и выровнять поверхность. Затем сделать бетонную стяжку - залить пол раствором бетона. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из полипеноуретана) или специальной фольги (фольгаизолом). Этот слой, выполняя роль
отражателя тепла, не позволяет ему уходить вниз. Сверху на всю поверхность
отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой
укладывается электрокабель или отопительные трубы диаметром 20 мм. Затем
система заливается бетоном толщиной 3-5 см. И наконец, сверху укладывается
материал напольного покрытия - плитка, линолеум, паркет, ковролин.
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Границы теплых полов не должны выходить за дверные проемы, то есть в
каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.
Считается, что температура поверхности пола не должна превышать +27°
С. Но для определенных видов покрытия существуют более жесткие требования.
Например, температура лакированного пола должна быть не выше 21 °С. А вот в
случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, придется
повысить температуру теплоносителя на 4-5 °С (а значит, и увеличить энергозатраты как минимум на 15-25%).
Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае
обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно
обязательное условие - использование барьера (полимерной пленки-изолятора
толщиной 0,2 мм). Пленку следует уложить как можно ближе к слою паркета.
Новинка на рынке напольных покрытий - ламинированный пол со встроенной системой подогрева. Отдельная установка системы обогрева для такого пола не требуется. "Тепло" уже встроено в специальную подложку, присоединенную
к половым доскам. Обогревательная система настолько тонка, что не увеличивает
толщину самого ламината. Процесс настила облегчен максимально: сначала необходимо соединить нагревательные элементы, а затем последовательно соединить
доски, защелкивая алюминиевые замки. Укладывать такие полы можно на любую
основу.
По цене устройство полов разных обогревательных систем особенно не
различается. Комплект электрического теплого пола на кухню площадью в 6 кв. м
оценивается в сумму, равную $200-250. В комплект входит кабель, монтажная
лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 кв. м пола уходит 8-9 погонных метров труб. Цена метапластиковых труб - 35 руб. за погонный метр. Полипропиленовые трубы дороже 55 руб. Монтаж 1 кв. м такой системы стоит $25-30.
При желании и определенной сноровке можно сэкономить на работе, выполнив ее самостоятельно. Если же вы решили доверить профессионалам весь
процесс превращения своих старых холодных полов в новенькие
теплые, добавьте сюда демонтаж - $3-5 за 1 кв. м, стяжку - $7—10 за 1 кв.м, укладку покрытия (например, плитки) - $12 за 1 кв. м.
Библиографический список
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УДК 726:27-523.4
А.Г. Пак, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МЕСТО ХРАМА В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
В любом старинном русском городе храмы составляют наиболее заметную
часть городской архитектуры, площади перед храмами являются важными элементами градостроительного замысла, а колокольни задают ритм вертикалей в
городском силуэте. За период между 1917 и 1991 годами многие города сильно
перестаивались, атеистическая идеология не предусматривала места для храмов в
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градостроительном планировании, одним из примеров таких городов является
Пермь.
Несмотря на то, что символом Перми является колокольня СпасоПреображенского собора (художественная галерея), который вместе с соборной
площадью по первоначальному замыслу является и смысловым центром нашего
города, сегодня создается впечатление, что этот первоначальный смысл изменен
до неузнаваемости, можно сказать, он уже почти утрачен. Если сравнивать наш
город с ближайшими к нам Соликамском и Кунгуром, можно увидеть, что в Соликамске ансамбль церквей настолько внушителен, что окружающая городская
застройка 1960-70х годов не оттеняет его, а даже подчеркивает, по контрасту со
своей бесцветностью, в Кунгуре еще сохранилась значительная часть застройки
центра 19 века, которая подчинена архитектурному главенству храмов.
Пермь по характеру своей нынешней архитектуры представляет незаконченную и довольно хаотичную картину советской, по большей части, застройки, с
вкраплениями старинных зданий и мощными новостройками последних лет. В
наше время активное строительство высотных зданий на берегу Камы окончательно размывает четкий силуэт города с реки, в котором до недавнего времени
безраздельно доминировал Спасо-Преображенский собор. Хотя, в основном, такой архитектурной картиной мы обязаны сегодняшним городским и краевым властям, которые так и не сформулировали внятную архитектурную концепцию и
четкие архитектурные ограничения, но это явление исторически закономерное,
унаследованное от предыдущего 70-летнего периода архитектурной жизни Перми.
В современной архитектуре появилось важное новшество. Среди новостроек снова появились храмы, и возникла проблема их осмысления в современном городе. До революции 1917 года строительство храмов было частью государственной политики, город был разделен на приходы, каждый из которых был
должен иметь свою церковь. Церкви могли быть построены, как за счет казны, так
и на активно поощрявшиеся частные пожертвования. В наше время понятие
«приход» достаточно условно, оно не привязано к территориальным границам.
Появление новых храмов связано с частной инициативой, которая во многом и
обусловливает их архитектурное решение.
Архитектура современного православного храма уже имеет достаточный
опыт и опирается на государственные нормативы, основательно разработанные к
началу 2000-х гг. В отличие от дореволюционных приходских храмов, теперь это,
чаще всего, храмовые комплексы, включающие в себя воскресную школу, библиотеку, клуб, мастерские и т.д. Архитектурными формами они перекликаются со
стилистикой рубежа 19-20 вв., иногда полностью заимствуя определенную модель
старого храма, иногда создавая более или менее удачную стилизацию. В последнее время уже чувствуется появление расхожих архитектурных штампов: «золотой» купол (анодированная нержавеющая сталь), ярко-белые оштукатуренные
стены. В конструктивном плане преобладают железобетонные монолиты, традиционные кирпичные своды и купола практически не встречаются – дорого и проблематично в технологическом аспекте.
В большинстве случаев за постройку храма берутся как отдельные энтузиасты, собирающие вокруг себя группу единомышленников – религиозную общину, так и определенные корпорации, желающие увековечить или придать не284

кий пафос своему присутствию в городе в монументальных формах. Выбор архитектора определяется субъективными факторами.
Сегодня только в Москве сформировались архитектурные мастерские, специализирующиеся на профессиональном проектировании храмов, качество их работы не позволяет говорить о каких-нибудь радикальных прорывах, но добротный
архитектурный уровень они обеспечивают. Профессионализм провинциальных
архитекторов, увы, не всегда такой же высокий, часто появляются весьма неудачные проекты, но их услуги намного дешевле столичных, поэтому выбор, в большинстве случаев, падает на них. Но неудачи и промахи архитектуры отдельных
храмов не смогут быть преодолены, до тех пор, пока не будет решена сама проблема места храма в архитектуре современного города.
На рубеже 19-20 веков символом новой эпохи стал железнодорожный вокзал, яркий пример такого пафосного, почти культового отношения к технике площадь трех вокзалов в Москве. Другим культовым объектом этого времени
можно считать торговый пассаж: елисеевские магазины, ГУМ, и т.д., все эти величественные здания символизируют то, что процесс потребления обрастает мифологическими образами, покупатель, совершая покупки, как бы погружается в
иной, иллюзорный мир. В некотором смысле, это подобие храма, торговые точки
оперируют теми же чувствами и ассоциациями: богатый магазин, побуждая покупателя делать покупки, должен поднимать уровень самооценки бедного жителя
городских окраин до планки жителя зажиточного городского центра, уравнивать
их перед прилавком, так же как и храм уравнивает всех перед Богом. Наследниками пассажей и символами нашего времени можно считать современные торговые центры. Рядом с ними, облицованными яркой фасадной плиткой, сверкающими зеркальными окнами вдруг может оказаться храм, который выглядит диковинной причудой, инопланетным посланием.
В действительности это так и есть, храм пришел к нам из средних веков,
времени, когда только он абсолютно господствовал над окружающими постройками и был обращен к вечности. Древнерусские города развивались «естественным» образом, представляя собой сложный синтез оборонительных, жилых, торговых, промышленных построек и храмовых ансамблей, но идеологически они
ориентировались на общую средневековую модель, где была реализована идея
того, что город является материальным отражением духовного Небесного Иерусалима, так же, как и любой храм является образом «иного мира», а икона – окно,
туда выходящее. В современном искусствознании достаточно давно существует
тенденция исследовать не отдельные художественные объекты, а т.н. «сакральные
пространства», и термин «иератопия» означает искусство создавать сакральные
пространства. Ярким примером выражения такого искусства является Московский Кремль, монастырь «Новый Иерусалим» и соборная площадь Соликамска.
Средневековый город имел радиальную систему улиц, которые естественным образом замыкались на «смысловом центре», выражавшем некую богословскую
программу города.
После петровских реформ Российские города стали планироваться в соответствии с европейскими градостроительными взглядами. Пермь получила генеральный план с прямоугольной разметкой улиц в 1784 г., когда все провинциальные города были перепланированы по указу Екатерины II.
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Это было актом рационального планирования, а не духовным поиском,
именно поэтому соборная площадь Соликамска создает ощущение «столичности», в отличие от Перми, в которой изначально ощущается духовная провинциальность архитектурных решений. Целью церковного строительства была задача
разделить городские районы на приходы, чтобы упорядочить желание жителей
удовлетворять свои религиозные потребности и обозначить кафедральным собором, скорее логический, чем духовный, центр города.
Архитектура любого города отражает не только состояние социальной,
экономической, культурной и политической жизни его жителей, но и их религиозное мироощущение, художественный вкус и понимание среды обитания, как
большого общего дома. Про Пермь можно было бы сказать, что ее архитектурная
неоформленность передает неопределенный посыл, который Чехов, находясь под
впечатлением от местных жителей, выразит в пьесе «Три сестры» фразой: «В Москву, в Москву»!
В целом, современную архитектуру можно охарактеризовать как постхристианскую, храмы не определяют в ней серьезного вектора развития. Общество,
которое проникается этикой т.н. «безрелигиозного христианства» в русском национальном стиле, не создает современных храмов в результате глубокого религиозного осмысления. Их случайное место в городской архитектуре напоминает
телевидение, когда детская передача идет после криминальной хроники. Современный храм, чаще всего, не выделяется как отдельный архитектурный акцент, а
по соседству с огромными высотками, он выглядит как объект малых архитектурных форм. Так он попадает в смысловой ряд с детской площадкой или странной
металлической скульптурой, что является архитектурной профанацией его духовного содержания. Мироощущение общества потребления воспринимает его в контексте своего собственного «сакрального пространства», как место некого постмодернистского «духовного симулякра». Остается надеяться, что это только болезни роста и когда-нибудь они будут преодолены и, наконец, будет достигнуто
равновесие и гармония между современной светской и религиозной архитектурой.
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УДК 726:27-523.4
А.Г.Пак, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Одной из важнейших проблем современной церковной архитектуры является ее стилистическая неопределенность. Религиозная архитектура имеет четкие
каноны, которые сегодня сформулированы в виде нормативов и стандартов.
Но стилистика остается в распоряжении архитекторов и ее выбор представляет
определенные затруднения. Возможны три варианта решения: полное копирование под определенный образец, частичная или полная стилизация под некий исторический стиль или поиск своего стиля.
В большинстве случаев в качестве основы для архитектурного решения
выбирается стилизация под наиболее узнаваемые и «прагматичные» модели Эклектики и Модерна. Эти стили ближе всего по времени, понятнее по архитектурным образам, конструкции храмов и строительные технологии их возведения во
многом похожи на современные.
Стилизация, в принципе, не лучший метод художественных поисков, такая
архитектура никогда не будет органична, она будет вызывать ощущение новодела
и вторичности, но при этом контрастировать архаичностью форм с современными
зданиями. Необходимо вырабатывать стиль, адекватный современности, но это
требует создания очень мощной духовной и творческой среды, которых сегодня нет.
Проектируя храм, современный архитектор находится под влиянием всех
современных архитектурных тенденций, но опереться на традицию церковной архитектуры он может только умозрительно, живой преемственности нет, с 1917 до
1991 года церкви практически не строили.
Современная гражданская архитектура – пестрый калейдоскоп стилистических направлений, который сформировался в ситуации постмодерна. В основном,
ее формы унаследованы из архитектуры конструктивизма, но возможности современных технологий позволяют довести эти формы до предела возможного, и
дает возможность их преодолевать и переосмысливать, порождая новые стилистические направления: хайтек, биотек, деконструктивизм и т.д. Всех их объединяет некое эпатирование форм, порой цитирующих или спорящих с архитектурными традициями на достаточно поверхностном смысловом уровне.
Одним из отличий современной архитектуры от классической является ее
небольшой «срок годности». Смысл заключается в том, что «по прошествии определенного срока, здание должно быть уничтожено, как морально и физически
устаревшее». В ситуации постмодерна, когда экономика становится приоритетом,
существование «старого» здания мешает постройке нового, а стало быть, «тормозит» экономику.
В противовес этому, церковная архитектура ориентирована на вечность, ее
формы давно выкристаллизовались. Но при возведении храмов используются одни и те же строительные материалы и технологии, железобетонный монолит заменил традиционные кирпичные своды и купола, часто применяются одни и те же
облицовочные материалы. При росписи интерьеров используются яркие синтети287

ческие краски. Современный храм, несмотря на традиционный вид, производит
противоречивое впечатление, его «вечность» выглядит иллюзорной, традиционный масштаб, рассчитанный на соседство с двух или трехэтажными домами, противоречит многоэтажной застройке и создает обратный визуальный эффект, монументальность превращается в миниатюрность. В общем, новые храмы, по
большому счету, не смотрятся ни современными, ни традиционными.
Зарубежный опыт заставляет задуматься. В отличие от России, там никогда
не прерывалась традиция церковного строительства, но религиозная архитектура
уже не всегда следует каноническим формам, она существует в контексте всех
современных направлений. Это позволяет добиваться органической связи архитектуры храмов и современной гражданской застройки. В России маловероятна
перспектива отказа от канонических форм храма, также маловероятно, что гражданская архитектура попытается в чем-либо уступить и приспособится к соседству с новым храмом, эффектные новостройки наступают даже на охранную территорию старинных храмов.
Стиль архитектуры отражает состояние страны, его создающей в определенный исторический период. Сегодня наша страна проходит очень специфический и противоречивый этап развития. Очень трудно понять, как вообще будет
развиваться отечественная архитектура, как и когда храмы займут в ней свое достойное место прогнозировать не возможно. Остается надеяться, что в будущем у
нас возникнет устойчивая и достойная современная церковная архитектура.
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УДК 72.03
И.З. Прохорова, ФГОУ СПО «Пермский строительный колледж»,
А.А. Прохоров, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВКУС И НРАВЫ ПЕРМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
«...Познание памятников страны своей
признается небесполезным для Архитектора,
в том предположении,
что в них отражаются национальный вкус,
нравы и климат виднее и ярче»
Иван Свиязев
История архитектуры охватывает многие стороны развития материальной и духовной культуры человечества; ее изучение обогащает нас знаниями
общеисторического характера и вскрывает глубинные связи архитектуры как
сложной области человеческой деятельности с социально-экономическими, материально-техническими и идеологическими условиями различных исторических эпох. Вместе с тем опыт истории архитектуры вооружает специалистов,
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работающих в области архитектуры и строительства, знанием особенностей
творческого процесса и профессиональных методов зодчих, изменявшихся и усложнявшихся по мере развития архитектуры и инженерного мастерства [1,2].
Синтез архитектурных и конструктивных форм — ключевая проблема
творческого метода архитекторов. Ее многообразное решение на разных исторических этапах, в различных странах и регионах дает богатейший историкотеоретический материал, широкое осмысление и анализ которого необходимы
для творческого решения в современных условиях проблемы синтеза архитектуры и инженерного искусства [3].
В процессе исторического развития влияние на архитектуру ее технических средств и возможностей определялось прежде всего самим уровнем развития инженерной мысли, совершенством строительных приемов, и, следовательно,
развитие зодчества во многом зависело от прогресса в строительной технике. Однако до второй половины XIX в. строительная техника не всегда развивалась
по восходящей линии: ее подъемы и спады чередовались на протяжении всей истории архитектуры. Технические достижения обычно сопутствовали расцвету
архитектуры.
Именно в это время в Перми по проекту Дютеля Ю.И . построено здание
Мариинской женской гимназии (1884 – 1887, ул. Петропавловская, 23). Сейчас
в нем размещается главный корпус ФГОУ ВПО «Пермская государственная
сельскохозяйственной академия имени академика Д.Н. Прянишникова».

Рис. Пермь. Мариинская женская гимназия. 1884-1887

В этой работе Дютеля Ю.И. проявило себя противоречие традиционных
форм и новых функциональных и конструктивных структур [4,6,7].
Свойственное тому времени утраченное стилевое единство требует как-то
выделить, возвеличить, украсить сооружение. Смешение в одном здании приемов
и деталей различных стилей, как ни странно дает ощущение праздничности и
фундаментальности одновременно.
Стоит сожалеть о том, что не сохранена Свято-Николаевская каменная
церковь при Мариинской женской гимназии, заложенная 6 мая 1895 года усерди289

ем супруги тогдашнего губернатора Е.Г. Погодиной, сооруженная на средства города и пожертвования горожан (архитектор Дютель Ю.И.) [5].
Обращает на себя внимание подход к образованию юных барышень в нашем городе в то время.
А что мы оставим своим детям и внукам? Пресловутую «точечную застройку», похожие друг на друга офисы и бизнес-центры, пачками возводимые в
центре города?
Функционально это оправдано, наверное… А как быть с неповторимостью
лица города, известным пермским стилем, национальным климатом и вкусом? Не
утратим ли мы добрых традиций прежних поколений?
У нас есть возможность научить своих студентов создавать привлекательное лицо города, опираясь на опыт прежних поколений пермского зодчества.
Библиографический список
1. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для вузов. В 5-ти
т./Моск. инж.-строит. ин-т им. В.В. Куйбышева; Под общ. ред. В.М. Предтеченского. — М.:
Стройиздат, 1975 — Т. I. Гуляницкий Н. Ф. История архитектуры. 2-е изд., перераб. 1978. –
255 с.
2. Шуази, О. История архитектуры. Т. 1 – 2. М. 1937.
3. Гидион, 3. Пространство, время, архитектура. М. 1975.
4. Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья: Краткий энциклопедический словарь / Сост. Н. Казаринова, Г. Канторович. – Пермь: Книжный мир, 2003. – 160 с.
5. ГАПК, ф. Р-1751, оп. 1, д. 90.
6. Екатеринбург: История города в архитектуре. - Екатеринбург, 1998. - С. 48, 51;
7. Звагельская, В.Е. Дютель Юлий Осипович. - Екатеринбург, 1998. - С. 188.

УДК 711.4:628.9
Т.Б. Строганова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОСВЕЩЕНИЕ НОЧНОГО ГОРОДА
КАК ЧАСТЬ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Город хоть и засыпает ночью, но он открыт для восприятия гостей, жителей, идущих с работы, и отдыхающих. Ночной город – это особая среда. Презентабельность ночного пространства связана с хорошим освещением пешеходных
и автодорог, с подсветкой особенных объектов архитектуры, ландшафта, рекламы
и витрин. Освещенный город становится комфортнее: в нем приятно жить, принимать гостей. Освещение улиц города в темное время суток повышает безопасность движения автотранспорта и пешеходов, общественную безопасность населения. Совместная работа утилитарной и декоративной функций освещения ночного города создает картины восприятия, определяемые технической и постановочной частями работы дизайнера-проектировщика.
Действительно, восприятие городского пространства ограничено, в отличие от дневного времени суток, областью освещения. Именно поэтому формируются картины участков освещения с наиболее интересными и впечатляющими
объектами, будь то объекты архитектуры, элементы ландшафта или рекламы. Нас
интересует, какие существуют способы и технические средства, чтобы сделать
выразительным образ города в ночное время? А также, что происходит с объекта290

ми, включенными в систему освещения? Для ответа на эти вопросы в исследовании были использованы авторские фотоматериалы, изучено состояние вопроса в
литературных источниках и прессе, проведен сравнительный анализ архитектуры
в дневное и вечернее время.
Одним из способов подчеркивания неповторимого облика архитектуры и
пространства города является художественная подсветка. Она складывается из
нескольких составляющих. Подсветка: 1. Фасадов и зданий; 2. Набережных; 3.
Ледовых фигур; 4. Вывесок и объемных букв; 5. Деревьев; 6. Светодинамическое
освещение фасадов. Кроме того, используется технология иллюминации: 1. Декоративное оформление коттеджей; 2. Иллюминация на фасадах зданий; 3. Иллюминация над улицами и площадями; 4. иллюминация на яхтах и кораблях; 5. Иллюминация на деревьях; 6. Иллюминация на вывесках и в витринах; 7. Иллюминация на световых опорах; 8. Ландшафтная иллюминация. Иллюминация – самый
яркий свет. Яркое освещение используется в дни праздников, а также для рекламы заведений коммерческого характера.
Самым часто встречающимся украшением является дюралайт – электрическая гирлянда с лампами накаливания или светодиодами, в гибкой герметической оболочке. Они отличаются по количеству жил, сечению, цвету и типу светодинамики. Световое оборудование, используемое при этом: 1.Светодиоды: Декоративное оптоволокно (fiber optic и durafiber light); Световые шнуры. 2. Декоративный свет. 3. Прожекторы и светильники. 4. Лампы. 5. Видеоэкраны на светодиодных кластерах и на линейных модулях.
Последние несколько лет популярными стали медиафасады – сильно разреженные мониторы. Они представляют собой гибкие сетчатые конструкции, которые не закрывают фасад днем и прекрасно смотрятся ночью. Медиафасад передает многоцветную динамическую картинку, которую можно использовать не
только в рекламных, но и художественных целях. Световая сеть является постоянной атрибутикой Торговых Центров. Эта световая электрическая гирлянда,
представляющая собой двумерную сетчатую систему проводов, которые образуют небольшие ячейки, в «узлы» которых встроены маленькие лампочки или светодиоды.
Приемы использования технологии подсветки или иллюминации.
1. Применение ламп различной цветовой температуры. Одни из них дают
свет теплого спектра свечения, подобный свету закатного солнца, другие - холодного, подобный свету солнца в зимний полдень. Использование приборов с лампами различных цветовых оттенков заново интерпретирует архитектуру с расстановкой акцентов на определенных элементах.
2. Другим инструментом является комбинирование локального и заливающего освещения. Локальное освещение позволяет подчеркнуть фрагменты и детали архитектурной формы. Заливающий свет с прилегающей территории очерчивает основной объем сооружения.
4. Освещение витрин. Фибероптика – точечный яркий источник света,
изящно вписывающийся в существующий дизайн. Свет на выходе не дает нагрева, т.к. тепловая часть излучения отсечена еще в светогенераторе. Размер светового пятна можно регулировать выходной насадкой с линзой. Пятно может быть
контрастным, а может плавно растворяться. Эти особенности создают предпосыл291

ки для замены галогеновых ламп на витринах на оптоволокно. Именно так и поступают в лучших ювелирных, антикварных, парфюмерных и других магазинах.
5. Ночная архитектура. Первейшее применение фибероптики в архитектуре – выделение контуров зданий и архитектурных форм по периметру. Для
этого используются кабели бокового свечения. Но это еще не все. В архитектурно-художественном освещении возможно воплощение ряда совершенно уникальных решений. Например, высветить на высоте архитектурные элементы: барельефы, скульптуры, ниши, межоконные проемы и др.. Фибероптика решает также
проблемы освещения таких объектов, как: мосты, шпили, радиотелевизионные
башни и т.д.
Архитектурная подсветка может быть выполнена светильниками с различным расположением. 1. С непосредственной установкой на фасад. 2. Светотехническим оборудованием, расположенным на опорах освещения. В последнем случае оборудование оснащено многочисленными цветными фильтрами, которые позволяют создать интенсивное освещение всего периметра здания. 3. Можно установить встраиваемые в грунт светильники. Их направляют на фасад дома, и, благодаря ассиметричным отражателям, создается мягкая подсветка без каких-либо
акцентов.
В загородных домах, коттеджах или жилых домах нет необходимости в
мощной подсветке. Для создания выразительного и оригинального освещения
зданий коммерческого назначения необходим анализ следующих фактотров: расположение здания относительно других объектов, - композиционные особенности (размер, архитектурный стиль, фактуру и цвет облицовочных материалов), направление и расстояние, с которых здание великолепно просматривается.
Исходя из всего перечисленного выше, осуществляется подбор осветительной аппаратуры и формируется видовая картинка ночного освещения с учетом соблюдения баланса между следующими параметрами: функциональностью,
эстетикой, удобством эксплуатации, энергоемкостью и окончательной стоимостью затрат. При освещении зданий актуальным становится энергосбережение. В
крупных торговых и офисных центрах успешно применяется система автоматического контроля освещенности, а значит и энергопотребления в зависимости от
времени суток, продолжительности светового дня, погоды и т.д.
Наружное освещение не всегда является прерогативой при выборе подсветки. В том случае, если здание имеет стеклянный фасад, неразумно и неэффективно подсвечивать его прожекторами: стекло будет либо пропускать свет,
либо отражать в небо. В таком случае лучше использовать тип подсветки, смонтированный внутри здания.
Отрицательным примером освещения можно считать картину полуподсвеченных объектов архитектурно-художественной подсветки: часть ламп горит, а
часть – нет. Вид получается не краше, чем вообще без освещения: реальное впечатление разрухи. Использование любых, даже маленьких прожекторов создает
ряд технических сложностей. Первая – портится вид здания в дневное время; вторая – лампы надо периодически менять, что ведет к значительному удорожанию
и, как результат, несвоевременная замена.
Краткий обзор основной оси города на пути от вокзала Пермь-II, который
встречает гостей нашего города в любое время суток и выглядит так же прекрасно
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в ночной период времени, до здания городской администрации позволяет увидеть
картину ночного дизайна со всеми ее достоинствами и недостатками. Сквер имени Дзержинского – пригласительный билет в город, где не хватает элегантного
освещения деревьев и кустов, которые бы создали атмосферу доверия и эстетической привлекательности ночного пейзажа. Двусторонний фронт витрин первых
этажей до улицы Крисанова создают праздничный вид улицы Ленина даже в будние дни. Драматический театр и площадь перед ним с подсветкой картины фонтана открывают впечатляющую сцену, которую окружают затемненные декорации
жилых домов. Некоторые исторические сооружения на пути движения по улице
Ленина благодаря удачной подсветке приобретают еще большую значимость.
Торговые центры «Колизей» ночью выглядят гораздо наряднее, нежели днем; с
помощью подсветки удалось сделать архитектуру этих зданий более выразительной. На этих объектах можно увидеть и применение цветной подсветки, которая
уже давно используется в других городах.
Некоторые итоги. 1.Освещение витрин, малых архитектурных форм, ландшафтных элементов; освещенная силуэтная, перспективная и фасадная картина
застройки; освещение панорамы водной глади реки – важнейшие атрибуты ночного дизайна фантастического образа города. 2.Современные технические средства и приемы позволяют сделать выразительным облик города в ночное время с
учетом всех параметров функционального, композиционного и экономического
характера.. 3.Основные недостатки ночного дизайна: недостаточная подсветка зеленых насаждений, непрофессиональное использование технических приемов,
частичное затухание освещения. 4.Достоинства ночного дизайна: многие здания и
элементы среды ночью приобретают новое эффектное дизайнерское решение.
P.S. В Перми несколько лет назад была начата работа над созданием единой концепции освещения города. Выполнить эту масштабную работу взялись
специалисты группы компаний «Светосервис». На ее счету уже есть несколько
проектов по освещению городов федерального уровня. Уже через несколько лет
ночная Пермь будет выглядеть по-другому. Будут ярко освещены магистрали и
главные улицы города. Комсомольская площадь и Комсомольский проспект будут
освещены по новому проекту. На очереди архитектурная подсветка ключевых
зданий и мостов. Идет и внедрение современных экономичных установок, что позволит повысить освещенность улиц и при этом снизить затраты на освещение.
Реальные результаты при осуществлении проектов освещения коммерческих зданий должны быть связаны с привлечением профессиональных архитекторов и дизайнеров. Это доказывает факт того, что власти города встретились с
проблемой не только нехватки средств, но и недостатка вкуса у собственников
зданий.
Библиографический список
1. Д. Килпатрик. Свет и освещение – М.: Издательство «Мир», 1988.
2. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб. Для вузов – М.:
Издательство ''Ладья'', 2004.
3. Н.И. Щепетков Световой дизайн города – М.: Издательство "Архитектура- С", 2006.
4. Lighting Modern Buildings (архитектурное освещение) – Oxford: «Architectural Press»,
2000.

293

Содержание
Ветеринарная медицина…………………………………………………………………
Аксенова В.М., Никулина Н.Б., Осипов А.П., Косарева П.В., Хоринко В.П.
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ У ТЕЛЯТ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ…………………………………………………………...
Андреева А.В.,. Николаева О.Н, Кадырова Д.В.,
МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
«СПОРОВИТ КОМПЛЕКС»…………………………………………………………….
Безбородов П.Н.
ГАННОВЕРСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОПЕДЕВТИКЕ………………………………………………..
Бобрикова Н.В.
ВНУТРИСТВОЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДМЫШЕЧНОГО НЕРВА И ЕГО ВЕТВЕЙ
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА……………
Давтян А.Р., Татарникова Н.А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СОБАК………………………..
Доронин-Доргелинский Е.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ……………………………………………………………………………..
Катаржнова Ю.В., Безбородов Н.В.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОРОСЯТ ПОДСОСНОГО ПЕРИОДА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТИМОГЕНА………………………..
Киреев И.В., Оробец В.А., Скрипкин В.С.
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕВИТА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ………………………………………………………...
Кочетова О.В., Татарникова Н.А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У КРЫС
ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ………………………………………………….
Кочинова Т.В., Самоделкин Е.И.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОЙ
И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ…..
Кретова С.Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУКЦИНАТА НАТРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПОРОСЯТ С СИМПТОМАМИ ОТЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ……………………………….
Кульневская М.Н.
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НПВП-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА……………………………………………….
Маслова Т.В., Егорова Г.Г.
ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ………………………………..
Маслова Т.В.,. Егорова Г.Г.
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ И ТЕЛЯТ...
Муруев А.В., Буянтуева Д.Т., Майдариев Э.Б.
ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
МЕТОДАМИ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ……………………………………………..
Неклюдова В.В., Черанева М.В., Самоделкин Е.И., Кульневская М.Н.,
Косарева П.В., Шинкарик О.В., Никитин С.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НПВП-ГАСТРОПАТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ………………
Николаева О.Н., Андреева А.В., Арсланова Ю.Ф.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ………….
294

3

3

5

6

8

10

13

17

19

20

22

25

28
30
32

35

37

41

Никулина Н.Б., Аксенова В.М.
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НЕМЕЦКОЙ
СЕЛЕКЦИИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ТЕЛЯТ
Поносов С.В.
ИММУННАЯ АДАПТАЦИЯ ИМПОРТНОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ
ПЕРМСКОГО КРАЯ……………………………………………………………………..
Садыкова Ю.Р.
КРИСТАЛЛОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ СОБАК
СЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯВ ОЦЕНКЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ……………………………………………………………………………..
Сивкова Т.Н.
АНИЗАКИДОЗ – ОПАСНОЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ………………..
Сивкова Т.Н.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТОСПОРИДИОЗА ЖИВОТНЫХ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ………………………………………………………………………………………
Чеботарева Т.Ю., Околелов В.И.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ САРКОЦИСТОЗА СВИНЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ……..
Черанева М.В., Самоделкин Е.И., Неклюдова В.В., Кульневская М.Н.,
Косарева П.В., Никитин С.В., Шинкарик О.В.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТЕРАПИЯ ХИМИЧЕСКОГО ГАСТРИТА,
ИНДУЦИРОВАННОГО ПРИЕМОМ НПВП В ЭКСПЕРИМЕНТЕ………………….
Чугунова Е.О.
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КЕТОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА………………………………………………………
Якимов О.А., Шарафутдинов Р.Р., Гайнуллина М.К.,
ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА НА МОРФОЛОГИЮ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НОРОК…………………………………………………….
Зооинженерия………………………………………………………………………….
Агеева В.И.
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
В УСЛОВИЯХ ОАО «АГРОКОМПЛЕКС КУНГУРСКИЙ»
НА ЧЕРЕПАХИНСКОЙ МТФ, КУНГУРСКОГО РАЙОНА………….………………
Агеева В.И.
СЕЛЕКЦИЯ НА ДОЛГОЛЕТИЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ
ООО «КЫЛАСОВСКОЕ»………………………………………………………………..
Быданцева Е.Н., Кавардакова О.Ю.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КОРОВ…………………………………………………………………………………….
Верещагин А.Н.
МИСОЧКИ ДЛЯ ЗАСЕВА ПЧЕЛИНОЙ МАТКОЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ…………………………………………………………………………
Гайнуллина М.К., Капитонова А.Л. Якимов О.А.,
НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА…………………………..
Губина А.В.
РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ
С МЯСНОЙ СИММЕНТИЛЬСКОЙ ПОРОДОЙ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ………..
Дулепинских Л.Н.
ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД………………….
Иванова Н.Н.
ВЛИЯНИЕ ТРЕХПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ НА СИСТЕМУ
АЦЕТИЛХОЛИН-АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ПОРОСЯТ………………………………………………………………………………

295

42

45

48
50

54
56

59

63

67
69

69

71

72

74
79

80

82

84

Кавардакова О.Ю.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ………………………………………………………………...
Кузнецов В.М.
ПРОГНОЗ ГЕНОТИПА ЖИВОТНЫХ МЕТОДОМ BLUP AM……………………
Москаленко Л.П., Муравьева Н.А
ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ БЫКОВ……………………………………………..
Панькова Е.К., Полковникова В.И., Ескина О.А.
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК……………………………………..
Перевойко Ж.А.
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ
ПОРОДЫ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ С ХРЯКАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ…………………………………………………………..
Попцова О.С., Семенов А.С.
ДИНАМИКА СКОРОСТИ РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ ЩЕНКОВ СЛУЖЕБНЫХ
ПОРОД……………………………………………………………………………………..
Пьянкова С.Ю.
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА БЫКОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИХ ДОЧЕРЕЙ
Руденок В.А., Закомырдин А.А.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ………
Сергеева Е.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЦМ В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ………………………
Сидорова К.А., Череменина Н.А.
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ………………………………………………………………
Старцева Н.В.
СЕНАЖ ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ОТКОРМЕ БЫЧКОВ……………………….
Л.В. Сычёва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ…………………………………………………………
Шешуков Л.П.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРС С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
СТРЕССУСТОЙЧИВОСТИ ……………………………………………………………..
Юнусова О.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ БЛОКОВ В РАЦИОНАХ МЯСНЫХ
КОРОВ……………………………………………………………………………………..
Юнусова О. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОСА С КОНСЕРВАНТОМ «ЛАКТОФЛОР СИЛОСНЫЙ»
В РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ………………………………………………………
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТРЫ, ГЕОДЕЗИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ…………..
Беляева Т.В.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА
РАЦИОННАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ………………………………...
Брыжко В.Г., Пшеничников А.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ……………………………………………………………………...
Брыжко В.Г., Семеновских Д.В.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬ
ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИЗ АГРАРНОГО ОБОРОТА……………………………………………………………..
Брыжко В.Г., Шкребко В.П.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ………………
296

87
90
93
96

99
101
105
108
111
113
114
117

123
125
127
129
129
131

135
139

Брыжко О.Г., Федосеев А.С., Бейлин М.М.
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ……………………………………..
Брыжко О.Г., Червяков С.С.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО………………………
Ваганов И.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ…………………………………………………………………………….
Велегжанин А.Б.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА………………………………..
Двойников Д.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ………………………………...
Денисова Н.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ………………………………………
Долматова О.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………..
Желясков А.Л., Чабин В.М.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ……………………
Исыпова Е. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ОКРУГЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ……………
Капранова Е.М.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ Г. КАЛАЧИНСКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ……..
Кирик Д.А.
ПРОБЛЕМЫ АРЕНДЫ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ………………………………………
Коновалов П.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ………………
Костина А.Б.
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РОССИИ…………………..
Кошелева Л.А.
ПРОГНОЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………………………………….
Куклина М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЕЛЕКАТЕЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ (АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ) ……………………………………
Мангатаев А.Ц.,Е.В. Малханова
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОЛЕЙ АЛЛЮВИАЛЬНО-ЛУГОВЫХ
ПОЧВ ИВОЛГИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ ПРИ ОРОШЕНИИ………………………….
Озеранская Н.Л.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН…..
Осокина Н.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД ТСЖ В ГОРОДЕ ПЕРМИ…………………………………………………………..
297

143
149
152
157
159
162

168

172
177
182
185
189
193
198
201
204
208
211

Очиченко И.А.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЪЕМКЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ……………..
Очиченко И.А.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТУРЕ ПЛАНОВ………………………………………
Подковырова М.А., Гуменюк Н.Л., Вепрева Е.Ю., Корепанова А.С., Толстов В.Б.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ КОЛЛЕКТИВНО-ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ УПОРОВСКОГО
РАЙОНА……………………………………………………………………………………
Подковырова М.А., Гаврикова Ю.О., Бессонов М.С., Леванюк А.А.,
Соломина О.С., Подковырова И.В., Богданова А.В.
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО ГОРОДСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА ИШИМА)………………………………………...
Поносов А.Н.
ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ………………………………………………..
Поносова Н.Н.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ……………………………………………………………………….
А.Р. Саитова
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА УСЛОВИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ……………………….
Сетуридзе Д.Э.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРАЛЕ (ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ)………………………………………………………………
Сусликов С.В.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ………………………………………………………………………..
Тамилова Л.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО
ЗООПАРКА В ГОРОДЕ ПЕРМИ…………………………………………………………
Т.С. Тихонова, А.Ю. Соловьев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
О РЕЗУЛЬТАТАХ СЪЕМКИ ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ «АЭЛИТА»……………………………………………………………………...
И.В. Хоречко, Е.В. Торба, ФГОУ ВПО «ОмГАУ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
Г. МЫСКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………….
Д.А. Чиж, ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь»
ПРИМЕНЕНИЕ TRIMBLE GEOXT ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ПЛАНОВОКАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА……………………………………………………………
Н.П. Шалдунова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ…………………………………………………….
О.А. Шестакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ …………
А.М. Шипигузов, Л. А. Тамилова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КУНГУРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ…..
298

214
217

220

223

226

229

234

237

240

243

246

249

258

261

265

269

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО………………………………………………..
Березнев В.А., Пенягин Б.В., Портареску Е.Л.,
СУФФОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОСНОВАНИЯХ НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ…….
Зекин В.Н., Федосеева Л.А.
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ – РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
РОССИИ……………………………………………………………………………………
Зекин В.Н., Соргутов И.В.
КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ ДЕРЕВА – БЫСТРО, ДЕШЕВО, ЭКОЛОГИЧНО……..
Махнева В.Н., Орлов А.М.
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ………………………..
Пак А.Г.
МЕСТО ХРАМА В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА…………………..
Пак А.Г.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Строганова Т.Б.
ОСВЕЩЕНИЕ НОЧНОГО ГОРОДА, КАК ЧАСТЬ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

299

275
275

278
280
282
283
287
290

Научное издание

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АПК – НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сборник научных статей
Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию
Пермской государственной сельскохозяйственной академии
имени академика Д.Н. Прянишникова
(Пермь 18 ноября 2010 года)
Часть 3

Подписано в печать 19.10.10
Усл. печ.л.37,37. Тираж 120 экз. Заказ № 170
ИПЦ «ПрокростЪ»
Пермской государственной сельскохозяйственной академии
имени академика Д. Н. Прянишникова
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
Тел.: 210-35-34

300

