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Применение премикса «ПКК-З приплод»  

для сокращения длительности сервис-периода коров 
 
Николай Сергеевич Абрамков, студент 
Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина 
Орловская область, Орёл, Россия 
mega.abramkov@mail.ru 
 

Аннотация. Исследования проводились с целью определения возмож-
ности снижения длительности сервис-периода коров с помощью премикса 
«ПКК-З приплод». В результате исследований установлено, что применение 
премикса позволяет сократить сервис-период на 16,4 %, при этом индекс осе-
менения снижается на 0,4. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, премикс, сервис-период, индекс 
осеменения 

Для цитирования: Абрамков Н. С. Применение премикса «ПКК-З при-
плод» для сокращения длительности сервис-периода коров // Агропромыш-
ленный комплекс: проблемы и перспективы развития : материалы всерос. 
науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). Благовещенск : Даль-
невосточный ГАУ, 2022. С. 10–14. 
 
Original article 
  

Application of the premix "PKK-Z priplod"  
to reduce the duration of the service-period of cows 

 
Nikolai S. Abramkov, Student 
Oryol State Agrarian University named after N. V. Parakhin 
Orel region, Orel, Russia 
mega.abramkov@mail.ru 

 
Abstract. Studies were conducted to determine the possibility of reducing the 

duration of the service period of cows with the help of the premix "PKK-Z priplod". 
As a result of studies, it was found that the use of premix allows you to reduce the 
service-period by 16.4 %, while the insemination index decreases by 0.4. 

Keywords: cattle, premix, service period, insemination index 
For citation: Abramkov N. S. Primenenie premiksa "PKK-Z priplod" dlya 
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sokrashcheniya dlitel'nosti servis-perioda korov [Application of the premix "PKK-Z 
priplod" to reduce the duration of the service-period of cows]. Proceedings from 
Agro-industrial complex: problems and prospects of development: Vserossijskaya 
nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scien-
tific and Practical Conference. (PP. 10–14), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj 
gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. Сервис-период – это один из наиболее важных этапов в техно-

логии производства продукции скотоводства. Он представляет собой время 

после отёла до плодотворного осеменения. Длительный сервис-период ведёт к 

недополучению молока и приплода, что в целом значительно снижает рента-

бельность отрасли [1]. 

Ветеринарным специалистам давно известно, что предупредить заболева-

ния различных органов или систем в большинстве случаев значительно эффек-

тивнее (в том числе и с экономической точки зрения), чем впоследствии про-

водить лечебные мероприятия. Профилактика патологии воспроизводитель-

ной функции коров невозможна без применения высокоэффективных вита-

минно-минеральных добавок. Под кормовыми добавками принято понимать 

комплекс специфических и экологически безопасных для привычного рациона 

сельскохозяйственных животных веществ, которые необходимы для их нор-

мальной жизнедеятельности [2, 3, 4]. 

Одним из витаминно-минеральных препаратов, предназначенных для 

улучшения воспроизводительной функции коров, является премикс «ПКК 60-3 

приплод», российского производства (АО «Витасоль»). 

Однако об эффективности витаминно-минеральных добавок нельзя су-

дить без учёта конкретных производственных условий, так как в зависимости 

от продуктивности и породы животных, условий кормления, гигиенических 

условий содержания и других факторов тот или иной препарат может быть не 

эффективным. 
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В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучение воз-

можности снижения длительности сервис-периода коров с помощью премикса 

«ПКК 60-З приплод». 

Методика исследования. Для проведения научно-хозяйственного опыта 

были отобраны клинически здоровые (не имеющие гинекологических заболева-

ний) коровы голштинской породы на втором месяце лактации: возраст – третья 

лактация, масса тела – в среднем 640 кг, уровень молочной продуктивности – в 

среднем 30 кг молока в сутки с жирностью 3,7 %; межотельный период – 

390±3 дня, сервис-период – 90 дней. Из указанной выборки методом пар-ана-

логов были сформированы две группы коров (по 10 голов в каждой) – опыт-

ная и контрольная. 

Животные контрольной группы не получали витаминно-минеральных 

препаратов, а коровам опытной группы вводили премикс «ПКК 60-3 приплод» 

в количестве 160 г (минимальная доза, рекомендуемая производителем) на го-

лову в сутки, через 6 недель после отёла до плодотворного осеменения. 

Условия содержания животных в опытных группах были  одинаковыми и 

соответствовали зоогигиеническим нормам. 

Животные содержались беспривязно, кормление – на кормовых столах, 

поение – из автопоилок. Осеменение коров проводилось ректоцервикальным 

способом в конце охоты, в период овуляции после преобразования слизи, вы-

деляемой из половых губ в кровянистые выделения буро-коричневого цвета. 

Результат эксперимента контролировали наступлением стельности с по-

мощью ультразвукового обследования на 30–35 дней и ректально в сроки 2–

2,5 месяца. 

Наиболее значимыми показателями воспроизводительных способностей 

коров являются индекс осеменения и длительность сервис-периода. 

Индекс осеменения коров определяется как отношение между количе-

ством использованных доз семени и количеством плодотворно осеменённых 
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коров. Его значения, не превышающие 1,6, являются хорошими, от 1,9 до 2,0 – 

средними, более 2,1 – плохими. 

Результаты исследования. Показатели индекса осеменения коров и дли-

тельности сервис-периода животных контрольной и опытной групп приве-

дены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели индекса осеменения коров и длительность сервис-периода 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество доз спермы,  
потраченных на осеменение  
группы коров 

20 16 

Индекс осеменения 2,0 1,6 

Сервис-период, дней 81,9±3,4 68,5±2,7* 
* Р<0,001. 

 
Применение премикса позволяет снизить индекс осеменения у коров. 

Этот показатель снижается на 0,4 у животных опытной группы по сравнению 

с животными контрольной группы. 

У животных опытной группы, получавших премикс в количестве 160 г на 

голову в сутки до плодотворного осеменения, сервис-период был меньше на 

13,4 дней или на 16,4 % по сравнению с контролем при достоверных разли-

чиях. 

Вывод. Таким образом, применение премикса «ПКК-З приплод» позво-

ляет снизить индекс осеменения коров и сократить длительность сервис-пери-

ода у лактирующих коров. 
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Введение. Несмотря на рекордный рост себестоимости производства на 

глобальном и национальном уровне и ухудшение эпизоотической ситуации, 

российское индейководство в 2021 г. стало самой быстро развивающейся от-

раслью животноводства и вошло в пятерку мировых лидеров по объёмам вы-

пуска мяса индейки [1]. 

Исследования в области промышленного птицеводства являются до-

вольно актуальным и перспективным направлением [2, 3, 4]. Несмотря на 

ускоренный темп развития данной отрасли, некоторые исследователи обра-

щают внимание на круг проблем, с которыми сталкиваются, как крупные пред-

приятия, так и личные подсобные хозяйства. Например, одной из проблем яв-

ляется гибель индюшки вследствие патологий респираторного тракта. Одной 

из причин возникновения патологий птиц данного характера могут являться 

гиповитаминозы [5]. Именно поэтому приоритетом для поддержания здоро-

вого поголовья птиц являются исследования обмена веществ [6, 7]. 

Недостаток витамина А в рационе сельскохозяйственной птицы может 

стать причиной плоскоклеточной метаплазии респираторного эпителия, с за-

мещением реснитчатых клеток сквамозным эпителием, следствием чего явля-

ется снижение выработки слизи. Данная патология практически не диагности-

руется в условиях промышленного комплекса при ежедневном осмотре пого-

ловья птицы. 

Отмечено, что за один цикл производства индюшки кросса Биг-6 в сред-

нем регистрируется три вспышки вялотекущих инфекционных процессов, со-

провождающихся апатией, чиханием, снижением скорости набора массы тела 
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и гибелью наиболее слабых особей. Период заболевания длится от 10 до 15 дней, 

с ежедневной гибелью 0,1 % от всего поголовья, что, в свою очередь, при 

подсчётах даёт потерю от 225 голов за цикл и, как следствие, недополучен-

ные 0,25 тонн продукции. 

Цель исследования заключалась в анализе эффективности применения 

поливитаминного препарата «Алфавит AД3E» для снижения заболеваемости 

индюшки респираторными заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. «Алфавит AД3E» – современный ле-

карственный препарат ветеринарного назначения, применяемый в рационах 

сельскохозяйственных животных. Основные компоненты, приходящиеся на 1 мл 

раствора: ретинол – 100 000 МЕ, холекальциферол (витамин D3) – 5 000 МЕ, то-

коферол (витамин Е) – 20 мг. 

На основании факта введения комплекса «Алфавит AД3E», были сформиро-

ваны две группы самцов кросса Биг-6, каждая из которых насчитывала по 2 500 

голов, возраста 55 дней. Подопытная группа получала полный кормовой рацион 

и витаминный препарат методом выпойки в дозировке 0,8 литров на 1 000 литров 

воды в течение 10 дней. Контрольная группа придерживалась идентичного раци-

она, но в условиях отсутствия витаминной добавки. Кроме того, для лечения ре-

спираторного заболевания и купирования клинических признаков, обеим груп-

пам давался препарат «Аэрофорте» в дозировке 200 мл на 1 000 литров воды в 

течение 10 дней. 

Убой поводился вечером 3, 5 и 10 дня со случайной выборкой трёх особей 

из каждой группы с последующим патологоанатомическим исследованием 

трупов и взятием материала из крупных бронхов для изготовления гистосре-

зов. 

Птица содержалась в одинаковых условиях в течение 55 дней жизни, в 

одном зале ЗАО «Краснобор». Основа рациона включала комбикорм ПК-11-1 
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(производство ЗАО «Новомосковский мельничный комбинат»), а также вита-

минно-минеральные комплексы, применяемые согласно установленной  на 

предприятии схеме выращивания индюшки. 

В течение трёх дней до начала исследования птица ежедневно подверга-

лась осмотру ветеринарного врача с фиксированием клинических признаков 

заболевания респираторного тракта. Были отмечены: чихание, серозные выде-

ления из носовых ходов. За три дня в общей сложности пало 11 особей (в пер-

вый день – 3; во второй – 5; в третий – 4). 

При вскрытии павшей птицы данного зала у 7 из 11 трупов отмечались 

следующие патологоанатомические признаки: серозный трахеит, катаральный 

бронхит; у 2 из 11 – катарально-фибринозный ринит, трахеит, фибринозная 

бронхопневмония; у 5 из 11, помимо ранее перечисленных патологий, также 

было зафиксировано фибринозное воспаление воздухоносных мешков; у 2 – 

фибринозный перикардит. 

При микроскопии гистосрезов трахеи преобладали клетки слущенного 

эпителия, отмечалось увеличение нейтрофилов на 18 %. При исследовании 

лёгких: в интерстиции – набухание коллагеновых волокон. Они утолщены и 

инфильтрированы серозно-фибринозно-клеточным экссудатом. Капилляры 

альвеол кровенаполнены, в просвете терминальных бронхов – экссудат в виде 

нитчатых масс. Исходя из описания макро и микрокартины дыхательной си-

стемы павшей птицы, яркие клинические признаки гиповитаминоза А не были 

диагностированы. 

Результаты исследования. При проведении убоя на третий день иссле-

дования и при изучении патологоанатомической картины в подопытной 

группе наблюдались: серозный трахеит у 100 % отобранных для убоя птиц, 

катаральный бронхит – у 70 %. В контрольной группе при первом отборе 

наблюдали катарально-фибринозный ринит у 70 % особей, фибринозную 
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бронхопневмонию – у 30 %, серозные аэроссакулиты у всех отобранных осо-

бей.  

При проведении диагностического убоя на пятый день, в подопытной 

группе сохранялось серозное воспаление трахеи – у 70 % отобранных для убоя 

птиц. В контрольной группе катаральная бронхопневмония встречалась с часто-

той в 70 %, фибринозная бронхопневмония – в 30 %, серозный ринит – у 70 % 

птиц, отобранных для убоя.  

К 10 дню в подопытной группе патологических изменений в дыхательной 

системе, диагностируемых при вскрытии, не наблюдалось. В контрольной 

группе фиксировались катаральный бронхит и серозный ринит – у 30 % осо-

бей, отобранных для убоя. 

Заключение. По результатам исследования, применение поливитамин-

ного комплекса «Алфавит АД3Е» в дозировке 0,8 литров на 1 000 литров воды 

позволяет снизить остроту проявления клинических признаков респиратор-

ного заболевания в поголовье подопытной группы, а также сопровождается 

ускоренным выздоровлением птицы и уменьшением числа общего падежа. 
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Аннотация. В статье содержатся сведения об изучении состояния гумо-
рального иммунитета у коров при генитальном микоплазмозе. Проведено 
определение классов иммуноглобулинов в сыворотке крови и вагинальном 
секрете у здоровых и больных генитальным микоплазмозом коров. Установ-
лено, что при данном заболевании происходит перераспределение содержа-
ния иммуноглобулинов классов G, M, A, как на системном, так и на локаль-
ном уровнях. 
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Abstract. The article contains information about the study of the state of hu-

moral immunity in cows with genital mycoplasmosis. Classes of immunoglobulins 
in blood serum and vaginal secretion were determined in healthy cows and those 
suffering from genital mycoplasmosis. It has been established that in this disease 
there is a redistribution of the content of immunoglobulins of classes G, M, A, both 

mailto:rmvpcrvet@yandex.ru
mailto:rmvpcrvet@yandex.ru


Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

23 
 

at the systemic and local levels. 
Keywords: cows, mycoplasmosis, immunoglobulins, blood serum, vaginal se-

cretion 
For citation: Vasiliev R. M. Sravnitel'naya ocenka soderzhaniya klassov im-

munoglobulinov v syvorotke krovi i vaginal'nom sekrete u korov s genital'nym 
mikoplazmozom [Comparative assessment of the content of immunoglobulin clas-
ses in blood serum and vaginal secretions in cows with genital mycoplasmosis]. Pro-
ceedings from Agro-industrial complex: problems and prospects of development: 
Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – 
All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 22–28), Blagoveshchensk, 
Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. В современных условиях интенсивного ведения животновод-

ства ставка делается на максимальную реализацию продуктивного потенциала 

животных. Препятствием для осуществления этой задачи являются болезни 

животных, как инфекционной, так и незаразной этиологии [1, 2]. Особенно это 

касается заболеваний, характеризующихся длительным бессимптомным тече-

нием и отсутствием специфических клинических признаков. Одним из них яв-

ляется генитальный микоплазмоз, распространённый как в нашей стране, так 

и за рубежом [3, 4]. Наличие стёртой клинической картины с периодами лож-

ной ремиссии затрудняет своевременную диагностику микоплазмоза и назна-

чение специфической терапии, что ведёт к развитию в органах генитального 

тракта животных необратимых изменений, приводящих к бесплодию, а также 

способствует распространению заболевания в популяции [5, 6]. 

В патогенезе любых заболеваний важная роль принадлежит иммунной си-

стеме. В противостояние патологическим агентам значительный вклад вносят 

гуморальные факторы неспецифической резистентности, к которым относятся 

иммуноглобулины, лизоцим, β-лизины и др. Их основной задачей является 

нейтрализация возбудителей, пытающихся колонизировать организм живот-

ного. От исходного состояния данных факторов зависит возможность внедре-

ния инфекционного агента в организм и способность его распространения в 

органах и тканях [7]. 
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Таким образом, определённый интерес представляет изучение содержа-

ния иммуноглобулинов и их классов в вагинальном секрете, как в месте внед-

рения микоплазм, так и в сыворотке крови, как факторе предотвращения рас-

пространения возбудителя в организме животных. Изучение концентрации 

иммуноглобулинов классов G, M, A, в сыворотке крови и вагинальном секрете 

у здоровых и больных генитальным микоплазмозом коров являлось целью ра-

боты. 

Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента было 

сформировано две группы сухостойных коров возрастом 3–4 года по восемь го-

лов в каждой. Первая группа – здоровые коровы с отрицательным PCR-тестом 

на Mycoplasma spp. Вторая группа – коровы с положительным PCR-тестом на 

Mycoplasma spp. и серологической идентификацией M. bovigenitalium, без кли-

нических признаков вагинита. 

У обеих групп животных брали кровь из яремной вены, отделяли сыво-

ротку и содержание в ней иммуноглобулинов классов G, M, A, а также общего 

их количества методом дискретного осаждения по М. А. Костыне. Вагиналь-

ный секрет собирали с боковых стенок влагалища с применением специальной 

ложки. В нём определяли содержание иммуноглобулинов классов G, M, A ме-

тодом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. Статистическая обра-

ботка полученных результатов проведена с использованием компьютерной 

программы SPSS 22.0. 

Результаты исследования. Полученные результаты обобщены в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что в вагинальном секрете здоровых и боль-

ных генитальным микоплазмозом коров уровень Ig G был практически иден-

тичным. Что касается содержания Ig M, то у больных микоплазмом коров он 

был на 38,5 % (Р <0,01) выше по отношению к здоровым, что вероятнее всего 

обусловлено систематической стимуляцией слизистой оболочки влагалища 

возбудителем инфекции.  
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Таблица 1 – Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови и вагинальном секрете у 
здоровых и больных генитальным микоплазмозом коров 

В граммах на литр 
 

Показатель 
Здоровые коровы С генитальным микоплазмозом 

сыворотка 
крови 

вагинальный 
секрет 

сыворотка 
крови 

вагинальный 
секрет 

Ig G 17,45±0,63 0,19±0,008 9,26±0,41** 0,183±0,008 
Ig M 3,41±0,17 0,039±0,002 3,34±0,14 0,054±0,003* 
Ig A 2,8±0,09 0,024±0,003 6,15±0,13** 0,018±0,001 
Ig общие 23,66±0,6 0,253±0,009 18,76±0,38** 0,255±0,008 

* Р<0,01. ** Р<0,001. 
 

Количество Ig A в вагинальном секрете у инфицированных микоплазмой 

коров составляло 0,018±0,001 г/л, а у клинически здоровых было выше – 

0,024±0,003 г/л, однако различия оказались статистически недостоверными 

(Р>0,05). Тенденция к снижения данного класса иммуноглобулинов может быть 

связана с его миграцией в клетки для синтеза его секреторной формы (sIg A) [7].  

Изучение содержания общего количества иммуноглобулинов в вагиналь-

ном секрете обеих групп животных не выявило достоверных отличий. 

Другая картина наблюдалась при изучении данных классов иммуногло-

булинов в сыворотке крови. Так, количество Ig G у больных микоплазмозом 

коров было достоверно ниже, чем у здоровых практически в два раза, что мо-

жет быть обусловлено угнетающим действием метаболитов микоплазм на им-

мунную систему [5]. Изучение содержания Ig M у здоровых и больных мико-

плазмозом коров показало практически идентичные значения.  

Иная динамика наблюдалась при исследовании уровня Ig A, который у 

коров с генитальным микоплазмозом был в 2,2 раза выше, чем у здоровых. 

Столь значительное повышение Ig A у коров с генитальным микоплазмозом 

связано с тем, что данный класс иммуноглобулинов активно участвует в фор-

мировании локального иммунитета, и персистенция хламидий на слизистой 

оболочке влагалища систематически осуществляет стимуляцию его синтеза. 

Что касается общего содержания иммуноглобулинов, то в сыворотке 

крови животных с микоплазмозом оно было на 20 % ниже, чем у здоровых 
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(Р<0,001). Это связано с резким снижением уровня Ig G, которое не компенси-

руется ростом Ig A. 

Заключение. На основании полученных результатов можно утверждать, 

что генитальный микоплазмоз у коров вызывает существенное изменение гу-

морального иммунитета, как на системном, так и на локальном уровнях. В сы-

воротке крови коров с генитальным микоплазмозом наблюдается существен-

ное снижение общего содержания иммуноглобулинов, главным образом за 

счет Ig G, повышение количества Ig A, на фоне стабильного уровня Ig M.  

Параллельно с этим в вагинальном секрете не наблюдается изменение об-

щего содержания иммуноглобулинов, но происходит перераспределение их 

классов, характеризующееся достоверным повышением концентрации Ig M и 

тенденцией к снижению уровня Ig A. 

Таким образом, в организме инфицированных животных возникает им-

мунодефицитное состояние, с одной стороны способствующее дальнейшей 

колонизации микоплазмами слизистой оболочки влагалища, с другой, – созда-

ющее благоприятные условия для внедрения в слизистую патогенной микро-

флоры и развитию бактериально-микоплазменных вагинитов. 
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Введение. Пастереллёз (Pasteurellosis) – это остро протекающая зооноз-

ная инфекционная болезнь млекопитающих и птицы, с явлениями сепсиса, ха-

рактеризующаяся развитием крупозной плевропневмонии, серозно-воспали-

тельных отёков подкожной и межмышечной клетчатки и геморрагическим ди-

атезом [1]. У свиней пастереллёз может протекать сверхостро, остро, хрониче-

ски и характеризуется появлением вспышек заболевания в виде спорадических 

случаев. Болеют все возрастные группы животных, наиболее восприимчив мо-

лодняк [2, 3]. Типичную патоморфологическую картину наблюдают у взрос-

лых животных. При сверхостром и остром течении, сопровождающимися сеп-

тицемией, характерная крупозная пневмония не успевает развиться, и в лёгких 

находят лишь явления отёка и гиперемии [4]. Подострое или хроническое те-

чение развивается у устойчивых к болезни животных или при проникновении 

в организм слабовирулентных пастерелл; при этом септицемия не развивается, 

возбудитель локализуется в отдельных органах, чаще в лёгких, где развивается 

крупозное или серозно-катаральное воспаление (у молодняка) [1, 2, 3, 4]. 

Цель работы: установление характерного для геморрагической септице-

мии комплекса патоморфологических изменений органов и тканей у поросят, 

в том числе особенностей проявления инфекции у молодняка. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись 

трупы поросят (n=7), в возрасте от 1,5 до 4 месяцев, павших с клиническими 

признаками острого инфекционного заболевания. Осуществлялся забор мате-

риала для гистологического исследования – кусочки изменённых органов и 

тканей. Патологоанатомический материал фиксировался в 10-процентном 

нейтральном растворе формалина, срезы окрашивались гематоксилином Эр-

лиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе «Levenhuk 320». 
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Материал для лабораторного исследования отправлялся в Красноярскую кра-

евую ветеринарную лабораторию. Во всех случаях исследования были выяв-

лены возбудители пастереллёза – штаммы Pasteurella multocida, изучение се-

рологических вариантов штаммов не проводилось 

Собственные исследования. При исследовании анамнеза павших живот-

ных установлено, что у поросят при жизни выявлялись следующие клиниче-

ские симптомы: вялость, анорексия, повышение температуры тела до 40 оС и 

выше, цианоз кожных покровов в области живота, бёдер и ушей; наблюдались 

одышка, тахикардия. В начале болезни отмечалось замедление перистальтики 

и отсутствие дефекации, затем отмечалась диарея с примесью фибринозных 

хлопьев и крови; отмечались кровянистые истечения из носовых ходов, при-

знаки острого серозно-катарального конъюнктивита и гематурии.  

На 3–5 сутки от начала болезни отмечалось появление признаков воспа-

ления верхних и нижних дыхательных путей: серозно-катаральный ринит, ост-

рый катар и серозно-воспалительный отёк слизистых, кашель. На кожных по-

кровах выявлялись очаги эритемы. Продолжительность болезни составляла от 

5 до 9 суток. 

При патологоанатомическом вскрытии ведущими морфологическими 

признаками являлись геморрагические явления в виде множественных точеч-

ных и пятнистых кровоизлияний на серозных и слизистых, а также воспали-

тельные процессы в органах дыхания и глубокие дегенеративные процессы в 

паренхиматозных органах. В лёгких выявлялись признаки катарально-гемор-

рагической бронхопневмонии: ткани органа неспавшиеся, неравномерно окра-

шены в красно-вишнёвый цвет; сосуды расширены, повышено кровенапол-

нены; на разрезе при надавливании из альвеол выделялась тёмно-красного 

цвета мутная жидкость, из бронхов – тягучая слизь. Междольковая соедини-

тельная ткань утолщена, в виде тяжей тёмно-красного цвета. Консистенция 

лёгкого уплотнённая, тестоватая; при пробе Галена кусочек лёгкого тонет в 
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воде (рис. 1). При гистологическом исследовании в ткани лёгких выявлялись 

признаки острого серозно-геморрагического отёка, а также острого серозно-

геморрагического катара слизистой бронхов (рис. 2). 
 

  
Рисунок 1  – Катарально- 

геморрагическая бронхопневмония  
(орган на разрезе) 

Рисунок 2  – Лёгкое: серозный  
экссудат, лейкоциты и макрофаги 

в полости альвеол (окраска  
гематоксилином и эозином; ×400) 

 
В подчелюстных, заглоточных, шейных и средостенных лимфатических 

узлах обнаруживалась картина серозно-воспалительного отёка – органы уве-

личены, интенсивно покрасневшие; под капсулой множественные точечные 

кровоизлияния, на разрезе сочные. 

У всех исследованных трупов выявлялись признаки острого серозного 

или серозно-геморрагического плеврита, сопровождающегося скоплением в 

грудной полости значительного количества мутного экссудата красного цвета. 

Также у всех животных наблюдалось развитие острого серозного перикардита, 

зернистой дистрофии миокарда и острой дилатации сердечных полостей (рис. 

5). В органах желудочно-кишечного тракта наблюдалась картина острого се-

розно-геморрагического гастрита и энтерита, при этом, наиболее выраженные 

изменения наблюдались в тонком отделе кишечника – двенадцатиперстной и 

тощей кишках (рис. 3). Во всех случаях вскрытия изменения селезёнки харак-

теризовались отсутствием ярко выраженных изменений: орган не увеличен, 
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дряблой консистенции, окрашен несколько бледнее, по сравнению с нормой, 

с серым оттенком (рис. 4). 
 

  

Рисунок 3  – Острый катарально- 
геморрагический гастроэнтерит 

Рисунок 4  – Селезёнка поросёнка: 
отсутствие выраженных  

патоморфологических изменений 
 

Патоморфология печени соответствовала картине острой застойной гипе-

ремии, зернисто-жировой дистрофии с наличием множественных очагов коа-

гуляционного некроза, представляющих собой участки жёлто-коричневого 

цвета, размером от 1,0 до 1,5 см с нечёткими очертаниями. На разрезе края 

органа не сходятся, рисунок дольчатого строения стёрт, в паренхиме видны 

множественные очаги серо-жёлтого цвета, уплотнённой консистенции, сухо-

ватые; соскоб с поверхности разреза обильный, кровянистый (рис. 5). 

Микроструктурные изменения характеризовались признаками острого 

венозно-капиллярного полнокровия, зернистой, вакуольной и жировой дис-

трофии клеток печени с некробиозами; нарушения архитектоники долек, с об-

ширными очагами некроза гепатоцитов (рис. 6). 

В головном и спинном мозге обнаруживались признаки острой застойной 

гиперемии и отёка. 
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Рисунок 5  – Застойная гиперемия, 

участки зернисто-жировой  
дистрофии и коагуляционного 

некроза печени (орган на разрезе) 

Рисунок 6  – Зернистая дистрофия  
гепатоцитов, очаг некроза дольки 

(окраска гематоксилином  
и эозином; ×400) 

 
Обсуждение полученных результатов. На основании проведённого ис-

следования можно сделать вывод о том, что причиной смерти поросят стал 

пастереллёз. При этом у всех животных выявлены признаки острой формы бо-

лезни, характеризующейся сочетанием геморрагических явлений, острого се-

розно- и катарально-геморрагического воспаления органов респираторной и 

пищеварительной систем, а также глубоких дегенеративных процессов в тка-

нях паренхиматозных органов. Смерть наступала вследствие паралича мио-

карда на фоне острого отёка головного мозга.  

Характерными возрастными особенностями патоморфологии пастерел-

лёза у поросят являются отсутствие картины крупозного воспаления лёгких с 

развитием катарально-геморрагической бронхопневмонии, в сочетании с при-

знаками острого катарально-геморрагического гастроэнтерита с преимуще-

ственным поражением тонкого отдела кишечника [3]. 
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Аннотация. Профилактический препарат на основе природных цеоли-
тов в дозе 2,0 г/кг массы с включением в него сукцината натрия, аскорбино-
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Abstract. A prophylactic preparation based on natural zeolites in a dose of 

2.0 g/kg of weight, with the inclusion of sodium succinate, ascorbic acid and sil-
ver nitrate is harmless for piglets at weaning. Promotes normalization of meta-
bolic processes, has hepatoprotective and antioxidant effects, prevents diseases 
of the digestive system. 
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Opredelenie optimal'noj dozy i bezvrednosti preparata dlya profilaktiki zabolevanij or-
ganov pishchevareniya u porosyat na ot"yome [Determination of the optimal dose and 
harmlessness of the drug for the prevention of diseases of the digestive system in piglets 
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2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 36–44), Blagovesh-
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Введение. Среди различного рода болезней свиней, желудочно-кишеч-

ные заболевания занимают ведущее место. Они широко распространены в сви-

новодческих хозяйствах и наносят большой экономический ущерб. Особенно 

ощутимые потери наблюдаются среди поросят 2–4 месячного возраста. 

Основными причинами возникновения патологии органов пищеварения у 

поросят отъёмного возраста являются алиментарные факторы (корма, конта-

минированные микотоксинами; отсутствие в рационе материнского молока); 

стрессовое состояние, вызванное отъёмом от матерей. Отсутствие материн-

ского молока приводит к изменению микробного пейзажа желудочно-кишеч-

ного тракта, активизируется условно патогенная микрофлора, что нарушает 
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процессы пищеварения и сопровождается накоплением эндотоксинов и явле-

ниями интоксикации. 

В настоящее время для лечения желудочно-кишечных заболеваний ши-

роко применяют различные химиотерапевтические средства: сульфанила-

миды, антибиотики, нитрофураны и др. Однако длительное их применение со-

провождается появлением резистентных к этим препаратам штаммов микро-

организмов. Наряду с этим, антимикробные препараты уничтожают полезную 

симбионтную микрофлору кишечника, что ещё более усугубляет течение бо-

лезни. 

Для предотвращения или снижения негативного действия эндотоксинов 

на организм поросят применяют энтеросорбенты различной природы [1, 2]. 

Одними из эффективных энтеросорбентов являются природные цеолиты, ко-

торые обладают адсорбционными, ионообменными каталитическими, деток-

сикационными, антистрессовыми свойствами. Данные свойства природных 

цеолитов способствуют адсорбции экзо- и эндотоксинов у животных и выве-

дению их из организма, снижению процессов брожения и гниения в кишеч-

нике, что уменьшает токсическую нагрузку на организм, способствует лучшей 

усвояемости питательных веществ, снижению заболеваемости и падежа [3, 4]. 

Учитывая это, нами разработан препарат для профилактики заболеваний 

органов пищеварения поросят на отъёме [5]. В состав препарата включены се-

дативное средство (аминазин); средства, регулирующие обменные процессы 

(сукцинат натрия, аскорбиновая кислота); антимикробное средство (нитрат се-

ребра). Средства включены в природные цеолиты в следующих процентных 

соотношениях: 2,0–2,2; 6,62–7,0; 8,28–9,0; 0,25–0,3 соответственно. 

Цель работы – определение оптимальной дозы и безвредности препа-

рата. 

Результаты исследований.  Для определения оптимальной дозы и без-

вредности препарата были сформированы три группы поросят 2–4 месячного 
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возраста. В течение 15 дней в рацион поросят опытных групп включали пре-

парат (7 дней до отъёма и 8 дней после отъёма в утреннее кормление) в лозе 

2,0 и 3,0 г/кг массы. В период скармливания препарата вели наблюдение за 

поведением поросят, их активностью, количеством заболевших и павших. 

Для оценки метаболических изменений в организме поросят отбирали 

пробы крови из хвостовой вены – до начала и по завершению опыта. Измене-

ния в метаболическом статусе оценивали по состоянию белкового, углевод-

ного, жирового и минерального обменов веществ. 

Состояние белкового обмена изучали по количеству общего белка, белко-

вых фракций, мочевины; углеводного – по количеству глюкозы; жирового – 

общих липидов, холестерина; минерального – по количеству общего кальция 

и неорганического фосфора. 

Оценку иммунного статуса проводили по количеству циркулирующих 

иммунных комплексов, активности лизоцима сыворотки крови и уровню им-

муноглобулинов. 

Включение в рацион поросят лечебно-профилактического препарата в 

дозе 2,0 и 3,0 г/кг массы в течение 15 дней способствует нормализации мета-

болических процессов (табл. 1). 

Содержание общего белка в сыворотке крови поросят в опытных группах 

увеличилось на 5,3 г/л (Р<0,05), в контроле снизилось на 2,8 г/л. Вместе с тем, 

у поросят, получавших профилактический препарат увеличилась концентра-

ция альбуминов на 8,7 и 5,8 %. Увеличение их количества в сыворотке крови 

свидетельствует об усилении белковосинтетической функции печени. Под-

тверждением этого факта является снижение активности аминотрансфераз в 

сыворотке крови поросят опытных групп по сравнению с контролем. В конце  

опыта уровень мочевины в сыворотке крови поросят опытных групп снизился 

на 3,66 и 3,28 ммоль/л. На протяжении всего опыта у подопытных животных 
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отмечалось повышенное содержание холестерина, при этом применение пре-

парата в дозе 2,0 г/кг массы способствовало снижению показателя в 2,9 раза 

по сравнению с контролем. Профилактический препарат не оказывал влияния 

на липидный обмен. 
 
Таблица 1 – Метаболические и гематологические показатели   поросят при применении 
лечебно-профилактического препарата 

Показатели 
До начала опыта Окончание опыта 

опыт контроль опыт контроль доза 2,0 г/кг доза 3,0 г/кг 
Общий белок, г/кг 50,9±1,83 52,1±1,96 56,3±1,46 56,0±3,05 49,3±1,88 
Альбумины, % 43,7±3,66 48,7±4,17 41,9±1,80 40,7±4,21 38,5±2,40 
Глобулины, % α 14,5±2,47 16,1±2,77 23,9±3,13 17,6±3,63 14,7±0,45 

β 30,6±1,85 24,8±1,77 21,5±1,23 24,1±3,65 28,8±2,96 
γ 11,07±0,57 10,3±1,85 12,6±1,88 17,4±3,51 17,8±0,85 

Мочевина, ммоль/л 10,0±0,56 8,77±0,46 6,34±0,29 6,72±0,46 7,45±0,59 
Холестерин, ммоль/л 3,24±0,28 2,98±0,10 1,05±0,05 2,98±0,47 3,09±1,07 
Глюкоза, ммоль/л 5,36±0,44 5,59±0,12 7,84±0,19 10,83±0,89 9,19±0,66 
Общие липиды, ммоль/л 3,00±0,38 2,39±0,36 3,30±0,32 2,54±0,15 2,58±0,22 
Кальций общий, ммоль/л 2,48±0,04 2,52±0,08 2,68±0,04 2,68±0,08 2,37±0,07 
Фосфор неорганический, 
ммоль/л 3,06±0,13 2,86±0,16 1,70±0,26 1,72±0,05 1,77±0,24 

Малоновый альдегид, 
ммоль/л 3,71±0,43 4,10±0,38 2,90±0,17 2,62±0,43 3,97±0,21 

Окислительно- 
модифицированные 
белки, нмоль/л 

7,34±0,89 5,91±0,91 3,71±0,43 3,03±0,60 4,44±0,79 

АСАТ, ед/л 17,3±3,72 8,33±1,02 19,8±3,52 17,4±2,85 24,2±0,99 
АлАТ, ед/л 30,5±1,86 27,8±1,56 34,2±3,47 35,3±0,83 38,2±1,18 
Лизоцим, % 36,6±1,06 41,2±1,64 27,5±0,76 28,5±3,75 32,8±4,69 
Циркулирующие  
иммунные комплексы,  
ед. опт. пл. 

364,3±33,5 273,3±23,3 726,6±20,8 400,0±76,3 333,3±13,3 

Гемоглобин, г/л 139,2±6,37 126,3±7,17 128,8±2,03 113,5±7,58 113,8±5,74 
Эритроциты, 1012 /л  5,5±037 5,0±0,93 5,5±0,21 6,2±0,34 6,8±0,14 
Лейкоциты, 109 /л 14,5±1,36 16,1±3,85 24,9±2,87 24,8±1,53 28,3±1,94 

 
Включение в рацион профилактического препарата способствовало нор-

мализации минерального обмена у поросят. Содержание общего кальция и не-

органического фосфора в сыворотке крови было в пределах физиологической 

нормы. 

Скармливание профилактического препарата поросятам в течение 15 дней 
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оказывает антиоксидантное действие, о чём свидетельствует снижение уровня 

малонового альдегида и окислительно модифицированных белков в сыворотке 

крови. 

У поросят, получавших препарат в дозе 2,0 г/кг массы, установлено уве-

личение количества циркулирующих иммунных комплексов на 54 % в сравне-

нии с контролем, что указывает на совершенствование иммунного статуса и 

подтверждается высоким уровнем иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

У поросят, получавших препарат в дозе 2,0 г/кг массы, к концу опытного 

периода установлено увеличение уровня гемоглобина на 13,2 % по сравнению с 

контролем. Одновременно отмечено снижение количества лейкоцитов на 12 %, 

что соответствует пределам физиологической нормы и указывает на нормализа-

цию функции органов кроветворения. 

Включение поросятам профилактического препарата в дозе 2,0 г/кг не 

оказывало влияния на поведение (они адекватно реагировали на внешние раз-

дражители) и способствовало нормализации процессов пищеварения. Каловые 

массы были сформированные, густой консистенции. Сохранность поросят со-

ставила 100 %.   

У поросят, получавших препарат в дозе 3,0 г/кг массы, отмечали некото-

рую апатичность; на 4–5 день после отъёма от свиноматки замечены расстрой-

ства пищеварения. Каловые массы были кашицеобразной консистенции. Со-

хранность составила 87 %.  

В контрольной группе животные были возбуждены, между поросятами 

возникали стычки, у 84 % поросят регистрировали диарейный синдром; со-

хранность – 85 %. 

Положительное влияние препарата в дозе 2,0 мг/кг массы на иммуно-био-

химические показатели поросят на отъёме можно объяснить оптимальным со-

отношением ингредиентов препарата и механизмом их действия. 

Аминазин является доступны антистрессовым препаратом в ветеринарии. 
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Обладая седативным действием в оптимальной дозе, он усиливает некоторые 

факторы гуморальной защиты животных [2]. Сукцинат натрия – характеризу-

ется выраженными антиоксидантными, иммуностимулирующими и адапто-

генными свойствами [6]. Отличительной чертой аскорбиновой кислоты явля-

ется антитоксическое и антиоксидантное действие [7, 8]. Включение в препа-

рат азотнокислого серебра обеспечивает его антибактериальные свойства. Се-

ребро, как тяжёлый металл вызывает разрушение белковых структур микро-

флоры кишечника, тем самым препятствует их размножению, выработке ток-

синов. Микрофлора кишечника не способна адаптироваться к действию ионов 

серебра – это ещё одно преимущество разработанного препарата [9]. 

Вывод. Таким образом, профилактический препарат в дозе 2,0 г/кг 

массы, безвреден для поросят на отъёме. Он обладает антистрессовым, ан-

тимикробным действием, способствует выведению токсинов, нормализации 

обменных процессов, повышению иммунного статуса поросят. Препарату 

свойственны гепатопротективные и антиоксидантные свойства. 
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Аннотация. В статье представлены данные по включению в состав ра-
циона поросят-отъёмышей пробиотического препарата «Энзимспорин». Изу-
чено влияние скармливания комбикормов различной влажности на показа-
тели роста и сохранности поросят. Доказано, что увеличение влажности ком-
бикорма позволит повысить поедаемость кормов на 13 % и увеличить сред-
несуточный прирост на 9,2 %. Включение «Энзимспорина» положительно 
сказалось на показателях роста и сохранности поросят-отъёмышей не зави-
симо от влажности исходного корма. 
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Abstract. The article presents data on the inclusion of the probiotic drug 

"Enzymsporin" in the diet of weaned piglets. The effect of feeding compound 
feeds of different moisture content on the growth and survival rates of piglets was 
studied. It has been proven that an increase in the moisture content of the com-
pound feed made it possible to increase the palatability of feed by 13 %, and 
increase the average daily gain by 9.2 %. The inclusion of "Enzymsporin" had a 
positive effect on the growth and survival rates of weaned piglets, regardless of 
the moisture content of the original feed. 
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Стрессовые факторы при отъёме в свиноводстве, как правило, связаны с 

изменениями в окружающей среде, рационе, уходе и разлуке с матерью, что 

оказывает негативное влияние на показатели роста и здоровье кишечника мо-

лодых животных, приводя к диарее, замедлению роста и снижению резистент-

ности. 

Облегчение стрессовой нагрузки, вызванной отъёмом у поросят, является 

актуальной проблемой. В последние несколько лет антибиотики сыграли клю-

чевую роль в борьбе с болезнями животных, они также широко применялись 

для увеличения скорости роста животных. Однако, антибиотики могут приво-

дить к антибиотикорезистентности патогенных бактерий и пагубно влиять на 
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полезную микрофлору. Власти Китайской Народной Республики и Европей-

ского Союза уже ввели ограничения на использование антибиотиков как сти-

муляторов роста в свиноводстве. Таким образом, необходимо найти эффектив-

ную альтернативу для снижения экономических потерь, вызванных этим за-

претом. Обширные исследования показывают, что микробные экологические 

агенты, органические кислоты, эфирные масла и пробиотики могут выступать 

в качестве потенциальных альтернатив использованию антибиотиков [1]. 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта сразу после отъёма 

могут привести к серьёзным экономическим потерям в свиноводстве. Переход 

от молочного периода к отъёму – сложный процесс, в течение которого поро-

сята подвергаются сильному технологическому стрессу; приходится адапти-

роваться к новой среде, где они смешиваются с другими помётами. Кроме 

того, во время этого перехода рацион поросят будет переключен с легкоусво-

яемого молока на менее усвояемый и более сложный концентрированный 

корм. Тенденция на переход к раннему отъёму (от 21 до 35 дней) в системе 

интенсификации свиноводства, очевидно, усиливает уровень общего стресса 

у неполовозрелых животных [2, 3]. 

В последнее десятилетие были испытаны и применяются различные ме-

тоды кормления для минимизации потерь при отъёме, некоторые из которых 

получили широкое распространение на практике. 

Ряд авторов отмечают, что введение пробиотических препаратов оказы-

вает неодинаковое действие в различные половозрастные периоды. Так, 

наибольшую эффективность показывают результаты введения ферментатив-

ных пробиотиков и комплексных пробиотических препаратов в подсосный пе-

риод и в период отъёма. Это позволяет не только улучшить показатели интен-

сивности роста и развития, но и обеспечить профилактику расстройства желу-

дочно-кишечного тракта, а именно диарею [4, 5]. 

Влажные корма в кормлении свиней широко используются в Западной 
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Европе уже много лет. После введения запрета на использование антибиоти-

ков в качестве стимуляторов роста в кормах для свиней наблюдается рост ис-

пользования ферментированных жидких кормов. По данным ряда авторов, по-

росята на жидком рационе (влажность 50–75 %) росли быстрее из-за более вы-

сокой поедаемости корма, а также лучше адаптировались к переходу от мо-

лочного кормления к основному рациону.  

Следовательно, целью нашего исследования является определение вли-

яния включения пробиотиков в комбикорма различной влажности на показа-

тели роста и обмена веществ поросят-отъёмышей [1]. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на базе 

ООО «Агро – С. Е. В.» Константиновского района Амурской области. Опыт 

проведён на поросятах-отъёмышах, отнятых от свиноматки в возрасте 30 су-

ток. Продолжительность исследований составила 30 дней (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество, 
гол. Условия кормления 

Контрольная 20 основной рацион (с 30 по 42 день – СПК-3; 
с 43 по 60 день – СПК-4)  

I опытная 20 основной рацион (влажность 55 %) 

II опытная 20 основной рацион + пробиотический  
комплекс «Энзимспорин»  

III опытная 20 основной рацион (влажность 55 %) +  
+ пробиотический комплекс «Энзимспорин»  

 
Для проведения опыта по принципу групп-аналогов отобрано 80 боров-

ков крупной белой породы. Было сформировано четыре группы животных: 

одна контрольная и три опытных. Содержание групповое, по 20 голов в 

группе. Кормление трёхкратное. Влажность комбикорма повышали путём до-

бавления воды в пропорции (1:1,25). 

Результаты исследования. По результатам проведённых исследований 

установлено положительное влияние дополнительного введения в состав ком-



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

49 
 

бикорма препарата «Энзимспорин». Кроме того, доказано различие в показа-

телях роста при скармливании комбикормов различной влажности (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Показатели роста поросят-отъёмышей и потребление кормов за период 
опыта 

Показатель Группы 
контрольная I опытная II опытная III опытная 

Живая масса на начало  
опыта, кг 8,1±0,11 8,1±0,09 8,2±0,12 8,20±0,14 

Живая масса на конец опыта, кг 16,1±0,19 17,6±0,21 17,4±0,15 18,9±0,22 
Среднесуточный прирост, г 280±2,65 306±3,97 313±9,98 340±10,65 
Абсолютный прирост, кг 8±0,12 9,5±0,14 9,2±1,90 10,7±1,85 
Расход комбикорма на одну  
голову в сутки, г 547 619 545 622 

Затраты корма на  
1 кг прироста, г 2 332 1 954 1 777 1 743 

Сохранность, % 87,0 86,8 95,0 93,7 
 

Из данных таблицы 2 видим, что введение в комбикорм пробиотического 

комплекса «Энзимспорин» положительно сказалось на приросте живой массы 

отъёмышей. При этом улучшение показателей роста животных наблюдается 

при включении пробиотика как в сухой корм, так и во влажный.  

Так, среднесуточный прирост во второй опытной группе был выше кон-

троля на 11,7 %, а в третей опытной группе  – на 21,4 %.  

Опыт по скармливанию комбикормов различной влажности подтвер-

ждает данные как отечественных, так и зарубежных авторов [7] о том, что 

именно комбикорма повышенной влажности являются оптимальным выбором 

в промышленном свиноводстве.  

Из данных таблицы видим, что скармливание кормов влажностью 55 % поз-

волило повысить потребление корма на 13 % по сравнению с контрольной груп-

пой. Однако повышение поедаемости кормов не только не ухудшило оплату 

корма продукцией, но и позволило повысить данный показатель на 19,3 %. 

Введение пробиотиков в корма положительно сказалось и на сохранности 

поголовья поросят-отъёмышей. Данный показатель увеличился во второй и 
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третьей опытной группах на 8 % по сравнению с контрольной и первой опыт-

ной группами. Изменение влажности корма в нашем случае на сохранность 

поголовья влияния не оказывало. 

Вывод. Таким образом, включение пробиотического препарата «Эн-

зимспорин» оказывает положительное действие на показатели роста и со-

хранность поросят-отъёмышей. Доказана эффективность применения в 

кормлении поросят комбикормов повышенной влажности (55 %). 
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Аннотация. В статье представлены данные группового и индивидуаль-
ного тестирования по высшей нервной деятельности щенков для дальней-
шего их выращивания, постановки на учёт и дальнейшей службы в погранич-
ных войсках. Установлено, что на проявление рабочих качеств собак влияет 
тип внешнего поведения животного и условия воспитания. 
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Abstract. The article presents the data of group and individual testing on the 

higher nervous activity of puppies for their further cultivation, registration and 
further service in the border troops. It is established that the type of external be-
havior of the animal and the conditions of upbringing affect the manifestation of 
the working qualities of dogs. 
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Введение. У каждого животного нервная система имеет свои индивиду-

альные особенности. Основной характеристикой индивидуальных особенно-

стей собак является тип высшей нервной деятельности, который определяется 

силой нервной системы, её уравновешенностью и подвижностью [1]. 

В последние годы многие методы разведения собаки, как и вся кинологи-

ческая деятельность, получили новые экспериментальные доказательства и 

новые перспективы для развития. Генетика помогла заводчикам осмыслить 

сложные вопросы наследования хозяйственно полезных признаков, теорети-

чески обосновать подбор пар, различную сочетаемость генотипов, разобраться 

в биологической сущности родственного спаривания, разработать методы 

объективной оценки эффективности различных форм отбора, прогнозировать 

результаты селекции, создать методы оценки наследственных свойств родите-

лей по качеству их потомства [2]. 

Нервная система каждой собаки имеет свои индивидуальные особенно-

сти. Учёт этих особенностей при подборе методики дрессировки – обязатель-

ное условие для достижения приемлемого результата. 

Поскольку на проявление рабочих качеств собак влияет тип внешнего по-

ведения животного и условия его воспитания, то важным при отборе (тестиро-

вании) щенков для дальнейшего их выращивания и постановки на учёт в по-

граничных войсках является изучение особенностей влияния различных типов 

высшей нервной деятельности животных, податливости их к обучению. К со-

жалению, на сегодня, единого достаточно вероятного и научно обоснованного 
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теста определения типов высшей нервной деятельности служебных собак не 

существует. 

Целью проведенной работы явилось определение направлений подго-

товки щенков в зависимости от типа высшей нервной деятельности для ком-

плектования качественным поголовьем служебных собак подразделений 

войск пограничной службы. В соответствии с целью поставлены и решены 

следующие задачи: 1) провести групповое тестирование отобранных щенков; 

2) оценить индивидуальные особенности поведения каждого щенка; 3) вы-

явить типы высшей нервной деятельности у взрослых собак. 

Материалом и объектом исследований были щенки и взрослые собаки 

породы немецкая и бельгийская (малинуа) овчарка, которые используются на 

службе в пограничных органах. 

Результаты исследований. Первым этапом тестирования щенков был 

групповой тест (в стае), состоящий из четырёх этапов. В каждом из этапов те-

стировался отдельно каждый помёт, но были выделены щенки, проявляющие 

положительную или отрицательную реакцию. Результаты тестирования пред-

ставлены в таблице 1. 

Анализ данных показал, что большая часть протестированных щенков 

(88 %) проявили ориентировочную реакцию и стали исследовать незнакомую 

территорию, демонстрировали контактное поведение со специалистом-кино-

логом, даже после его хлопков и проявили интерес к игрушке. Все тестируе-

мые животные очень хорошо ориентированы на человека. 

Три щенка породы немецкая овчарка и один щенок породы бельгийская 

овчарка (малинуа) не проявили ориентировочной реакции в незнакомом поме-

щении, были не активны и трусливы. Ещё два щенка породы немецкая овчарка 

не проявили интереса к игровому предмету, один из них испугался игрушки. 

Пять щенков, проявившие страх и робость, были выбракованы на данном 

этапе. 
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Таблица 1 – Результаты группового тестирования щенков 

Буква  
помёта, 
порода 

Незнакомое  
место, число 

щенков 

Незнакомый 
человек, число 

щенков 

Активность  
человека,  

число щенков 

Игровой  
предмет, число 

щенков 
– + – + – + – + 

«Н», НО 1 3 0 4 0 4 0 4 
«О», НО 0 4 0 4 0 4 1 3 
«П», БО 0 4 0 4 0 4 0 4 
«Р», БО 0 3 0 3 0 3 0 3 
«С», НО 0 4 0 4 0 4 0 4 
«Т», НО 0 4 0 4 0 4 0 4 
«У», НО 1 5 0 6 0 6 0 6 
«Ф», НО 0 5 0 5 0 5 1 4 
«Х», БО 1 6 0 7 0 7 0 7 
Итого 3 39 0 42 0 42 2 40 

 
Вторым этапом тестирования были индивидуальные тесты. Все щенки 

проходили тест в одинаковых условиях. Щенки активнее проявившие себя на 

первом этапе теста проходили тестирование первыми. Результаты тестов зано-

сились в индивидуальные таблицы и показаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты индивидуального тестирования щенков 

В баллах 

Кличка, пол Номер теста 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Нола, сука 3 4 4 5 5 4 5 4 4 
Нэйза, сука 4 4 3 3 5 2 3 5 3 
Нойз, кобель 5 5 4 4 4 3 4 5 3 
Опра, сука 4 3 4 3 4 2 4 4 4 
Ольха, сука 4 4 3 3 3 2 4 5 4 
Ода, сука 3 5 4 4 2 3 4 3 3 
Онгур, кобель 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
Победа, сука 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
Пит, кобель 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
Первый, кобель 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
Партос, кобель 4 3 5 4 4 4 3 4 4 
Райда, сука 1 3 3 2 1 2 4 3 3 
Ройс, кобель 3 3 3 2 1 2 3 3 2 
Радуга, сука 4 4 3 3 3 3 4 4 2 
Стронг, кобель 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
Спарта, сука 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
Стелла, сука 4 4 5 3 4 3 4 2 3 
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Продолжение таблицы 2 

Кличка, пол Номер теста 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Скай, кобель 3 3 2 1 2 2 1 2 2 
Тайгер, кобель 3 3 2 2 1 3 2 3 4 
Тайфун, кобель 4 5 4 4 5 5 5 4 5 
Тибор, кобель 4 4 3 3 5 4 5 5 4 
Терра, сука 4 4 3 2 4 3 4 4 4 
Ураган, кобель 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
Уна, сука 3 2 1 3 3 1 2 3 2 
Урал, кобель 5 4 5 5 4 4 5 5 3 
Урза, сука 4 4 3 4 5 3 5 4 3 
Утёс, кобель 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
Фрайда, сука 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
Феделик, кобель 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
Форестер, кобель 2 2 3 1 2 2 2 1 2 
Фенди, сука 3 3 3 1 2 2 3 4 3 
Хильда, сука 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
Харид, кобель 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
Харизма, сука 4 3 4 4 5 3 3 4 3 
Харви, кобель 3 4 3 4 4 3 4 5 3 
Хан, кобель 4 4 3 3 4 3 4 5 4 
Хантер, кобель 5 4 4 5 5 4 5 5 4 

 
Из данных таблицы видно, что не все щенки испытуемой группы подхо-

дят для дальнейшего выращивания и дрессировки, так как результаты некото-

рых не превышали двух баллов на всех этапах индивидуального тестирования, 

а в частности бельгийской овчарки (малинуа) Победа, немецких овчарок од-

нопометников Фрайда, Феделик и Форестер. Можно предположить, что щенки 

помёта на «Ф» ранее перенесли какую-то психологическую травму, что и по-

влияло на результат теста. Соответственно выбраковке подлежит 11 % щенков 

испытуемой группы. 

Лучшими показателями, а соответственно и более рекомендуемыми для 

дальнейшего выращивания и постановки на учёт были щенки: немецкие ов-

чарки Нола, Онгур, Стронг, Тайфун, Ураган, Урал, Утёс и бельгийские ов-

чарки (малинуа) Пит, Хильда, Харид, Хантер. Среди результатов лучших щен-
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ков явно прослеживается половой диморфизм, так как 82 % лучших результа-

тов принадлежат кобелям. 

После выбраковки в исследуемой группе осталось 33 служебные собаки. 

По достижении ими возраста 18 месяцев проводился тест на определение типа 

высшей нервной деятельности экспресс-методом Л. В. Крушинского.  

После тестирования каждой собаки данные о количестве движений, заре-

гистрированных шагомером за 2 минуты, заносились в таблицу (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Результаты тестирования собак экспресс-методом Л. В. Крушинского 

Кличка, пол Количество движений Тип высшей 
нервной деятельности 

Нола, сука 72 сангвиник 
Нейза, сука 47 флегматик 
Нойз, кобель 81 сангвиник 
Ольха, сука 102 холерик 
Ода, сука 105 холерик 
Онгур, кобель 83 сангвиник 
Пит, кобель 95 сангвиник 
Первый, кобель 42 флегматик 
Партос, кобель 39 флегматик 
Райда, сука 48 флегматик 
Ройс, кобель 107 холерик 
Радуга, сука 34 флегматик 
Стронг, кобель 87 сангвиник 
Спарта, сука 62 сангвиник 
Тайгер, кобель 35 флегматик 
Тайфун, кобель 67 сангвиник 
Тибор, кобель 46 флегматик 
Терра, сука 71 сангвиник 
Ураган, кобель 89 сангвиник 
Уна, сука 110 холерик 
Урал, кобель 94 сангвиник 
Урза, сука 31 флегматик 
Утёс, кобель 79 сангвиник 
Фенди, сука 111 холерик 
Хильда, сука 88 сангвиник 
Харид, кобель 49 флегматик 
Харизма, сука 55 сангвиник 
Харви, кобель 125 холерик 
Хан, кобель 91 сангвиник 
Хантер, кобель 92 сангвиник 
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По количеству совершённых служебной собакой движений определялся 

тип высшей нервной деятельности. Таким образом, все тестируемые животные 

были разделены на три группы. 

Из данных таблицы видно, что в испытуемой группе преобладает силь-

ный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы, 15 собак имеют по-

казатель от 50 до 100 движений за две минуты. Флегматиков и холериков в 

группе меньше – 9 и 6 соответственно. 

Выводы: 1. Своевременное тестирование помогает вовремя произвести 

выбраковку щенков со слабым типом высшей нервной деятельности, непри-

годных для дальнейшего выращивания и использования в пограничных вой-

сках. 

2. Благодаря индивидуальному тестированию, можно определить некото-

рые черты характера щенка начиная с 6–8 недель, что в свою очередь даёт воз-

можность обеспечить оптимальный подход и тренинг щенка. 

3. Желательным типом высшей нервной деятельности собак для всех 

направлений подготовки является сангвиник. Флегматики также подходят для 

розыскной и специальной службы, а холерики в большей мере для караульной. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влия-
нию продолжительности лактации свиноматок на дальнейшие воспроизводи-
тельные качества. Данные приведены за четыре опороса свиноматок. Отме-
чено, что более продолжительный подсосный период оказал положительное 
влияние на показатель многоплодия свиноматок при следующем опоросе. 
При увеличении подсосного периода возрастает количество мертворожден-
ных поросят. 
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Abstract. The article presents the results of studies on the effect of lactation 

duration in sows on further reproductive qualities. The data are given for four 
farrowing of sows. It was noted that a longer suckling period had a positive effect 
on the fertility rate of sows at the next farrowing. With an increase in the suckling 
period, the number of stillborn piglets increases. 
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Воспроизводительные качества свиней имеют низкие коэффициенты 

наследуемости (0–20 %) и в большей степени зависят от условий кормления и 

содержания. В тоже время условия содержания свиней на промышленных 

комплексах, в частности безвыгульное содержание, гиподинамия и использо-

вание только сухих комбикормов, отрицательно влияют на признаки воспро-

изводительных качеств [1, 2, 3]. 

Исследования проводились в условиях участка воспроизводства Пензен-

ского филиала ПАО «Черкизово-свиноводство» на свиноматках с различным 

подсосным периодом. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния продолжительно-

сти лактации свиноматок на их дальнейшие воспроизводительные качества. 

В ходе выполнения исследований были изучены показатели воспроизво-

дительных качеств свиноматок в четырёх опоросах. Для опыта были сформи-

рованы четыре группы свиноматок с разной продолжительностью лактации. 

Каждая группа состояла из 22 свиноматок. Контрольная группа использова-

лась с продолжительностью лактации 46 дней, первая опытная – 28, вторая 

опытная – 41, третья опытная – 38 и четвёртая опытная – 8 дней. 

Результаты исследования. При первом опоросе среднее многоплодие 

свиноматок среди всех групп составило 12,15 голов. При этом наиболее высо-

кое многоплодие было отмечено во второй опытной группе 12,9 поросят, а 
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наименьшее в четвёртой группе – 10,83 поросят. Среднее количество мертво-

рожденных поросят среди всех групп составило 1,03 голов, при этом колеба-

ния составили от 0,52 до 1,63 голов (Р>0,05). Количество мумифицированных 

плодов по группам различалось незначительно – от 0 до 0,19. 

Средний падёж поросят по группам составил 0,53, с колебаниями от 0,40 

до 0,72 голов, при недостоверной разнице (Р>0,05). Среднее количество поро-

сят при отъёме составило 11,18 голов, при наивысшем значении этого показа-

теля в контрольной группе – 11,47 голов. Средняя продолжительность сервис-

периода по группам составила 29,73 дней. 

Наивысшим многоплодием свиноматок при втором опоросе отличалась 

контрольная группа – 14 поросят, при превосходстве над четвёртой группой 

на 2,58 голов (Р<0,05). В целом по группам наблюдалось закономерная тен-

денция снижения многоплодия при уменьшении продолжительности подсос-

ного периода. По количеству мертворожденных поросят более высокие пока-

затели отмечены в контрольной и первой опытной группах.  

Так, в контрольной группе количество мертворожденных поросят соста-

вило 0,83, а в первой опытной группе – 1,18. При разнице между контрольной 

и четвёртой группами 0,66 голов, второй и четвёртой группами – 1,01 голов 

(Р<0,01). По количеству мумифицированных плодов какой-либо закономерно-

сти отмечено не было. Однако, по количеству павших поросят за подсосный 

период наибольшими значениями были отмечены контрольная – 1,07 голов и 

первая опытная группа – 0,87 голов, что было больше среднего значения на 

0,49 и 0,29 голов соответственно. Наблюдалась закономерность: при уменьше-

нии подсосного периода снижается падёж поросят. По количеству отнятых по-

росят, с учётом отсадки – подсадки также лидировали группы свиноматок с 

более продолжительным подсосным периодом: контрольная и первая опытные 

группы. 
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Таким образом, более продолжительный подсосный период положи-

тельно влиял на показатель многоплодия свиноматок при следующем опоросе, 

но имел отрицательное влияние на количество мертворожденных поросят. 

В третьем опоросе свиноматок опытных групп воспроизводительные ка-

чества также закономерно изменились: увеличилось среднее многоплодие 

свиноматок с 12,15 при первом опоросе до 13,76 при третьем. Снизилась мерт-

ворожденность поросят с 1,03 поросят при первом опоросе до 0,68–0,89 голов 

при втором и третьем опоросах. Однако произошло увеличение количества 

мумифицированных плодов с 0,11 до 0,32 плодов на свиноматку. Также про-

изошло некоторое увеличение количества отнятых поросят от свиноматок с 

увеличением количества опросов. 

При третьем опоросе наблюдалась тенденция увеличения многоплодия 

свиноматок в зависимости от продолжительности подсосного периода. Так, в 

контрольной группе многоплодие составило 13,97 поросят, в первой опытной 

группе – 14,5 поросят, что выше средних показателей всех групп на 0,74 голов. 

Закономерно снижалась и мертворожденность поросят при уменьшении про-

должительности подсосного периода: с 1,03–1,13 поросят в контрольной и пер-

вой опытной групп до 0,5 поросят в четвёртой опытной группе. По количеству 

мумифицированных плодов какой-либо закономерности выявлено не было. 

Наибольший падёж поросят выявлен в контрольной группе – 0,83 головы 

на гнездо свиноматок, что было больше среднего показателя на 0,06 поросят. 

Продолжительность сервис-периода в группах свиноматок закономерно сни-

жалась со снижением продолжительности подсосного периода: с 9,7–10,5 в 

контрольной и первой опытной группах до 4,75 в четвертой группе. 

В четвёртом опоросе наивысшим многоплодием (13,33 поросят) отлича-

лись свиноматки контрольной группы, которые имели наибольшую продол-

жительность подсосного периода – 22 дня. Наименьшим многоплодием отли-

чались свиноматки четвёртой группы – 12,27 поросят, что меньше среднего 
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показателя всех групп на 0,75 поросят. 

Таким образом, во всех анализируемых опоросах продолжительность лак-

тации оказывает влияние на многоплодие свиноматок. В исследованиях уста-

новлена зависимость, что чем короче лактация свиноматок, тем меньше мно-

гоплодие свиноматок. Очевидно, при короткой лактации свиноматок и увели-

чении количества опоросов на свиноматку в течение года, организм свинома-

ток не полностью восстанавливается после предыдущего опороса и вследствие 

этого наблюдается подобная тенденция снижения многоплодия свиноматок. 

В этом опоросе наибольшее количество мертворожденных поросят отме-

чено в группах свиноматок с коротким подсосным периодом. Так в третьей и 

четвёртой группах количество мертворожденных поросят составило 1,36 и 

1,27, что больше среднего показателя на 0,29 и 0,20 соответственно. В преды-

дущих опоросах наблюдалась обратная тенденция: в группах свиноматок с бо-

лее продолжительной лактацией количество мертворожденных поросят было 

больше. Поэтому обнаруженная зависимость требует дальнейшего изучения. 

В четвёртом опоросе зависимости количества мумифицированных пло-

дов от продолжительности лактации не удалось выявить. 

Таким образом, продолжительность подсосного периода положительно 

влияла на показатель многоплодия свиноматок при следующем опоросе. В 

третьем опоросе в контрольной группе многоплодие составило 13,97 поросят, 

в первой опытной группе – 14,5 поросят, что выше средних показателей среди 

всех групп на 0,74–0,21 голов. Выявлено, что при увеличении подсосного пе-

риода возрастает количество мертворожденных поросят. 
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Аннотация. Разработан метод прижизненного отбора проб мышечной 
ткани в ходе плановой гистовариоэктомии собак. В результате трихинелло-
скопии в мышечной ткани всех исследуемых собак, отловленных как в цен-
тральных районах города, так и в районах, прилегающих к лесной зоне, не 
было обнаружено личинок трихинелл. 
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Monitoring of the incidence of trichinosis of stray dogs in Blagoveshchensk 
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Abstract. A method of intravital sampling of muscle tissue during routine 

histovariectomy of dogs has been developed. As a result of trichinelloscopy, no 
trichinella larvae were found in the muscle tissue of all the dogs studied, captured 
both in the central districts of the city and in the areas adjacent to the forest zone. 
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Введение. Возбудители трихинеллеза свойственны животным и чело-

веку. Проблема трихинеллеза, как антропозоонозного заболевания, распро-

странена повсеместно на территории Российской Федерации и Дальнего Во-

стока. На территории Приамурья трихинеллез носит преимущественно при-

родно-очаговый характер. Основной резервуар трихинеллезной инвазии – ди-

кие животные. 

Источниками заражения людей трихинеллами в Приамурье являются 

медвежатина (31,7 %), мясо домашних собак (27,9–39 %), мясо барсуков (25,0–

30 %) и мясо диких кабанов (15,4–17 %), которое не было подвергнуто ветери-

нарно-санитарной экспертизе [1]. 

На территории Дальнего Востока экстенсивность заражения трихинеллез-

ной инвазией человека составляет 0,6 %, свиньи домашней – 0,0062 %, дикого 

кабана – 0,65 %, собаки – 20,75–38,5 %, бурого медведя – 27,48 %, гималай-

ского медведя – 5,89 %, обыкновенной лисицы – 29,27 %, барсука – 33,34 %, 

волка –  27,54 %, кошки – 11,5 %, лесного кота – 33,34 % [2, 3]. 

В последние годы в стране отмечается увеличение числа случаев зараже-

ния трихинеллезом после употребления мяса собаки. За период 2008–2015 гг. 

в 9 субъектах РФ, в том числе в Хабаровском крае, Амурской области и Ев-

рейской автономной области, было зарегистрировано более 100 случаев забо-

леваний, связанных с употреблением мяса этих животных. Ранее такие случаи 

регистрировались достаточно редко, так как мясо собаки не является традици-

онной пищей [4]. 
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За период 2000-2010 гг. в Амурской области трихинеллезом заболело 82 че-

ловека. Установлено 4 основных источника инвазии людей – мясо домашних со-

бак (36 %), барсуков (30 %), медведей (17 %) и диких кабанов (17 %). 

Случаи трихинеллеза людей приурочены к 8 муниципальным  районам 

(Благовещенский, Бурейский, Зейский, Тындинский, Белогорский, Завитин-

ский, Константиновский, Ромненский), что составляет 51,4 % всей территории 

области. Причём в первых четырёх районах зафиксировано максимальное ко-

личество случаев заболевания людей [5]. 

Рост популяции бродячих собак в г. Благовещенске увеличивает риск за-

ражения людей трихинеллезом. Для планирования мероприятий по предупре-

ждению распространения данной инвазии на первом месте стоит диагностика. 

Основным методом исследования на трихинеллез животных является пост-

мортальная трихинеллоскопия. Из прижизненных методов диагностики 

наиболее чувствительной и специфичной является иммуноферментная реак-

ция, но для её выполнения требуются специфические конъюгаты для опреде-

лённых видов животных. 

Цель работы – провести мониторинг зараженности бродячих собак го-

рода Благовещенска трихинеллой для выявления процесса формирования си-

нантропного очага трихинеллезной инвазии. В соответствии с целью постав-

лены и решены следующие задачи: 1) отработать технологию забора мышеч-

ной ткани у собак в ходе гистовариоэктомии; 2) исследовать пробы мышечной 

ткани собак на трихинеллез; 3) разработать план мероприятий по профилак-

тике трихинеллеза среди собак г. Благовещенска. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в пе-

риод с мая по июль 2021 г. 

Предметом исследования служили безнадзорные собаки, отловленные в 

разных районах г. Благовещенска по программе гуманного регулирования чис-

ленности бродячих собак. Всего исследовано 49 особей (суки). 
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В ходе плановой операции гистовариоэктомии были отобраны пробы мы-

шечной ткани с ножек диафрагмы и мышц брюшной стенки. 

Для обнаружения трихинелл в мышечной ткани пользовались стандарт-

ной методикой диагностики. Из отобранного мышечного материала глазными 

ножницами по ходу мышечных волокон делали срезы размером с просяное 

зерно. В середину клетки компрессориума помещали срезы мышечной ткани, 

накрывали вторым стеклом; завинчивали винты, раздавливая мышечные во-

локна таким образом, чтобы через срез читался газетный шрифт. Всего из од-

ной пробы мышечной ткани изготавливали 24 среза и просматривали с помо-

щью микроскопа под малым увеличением (8:10). 

Основываясь на ветеринарных правилах осуществления профилактиче-

ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза, утверждённых приказом 

Министерства сельского хозяйства России от 26.03.2020 № 154, нами разрабо-

тан план мероприятий по профилактике трихинеллеза среди собак г. Благове-

щенска. 

Результаты исследования. Для проведения плановой гистовариоэкто-

мии использовали оперативный доступ по белой линии живота ниже пупоч-

ного кольца на 0,5 см. Такой вид доступа позволял провести удаление яични-

ков и матки у собак, а также произвести отбор мышечной ткани. При помощи 

тупоконечных изогнутых ножниц отобрали небольшие кусочки мышечной 

ткани (0,8 см × 0,3 см) с ножек диафрагмы и мышц передней брюшной стенки. 

Места отбора проб, для предотвращения кровотечения, точечно прижигали 

хирургическим электрокаогулятором. Отобранный материал мышечной ткани 

упаковывали в водонепроницаемую тару и исследовали в день отбора. 

В результате трихинеллоскопии в мышечной ткани всех исследуемых со-
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бак, отловленных как в центральных районах города, так и в районах, приле-

гающих к лесной зоне (третий микрорайон, Аэропорт и Астрахановка), не 

было обнаружено личинок трихинеллы. Полученные данные позволяют сде-

лать вывод о эпизоотическом благополучии по трихинеллезу среди бродячих 

собак г. Благовещенска (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Результаты трихинеллоскопии проб мышечной ткани бродячих собак 

Район города Количество  
исследуемых собак, голов 

Результат  
трихинеллоскопии 

Центральный 11 отрицательно 
Третий микрорайон 10 отрицательно 
КПП 14 отрицательно 
Астрахановка 6 отрицательно 
Аэропорт 8 отрицательно 

 
Для поддержания благополучной обстановки нами рекомендован план ме-

роприятий по профилактике трихинеллеза среди собак г. Благовещенска: 

1. Осуществлять регуляцию численности бродячих собак в населённых 

пунктах Амурской области и г. Благовещенске. 

2. Проводить исследование на трихинеллезную инвазию добытых охот-

никами диких животных, восприимчивых к заражению трихинеллами. 

3. Не допускать скармливания охотничьим собакам мяса, субпродуктов и 

туш диких животных (медведя, барсука, лисы, волка, кабана, енота). 

4. Осуществлять ветеринарно-санитарный контроль сырых продуктов из 

мяса свинины, поставляемых в точки общепита и на рынки города. 

5. Не скармливать домашним собакам термически не обработанные боен-

ские и пищевые мясные отходы с мясоперерабатывающих предприятий, рын-

ков и точек общепита. 
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Аннотация. За 2021 год, в условиях ветеринарной клиники, 24 кошкам 
была проведена сквозная кератопластика. Донорский материал (роговица) 
была взята у животных, павших по разным причинам, после официального 
разрешения владельцами. В ходе работы  донорская роговица прижилась без 
осложнений в 83 % случаев. 
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atoplasty. Donor material (cornea) was taken from animals that had died for var-
ious reasons, after official permission from the owners. During the work, the do-
nor cornea took root without complications in 83 % of cases. 

Keywords: donor cornea, recipient, cats, keratoplasty 
For citation: Kornilova A. V., Gruzdova O. V., Plyushchenko A. A. Opyt prime-
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2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 72–78), Blagovesh-
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Введение. Одним из основных показаний к кератопластике является 

наличие корнеального секвестра у кошек. Медикаментозное лечение при дан-

ной патологии не приносит успехов и более чем в 90 % случаев приводит к 

перфорации роговицы и панофтальмиту [1, 2]. 

Корнеальный секвестр представляет собой мёртвую ткань роговицы и 

воспринимается организмом как чужеродный предмет (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Корнеальный секвестр 

 
Заболевание протекает с дегенерацией коллагеновых волокон стромы ро-

говицы, накоплением в ней чёрного либо коричневого пигмента. Данная пато-

логия характерна только для кошек, причём имеет породную предрасположен-
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ность среди брахицефалических пород, таких как персидская, британская, эк-

зот и др.  У этих пород врождённый лагофтальм (неполное смыкание век) и 

экзофтальм (выпирание глазного яблока из орбиты), что повышает риск раз-

вития секвестра [3]. 

Секвестр отличается по размеру и глубине поражения и может занимать  

до 80 % площади роговицы, при этом глубина залегания может быть более чем 

на три четверти глубины стромы. За счёт образования секвестра снижается 

зрение, а при длительном течении и погружении секвестра вглубь роговицы, 

может произойти перфорация с развитием эндофтальмита. Лечение корнеаль-

ного секвестра только хирургическое. Оно основано на тотальном удалении 

некротизированного участка роговицы и закрытии дефекта либо искусствен-

ной, либо донорской роговицей [1, 2, 3]. 

Данные методики, предложенные в 1997 г. ветеринарными хирургами-

офтальмологами А. Г. Шилкиным и Е. П. Копенкиным, достаточно успешно 

применяются в ветеринарной офтальмологической практике. В условиях Бла-

говещенска они применены нами впервые. 

Цель работы – опираясь на опыт коллег в микрохирургии при лечении 

корнеального секвестра у кошек, внедрить в практику ветеринарной клиники 

«АмурВет» г. Благовещенска сквозную кератопластику с применением донор-

ской роговицы. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования являлись 

кошки разных возрастных групп (3–8 лет). Породы персидская и британская 

короткошерстная. Масса – 3,5–5 килограмм. Исследование проводилось в не-

сколько этапов: офтальмологический и клинический осмотр животных, подго-

товка донорского материала и подготовка реципиента. 

Мы провели статистический анализ встречаемости секвестра среди оф-

тальмологических заболеваний за 3 года (табл. 1). По данным таблицы видно,  
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секвестр по статистике на третьем месте, и встречается в 14 % случаев от об-

щего числа офтальмологических патологий. 
 
Таблица 1 – Частота встречаемости корнеального секвестра у кошек по данным 
ветеринарной клиники «АмурВет» 

Заболевание 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего В процентах 
Корнеальный  
секвестр 52 48 46 146 14,4 

Травма роговицы 187 213 198 598 59,0 
Инфекционные 
поражения глаз 34 18 25 77 7,6 

Язва роговицы 68 71 54 193 19,0 
Всего 341 350 323 1 014 100,0 

 
Всем животным был проведён клинический и офтальмологический 

осмотр, тест с флюоресцеином, на предмет повреждения роговицы. Решение о 

проведении сквозной трансплантации донорской роговицы принималось  либо 

при корнеальном секвестре с прободением роговицы, либо при установлении 

факта поражения секвестром эндотелиального слоя. 

Донорский материал получали от кошек, павших вследствие травм или 

усыплённых по просьбе владельца, не позднее 5 часов после смерти. У живот-

ных-доноров материала отсутствовали клинические проявления инфекцион-

ных, онкологических и системных заболеваний. 

Хранили роговицу в замороженном виде при температуре 20–25 оС.  Об-

работанные таким образом донорские ткани хранились до 2 недель, не теряя 

своих свойств. Перед пересадкой роговицу погружали в специальный раствор 

(гентамицин смешанный с физиологическим раствором) на 10 минут [2]. 

Хирургический набор включал специализированный инструментарий для 

микрохирургии глаза: офтальмологические ножницы, офтальмологический 

пинцет, иглодержатель, трепан, хирургическая лупа.  

Результаты исследования. Перед началом трепанации роговицы осу-

ществляли фиксацию к эписклере, которая создаёт временный внешний каркас 

глазного яблока и предотвращает деформацию его оболочек. Затем алмазным 
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бором формировали два парацентеза в паралимбальной зоне, в противополож-

ных меридианах и замещали влагу передней камеры раствором вискоэластика. 

После подготовительного этапа приступали к трепанации роговицы, для 

этого выбирали трепан несколько большего диаметра, чем уже сформирован-

ная операционная зона. Трепанацию проводили крайне осторожно, не допус-

кая избыточного давления и перфорации глазного яблока. Глубину трепана-

ции ограничивали десцеметовой мембраной, избегая на этом этапе перфора-

ции роговицы. После формирования трепанационной раны алмазным бором 

проводили удаление секвестрированного роговичного лоскута. 

Далее в сформированное роговичное ложе помещали донорский транс-

плантат и фиксировали его край в край к роговице реципиента в четырёх ме-

ридианах одиночными направляющими швами, которыми заранее был про-

шит донорский трансплантат. Затем трансплантат дополнительно укрепляли 

одиночными узловатыми швами с шагом 1–1,5 мм. Использовали нить-моно-

волокно 0,9. При проведении данной процедуры соблюдали чёткую центровку 

трансплантата и равномерное натяжение направляющих швов. Соблюдение 

этого условия позволяет получить хорошее приживление донорской роговицы 

с образованием рубца минимальной толщины [1, 3]. На заключительном этапе 

операции удаляли вискоэластик из передней камеры глаза с помощью двухка-

нальной ирригационно-аспирационной системы и заполняли переднюю ка-

меру 0,9-процентным раствором натрия хлорида и стерильным воздухом. За-

ключительным этапом выполняли  блефарорафию сроком от 14 до 21 дня. 

Восстановление прозрачности роговицы достигалось  путем инстилляций 

в конъюнктивальную полость растворов кортикостероидов и иммунодепрес-

сантов. Системно перорально применяли Юнидокс (в дозе 10 мг/кг) в течение 

21 дня. Местно  использовали глазные капли с антибиотиком Левомецитино-

вые и корнеопластик Баларпан. Курс местной терапии длился 10–14 дней. Ро-
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говичные швы снимали по истечении 5 недель [1]. Сроки и степень восстанов-

ления оптической прозрачности роговицы зависят от возраста животного, пло-

щади корнеального секвестра, воспалительных и дегенеративных изменений в 

тканях роговицы в предоперационном периоде [1, 2]. 

У 65 % кошек, с обширными корнеальными секвестрами после проведе-

ния курса корректирующей послеоперационной терапии оставалось помутне-

ние роговицы в виде нубекулы (облачка), размер которого в 1,5–2 раза меньше 

операционной зоны (рис. 2). При этом с течением времени интенсивность по-

мутнения снижалась вплоть до восстановления полной прозрачности рого-

вицы через 4–6 месяцев. 
 

 
Рисунок 2 – Заживление после трансплантации (нубекула) (28 дней) 

 
За 2021 г. было прооперировано 24 животных. Из них у 4 кошек было 

зафиксировано отторжение имплантата по различным причинам. При оттор-

жении имплантата животным проведено повторное оперативное вмешатель-

ство по закрытию дефекта конъюнктивальным лоскутом. 

Выводы: 1. По данным статистики ветеринарной клиники «АмурВет» 

за 2019–2021 гг. секвестр роговицы у кошек зафиксирован в 14 % случаев. 

2. Пересадка донорской роговицы за 2021 г. выполнена у 24 кошек. Зажив-
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ление при пересадке происходило за 21–40 день у 83 % животных, отторже-

ние донорской роговицы  наблюдались в 17 % от общего количества проопе-

рированных животных. 
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сти эпизоотического процесса, так как иксодовые клещи являются парази-
тами и могут содержать различных возбудителей инфекционных заболева-
ний, опасных для животных и человека. 
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bution of ixodes ticks, their carrier of pathogens. The analysis of the main pheno-
logical characteristics of the life cycle of some representatives of the class of arach-
nids living on the territory of the Amur region is carried out. Based on the research, 
a phenological map has been compiled reflecting the timing of the stages of devel-
opment of the life cycle of these arthropods. The results of the analysis of phenolog-
ical characteristics are important for understanding the causes of fluctuations in the 
number and intensity of the epizootic process, since ixodes mites are parasites and 
can contain various pathogens of infectious diseases dangerous to animals and hu-
mans. 

Keywords: arthropods, arachnids, ixodes mites, life cycle, phenological map 
For citation: Krasavina A. A. Analiz zhiznennogo cikla iksodovyh kleshchej i 

ih prokormiteli v usloviyah Amurskoj oblasti [Life cycle analysis of ixodic ticks and 
their feeders in the Amur region]. Proceedings from Agro-industrial complex: prob-
lems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya kon-
ferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Confer-
ence. (PP. 79–86), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj 
universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), являются небольшой изолирован-

ной группой, которая насчитывает 680 видов, обитающих на всех континен-

тах, включая Антарктиду. Все иксодиды – высоко специализированные пара-

зиты наземных позвоночных животных [1]. 

В условиях Амурской области наблюдалась активность трёх видов иксо-

дид: Dermacentor Silvarum, Ixodes Persulcatus, Haemaphysalis Concinna. 

Ежегодно в медицинские учреждения Амурской области с укусами кле-

щей обращаются от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Инфекции, которые переносят 

эти насекомые, несут серьёзную угрозу здоровью: каждый год в области реги-

стрируется от 30 до 50 случаев инфицирования. В настоящее время выявлено, 

что в клещах могут находиться 10 и более возбудителей различных инфекций. 

И даже стерильные паразиты могут вызвать серьёзные аллергические реакции. 

Для территории Амурской области значимыми являются такие трансмиссив-

ные заболевания, как клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз, 

клещевой риккетсиоз (табл. 1). 

Впервые клещевой энцефалит (тяжелейшая из трансмиссий) в Амурской 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

81 
 

области был зафиксирован в Зейском районе в 1955 году. 
 
Таблица 1 – Характеристика иксодовых клещей 

Биология и экология Распространение 
Возбудители болезней,  

обитающие в теле клеща, 
передающиеся при укусе 

Род Ixodes latreille: вид Ixodes Persulcatus 
личинки (0,5 мм с тремя парами ко-
нечностей) нападают на кротов, бу-

розубок; нимфы (2 мм с 4 парами ла-
пок) – ежей, белок, бурундуков; по-
ловозрелые особи поражают зайце-

образных, диких копытных, хищных, 
сельскохозяйственных животных  

и человека; тип паразитирования – 
пастбищный 

Дальний Восток, юг тайги 
от Сахалина и Камчатки до 

Карелии; 
хвойно-лиственные сме-

шанные леса 

вирусы иксодового клещевого 
боррелиоза, клещевого энцефа-
лита, Повассан, геморрагиче-
ской лихорадки, клещевого 

сыпного тифа, Ку-лихорадки, 
возбудители псевдотуберкулеза, 

чумы, туляремии 

Род Dermacentor: вид Dermacentor Silvarum 

неполовозрелые особи нападают на 
ежей, млекопитающих мелких раз-
меров, имаго – на домашних живот-
ных и диких копытных; максималь-
ная активность взрослых клещей от-

мечена в апреле – июне 

Дальний Восток,  
Восточная Сибирь; 

лесостепной вид: леса с ча-
стичной хозяйственной де-
ятельностью; опушки, за-

лежи; кустарниковые  
формации 

возбудители туляремии  
и листериоза; 

вирусы клещевого энцефалита, 
иксодового клещевого боррели-
оза, клещевого сыпного тифа, 

Ку-лихорадки 

Род Haemaphysalis: вид Haemaphysalis Concinna 
неполовозрелые фазы встречаются 
на птицах, насекомоядных и грызу-

нах; имагинальные особи – паразиты 
крупных домашних и диких копыт-

ных и человека; необходима высокая 
влажность для развития; имаго акти-

вен с апреля по октябрь; в мае – 
июне отмечен пик численности 

Дальний Восток, Восточная 
Сибирь, Средняя Азия,  

Казахстан, Грузия; 
колки, луга, смешанные 

влажные и лиственные пе-
реувлажненные леса 

возбудители туляремии,  
бруцеллеза; 

вирусы клещевого энцефалита, 
клещевого сыпного тифа 

 
Среди пяти генотипов вирусного энцефалита – дальневосточный, самый 

агрессивный, так как заболевание протекает молниеносно и существует очень 

высокая вероятность развития осложнений. В антирейтинг регионов Приаму-

рья по количеству клещей, являющихся переносчиками вируса энцефалита, 

вошли 16 муниципалитетов (табл. 2). 

Для клещей характерна сезонность. Фенологические наблюдения позво-

лили выявить, что на территории Амурской области сезон активности иксодо-

вых клещей открывается в конце марта – начале апреля, когда сходит снег, 
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температура окружающей среды устанавливается выше 5 градусов. Закрыва-

ется сезон в августе – октябре. 
 
Таблица 2 – Эндемичные регионы Дальневосточного федерального округа по 
клещевому вирусному энцефалиту 

Субъект РФ Эндемичные территории 

Амурская область 

16 административных территорий из 29 являются эндемич-
ными: г. Свободный, г. Шимановск, г. Тында, г. Зея,  
ЗАТО Циолковский; районы: Свободненский, Селемджин-
ский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский, Зейский, 
Бурейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Ар-
харинский 

Еврейская  
автономная область все административные территории области (6) эндемичны 

Камчатский край эндемичных территорий нет 

Магаданская область эндемичных территорий нет 

Приморский край все административные территории области (32) эндемичны 

Республика Саха  
(Якутия) эндемичных территорий нет 

Сахалинская область 
эндемичными являются 15 из 19 административных террито-
рий;  районы: Долинский, Анивский, Корсаковский, Макаров-
ский, Курильский, Невельский, Поронайский, Ногликский, 
Смирныховский, Тымовский, Томаринский, Холмский, Угле-

     

Хабаровский край 
16 из 19 территорий являются эндемичными; районы: Бикин-
ский, Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, 
им. Лазо, им. П. Осипенко, Нанайский, Комсомольский, Сов-
гаванский, Солнечный, Николаевский, Хабаровский, Ульч-

     
Чукотский автономный 
округ эндемичных территорий нет 

 
Цель клеща – найти прокормителя. Суточный ритм нападения клещей 

имеет важное адаптивное значение, так как он должен совпадать с ритмом 

жизнедеятельности потенциальных прокормителей. Наблюдения показали, 
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что имагинальные особи нападают в 8–10 часов утра и после 16 часов до су-

мерек, а наибольшая активность неполовозрелых отмечена в сумеречные и 

первые ночные часы. Отмечено, что агрессивность нимф и имаго зависит от 

длины светового дня. Также активность клещей сильно повышается перед до-

ждём, то есть они реагируют и на изменение состояния атмосферы [2]. 

В годовом цикле важное место отводится диапаузе, которая у иксодовых 

клещей является адаптацией к неблагоприятным условиям окружающей среды 

(короткий световой день, понижение температуры и др.). Проявляется это со-

стояние в остановке формообразовательных процессов и физиологическом 

торможении обменных процессов. При этом у клещей прекращается активный 

поиск прокормителя. 

Для полноценного развития и размножения иксодовым клещам нужны 

тепло, влага и достаточное питание. Отмечают следующие стадии жизненного 

цикла иксодид: яйцекладка; появление личинки клеща (через 2–4 недели); пре-

образование в нимфу; стадия взрослой особи – имаго [2]. 

Протяжённость жизненного срока варьирует от 1 года до 7 лет, что зави-

сит от видовой принадлежности клеща и условий среды обитания. Срок жизни 

увеличивается в зависимости от срока встречи с прокормителем. Для перехода 

с одной стадии на другую, кровососу необходимо напитаться.  

Срок паразитической части жизненного цикла вычисляется сложением 

питания имаго (5–12 суток) и насыщения личинок и нимф (3–6 суток), и в сред-

нем равен 12–16 суток. Остальное время клещ проводит вне хозяина, в свобод-

ном состоянии. Это непаразитическая часть цикла, и её долгота может дости-

гать более 2,5 лет за счёт диапаузных фаз и долговечности голодных особей. 

Закончив яйцекладку, самка живёт ещё несколько суток, но в организме про-

исходят необратимые процессы, ведущие к гибели. Таким образом, время од-

ной генерации значительно варьирует не только в разные годы, но и в потом-

стве одной самки. 
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По данным исследований составлена фенологическая карта, отображаю-

щая время наступления стадий цикла развития исследуемых паукообразных 

(рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Фенологическая карта годового цикла  

иксодовых клещей в Амурской области 
 

Из анализа фенологической карты и по данным мониторинга за присо-

сами клещей видно, что диапауза, связанная с холодным сезоном у представи-

телей отряда иксодовых клещей Амурской области, в среднем, заканчивается 

в конце марта – начале апреля. Перепады весеннего настроения амурской при-

роды для иксодид привычны: снежные осадки не отменяют процесс выхода из 

диапаузы, а только приостанавливают его. 
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Клещам рода Dermacentor свойственна одна генерация за 3–4 месяца. В 

связи с этим, а также из-за длительно живущих голодных имаго регистриру-

ются два периода активности: весенний и летне-осенний. 

Взрослые клещи Ixodes persulcatus имеют пик паразитирования в течении 

мая – июня, затем активность идёт на спад и на прокормителях встречаются 

единичные иксодиды. Голодные особи подвержены облигатной диапаузе в по-

ведении, отвергающей осеннюю активность клещей. При этом в зимовку вхо-

дят все фазы, кроме яиц и сытых самок. За один год заканчивается только две 

фазы цикла. Весь жизненный цикл завершается за 2–3 года. 

Особи Haemaphysalis Concinna на одну генерацию тратят три года и бо-

лее, так как имеют морфогенетическую диапаузу личинок и нимф и поведен-

ческую диапаузу голодных имаго. По этой же причине одновременно парази-

тируют весь тёплый период представители всех этапов онтогенеза. 

Такие сведения позволяют запланировать противоклещевые обработки 

территорий и животных, и тем самым предотвратить заболевания животных и 

людей опасными трансмиссиями. 
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Аннотация. Представлен анализ исследований по влиянию крупности 
компонентов комбикорма на поедаемость сельскохозяйственной птицей 
корма и переваримость питательных веществ, в том числе на яйценоскость 
кур-несушек и конверсию корма. Обосновано, что для обеспечения наиболь-
шей продуктивности при выращивании кур-несушек необходимо правильно 
подбирать размеры кормовых компонентов комбикорма, с учётом возрастной 
группы птиц. Указаны оптимальные размеры частиц компонентов комби-
корма для обеспечения наилучшей эффективности кормления сельскохозяй-
ственной птицы. 
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Abstract. An analysis of studies on the effect of the size of feed components on 
the feed intake and digestibility of nutrients, including egg-laying of laying hens and 
feed conversion, is presented. It has been substantiated that in order to ensure the 
highest productivity in the cultivation of mixed feed laying hens, it is necessary to 
correctly select the sizes of the feed components of the mixed feed, taking into ac-
count the age group of birds. The optimal particle sizes of the feed components are 
indicated to ensure the best efficiency of poultry feeding. 

Keywords: mixed feed, component size, poultry, laying hens, efficiency 
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Для получения высокой продуктивности сельскохозяйственной птицы 

необходимо использовать сбалансированные по питательности комбикорма, 

которые должны быть изготовлены из качественных компонентов и иметь од-

нородный гранулометрический состав. При этом нужно строго соблюдать 

нормы потребления комбикорма в расчёте на одну голову. 

Физиологические особенности кур-несушек состоят в том, что при по-

треблении пищи они всегда съедают сначала крупные частицы. При этом мел-

кие частицы корма птица недоедает, что приводит соответственно к недопо-

лучению питательных веществ и, как следствие, к значительному перерасходу 

корма. Это распространяется как на молодняк, так и на взрослую птицу. 

Доказано, что поедаемость птицей корма и переваримость питательных 

веществ во многом зависят от крупности компонентов комбикорма [1, 2]. 

Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институ-

том птицеводства были проведены опыты по определению влияния размера 

частиц компонентов комбикорма на потребление и яйценоскость кур-несушек. 

Исследования проводили при разном процентном содержании размерных 

фракций кормовых компонентов на двух группах кур-несушек кросса Радонеж 
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со 130 до 312-дневного возраста при клеточном содержании. Для первой и вто-

рой группы использовали рассыпной полнорационный комбикормом одинако-

вой питательности. Содержание комбикорма для первой группы следующее: 

30 % с размером частиц до 0,5 мм, 45 % − от 0,51 до 1 мм, 10 % − 1,01–1,5 мм, 

10 % − 1,51–2 мм, 5 % −  более 2,0 мм. Во второй группе процентное соотно-

шение для таких же фракций составило 15, 17, 43, 16 и 9 % [2]. 

Ежедневно во второй группе наблюдалось на 1,42 % большее количество 

потреблённого корма.  В тоже время, у птицы первой группы в кормушке оста-

валось больше корма пылевидной фракции. Причём при меньших затратах 

корма во второй группе по сравнению с первой отмечена выше яйценоскость 

на 7,4 % и выход яичной массы – на 7,18 %. Они также превосходили птицу 

первой группы по конверсии корма: на 4,1 % в расчете на 10 яиц и на 3,92 % в 

расчёте на 1 кг яичной массы. Эти птицы потребляли комбикорм лучше с бо-

лее крупными частицами. 

Сотрудники Института селекции животных «Вилла де Корвер» (Нидер-

ланды), указывают в рекомендациях по кормлению птиц кросса Хайсекс Уайт, 

что цыплятам легче потреблять корма в виде крошки, что снижает время при-

ёма пищи и повышает приросты. Живая масса в 70 дней составила 984 грамм 

при кормлении дроблёным кормом и 1 016 г при кормлении крошкой, прирост 

составил 32 г. Для птицы возрастом 99 дней прирост составил 61 грамм; воз-

растом 123 дня  − 75 г. 

Установлено, что при кормлении улучшается конверсия и снижаются за-

траты энергии. Это достигается тогда, когда птица потребляет качественную 

крошку. Низкое качество крошки может привести к увеличению содержания 

мелких частиц в кормушках, что даст обратный эффект [1]. 

Для поддержания аппетита и уровня потребления корма в рекомендациях 

по кормлению кросса Хайсекс Уайт указывается следующее условие: 80 % ча-

стиц корма должны иметь размер 0,5–3,2 мм. Для кур-несушек рекомендуется 
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использовать частицы комбикорма крупного помола 1,8–2,5 мм. 

Мариан Скотт, в своих исследованиях, проведённых в рамках докторской 

диссертации, в институте агропродовольствия и биологических наук Нью-

форжского университета и Королевского университета в Белфасте, показы-

вает, как оценивалось влияние размера частиц и формы корма на производство 

яиц и параметры качества яиц.  

Было изготовлено десять экспериментальных диет, содержащих 60 % 

пшеницы и энергетическую ценность метаболизма 11 МДж на килограмм (в 

свежем виде). Обработка включала в себя рацион цельной пшеницы плюс ба-

лансир (пшеницу, измельчённую до трёх размеров частиц 2, 5 и 8 мм), и со-

ставленную в виде рационов, предлагаемых в трёх формах (паллеты, крошки 

и пюре) для кур-несушек. Потребление корма и суточную яйценоскость реги-

стрировали, определяли коэффициент конверсии корма (килограммов корма 

на килограмм яйца) и оценивали несколько параметров качества яйца. 

Потребление корма было самым высоким для размера частиц 8 мм и са-

мым низким для размера частиц 2 мм, а средняя масса яйца была самой высо-

кой, когда курицам предлагали рационы, содержащие частицы размером 2 мм 

(табл. 1). 

Размер частиц не оказывал существенного влияния на индекс цвета 

желтка или процентное содержание скорлупы. Тем не менее, была тенденция 

к производству меньшего количества яиц в день с диетами, содержащими ча-

стицы размером 8 мм. Рацион цельнозерновой пшеницы с балансиром значи-

тельно уменьшил потребление корма, увеличил средний вес яйца и снизил сто-

имость корма на 100 яиц на 26  %. Не было никаких существенных различий в 

производстве или качестве яиц в результате сусла, крошек или гранул, но было 

обнаружено, что рацион крошки уменьшал потребление корма и, следова-

тельно, стоимость корма на 100 яиц. 
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Таблица 1 – Влияние размера частиц пшеницы на потребление корма и качество яиц 

Параметр 
Пшеницы 

всего +  
балансир 

Размер  
частиц 2 мм 

Размер  
частиц 5 мм 

Размер  
частиц 8 мм 

Потребление корма, г на 
сутки в пересчёте  
на сухое вещество 

81,4 87,8 92,1 99,1 

Суточная яйценоскость 0,96 0,92 0,93 0,84 
Вес яйца, г 60,4 59,3 58,6 53,3 
Индекс цветности яйца 4,59 4,59 4,70 4,67 
Процент оболочки 8,73 9,23 9,06 9,80 

 
С учётом проведённого анализа, можно утверждать, что для обеспечения 

наибольшей продуктивности при выращивании кур-несушек необходимо пра-

вильно подбирать размер кормовых компонентов комбикорма, с учётом воз-

растной группы птиц. Это позволит снизить потребление комбикорма, уве-

личить уровень яйценоскости при хорошей конверсии корма. 
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Аннотация. Изучено влияние синтетических антиоксидантов на пока-
затели крови у новорожденных телят. Новорожденных телят разделили на 
три группы (контрольную и две опытные) по 15 голов в каждой. Животным 
первой опытной группы в течение 10 дней ежедневно перорально вводили 
янтарную кислоту в дозе 50 мг/кг; телятам второй опытной группы в течение 
10 дней ежедневно внутривенно вводили реамберин 60 мл 1,5 % раствора для 
инфузий. Введение телятам янтарной кислоты способствует увеличению со-
держания эритроцитов на 14 %, гемоглобина на 17 %, общего белка на 26 % 
на фоне достоверного снижения количества лейкоцитов на 19 %. Введение 
телятам синтетического сукцинат содержащего препарата реамберин способ-
ствует увеличению содержания эритроцитов на 16 %, гемоглобина на 17 %, 
общего белка на 36 % на фоне достоверного снижения количества лейкоци-
тов на 21 %. Внутривенное введение животным реамберина препятствует из-
менениям клинико-физиологического статуса и увеличивает сохранность но-
ворожденных телят, что превосходит аналогичный эффект у янтарной кис-
лоты. 

Ключевые слова: янтарная кислота, реамберин, эритроциты, гемоглобин, 
лейкоциты, телята, синтетические антиоксиданты 
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Abstract. The effect of succinic acid and succinate containing drug Reamberin 

on some blood parameters in newborn calves was studied. Newborn calves were 
divided into 3 groups (control and two experimental), 15 heads each. The animals 
of the first experimental group were daily orally administered succinic acid at a dose 
of 50 mg / kg for 10 days; the calves of the second experimental group were injected 
daily intravenously with Reamberin 60 ml of a 1.5 % solution for infusion for ten 
days. The introduction of succinic acid to calves increases the content of erythro-
cytes by 14 %, hemoglobin by 17 %, against the background of a significant decrease 
in the number of leukocytes by 19 %. The introduction of succinate containing drug 
Reamberin to calves increases the content of erythrocytes by 16 %, hemoglobin by 
17 %, against the background of a significant decrease in the number of leukocytes 
by 21 %. Intravenous administration of Reamberin to animals prevents changes in 
the clinical and physiological status and increases the safety of newborn calves, 
which surpasses the similar effect in succinic acid. 

Keywords: succinic acid, Reamberin, erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, 
calves, synthetic antioxidants 
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Введение. Основной задачей в ветеринарной фармакологии является по-

лучение недорогих, максимально эффективных и обладающих минимумом по-

бочных эффектов лекарственных средств, поэтому разработка и практическое 

применение препаратов на основе янтарной кислоты является в настоящее 

время весьма перспективным направлением [1, 2, 3]. 

В животноводстве янтарная кислота широко применяется как иммуности-

мулирующее и антистрессорное средство у свиней и птицы; в качестве биоло-

гически активных добавок, среди которых наиболее известны препараты серии 

«Гемовит», предназначенные для повышения резистентности организма про-

дуктивных животных и птиц; препараты серии «Янтарос», показанные для по-

вышения сохранности молодняка и увеличения продуктивности животных [4]. 
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На основе янтарной кислоты разработан ряд препаратов, нашедших широкое 

применение в медицине и апробируемых в ветеринарной практике (мексидол, 

ремаксол, цитофлавин, реамберин). Причём важно отметить, что данные сукци-

нат содержащие лекарственные средства созданы отечественной школой фар-

макологов, следовательно, перспективность применения будет обоснована с по-

зиции фармакологической и экономической эффективности [5]. 

Цель работы – изучить влияние синтетических антиоксидантов на кли-

нико-физиологические и гематологические параметры у новорожденных те-

лят. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 

животноводческого комплекса «Луч» Ивановского района Амурской области. 

В опыте задействованы новорожденные телята красно-пёстрой породы, кото-

рых по принципу подбора аналогов рандомизировали на контрольную (n=15) 

и две опытные (n=30) группы аналогично уже проведённым на базе комплекса 

«Луч» экспериментам, результаты которых опубликованы ранее [6]. Данные 

клинического состояния животных в начале опыта представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Данные клинического состояния животных в начале опыта, М±m 

Показатели 

Первая  
контрольная 

группа 
(n=15) 

Вторая  
опытная группа 

(янтарная кислота) 
(n=15) 

Третья  
опытная группа 

(реамберин) 
(n=15) 

Средняя масса тела, кг 35,0±0,21 35,0±0,31 35,0±0,40 
Частота дыхательных 
движений в минуту 39,7±4,01 40,0±3,50 40,1±4,52 

Частота сердечных  
сокращений в минуту 125,4±6,40 125,0±6,01 126,1±7,01 

Температура тела, оС 39,5±0,21 39,2±0,50 39,4±0,40 
 

Наблюдения проводили в течение четырёх недель. Животные содержа-

лись при естественном освещении в условиях контролируемой температуры 

(22±2) оС и относительной влажности (65±10) % воздуха.  
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Молодняку первой опытной группы с 3-го дня жизни (при переходе с мо-

лозивного на молочное кормление) ежедневно однократно перорально вво-

дили янтарную кислоту в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней. Молодняку второй 

опытной группы с 3-го дня жизни вводили препарат «Реамберин 1,5 % раствор 

для инфузий»: ежедневно внутривенно медленно 60 мл, один раз в сутки в те-

чение 10 дней. Животным контрольной группы введение синтетических анти-

оксидантов не осуществлялось. 

В 1-й день опыта (до введения янтарной кислоты и реамберина живот-

ным) и на 12-й день производили забор крови с последующим определением 

гематологических параметров (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбо-

циты) на гематологическом анализаторе CLIMA MC-15 (Китай).  

Полученные данные обрабатывали с помощью пакета прикладных про-

грамм SPSS для Windows 10.0. Применяли стандартные методы вариационной 

статистики: вычисление средних величин, стандартных ошибок, 95-процент-

ного доверительного интервала. Достоверность различий между средними 

значениями показателей оценивали по критерию t-Стьюдента для независи-

мых выборок. Вероятность справедливости нулевой гипотезы принимали при 

р<0,05. 

Результаты исследований и обсуждение. Результаты исследования ос-

новных клинико-гематологических параметров у новорожденных телят свиде-

тельствовали, что у животных контрольной группы не наблюдалось достовер-

ных изменений значений показателей в процессе наблюдения (табл. 2). 

В свою очередь, в опытных группах, за исключением количества тромбо-

цитов, регистрировалось достоверное увеличение содержания эритроцитов и 

гемоглобина в динамике от 1-го к 12-му дню наблюдения на фоне достовер-

ного снижения количества лейкоцитов: при введении янтарной кислоты отме-

чалось повышение эритроцитов и гемоглобина на 14 и 17 % соответственно 
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(р<0,05), при введении реамберина – на 16 и 17 % на фоне достоверного сни-

жения лейкоцитов на 19 и 21 % соответственно (р<0,05). 
 
Таблица 2 – Гематологические показатели у телят контрольной и опытных групп (М±m) 

Показатели Дни от начала наблюдения 
1-й день 12-й день 

Первая контрольная группа 
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,32 5,8±0,10 
Гемоглобин, г/л 94,7±3,81 95,1±3,32 
Лейкоциты, 109/л 11,5±0,60 11,0±0,40 
Тромбоциты, 109/л 296,3±13,53 289,3±13,02 

Вторая опытная группа (янтарная кислота) 
Эритроциты, 1012/л 5,6±0,20 6,4±0,21* 
Гемоглобин, г/л 92,6±4,02 108,5±3,61* 
Лейкоциты, 109/л 11,7±0,50 9,5±0,30* 
Тромбоциты, 109/л 292,4±12,60 290,7±12,12 

Третья опытная группа (реамберин) 
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,22 6,6±0,21* 
Гемоглобин, г/л 95,1±3,60 110,7±4,01* 
Лейкоциты, 109/л 11,5±0,50 9,1±0,40* 
Тромбоциты, 109/л 295,6±12,02 299,2±12,51 

* Достоверность различия показателей по отношению к первому дню наблюдения 
и к контрольной группе (р<0,05). 

  
Необходимо отметить, что в сравнении с животными контрольной группы 

на 12-й день наблюдения у опытных телят уровень эритроцитов и гемоглобина 

был достоверно выше на 10 и 14 % (янтарная кислота), на 14 и 17 % (реамберин) 

на фоне уменьшения количества лейкоцитов на 13–16 %. 

Таким образом, применение синтетических антиоксидантов способствует 

положительной динамике со стороны красной крови и лейкоцитов, причём бо-

лее выраженный позитивный эффект наблюдался в группе животных, где ис-

пользовался комбинированный препарат реамберин. 

Оценка гематологических показателей у новорожденных телят была под-

тверждена изучением клинико-физиологических показателей у животных кон-

трольной и опытных групп на 12-й день наблюдения (табл. 3). У телят кон-



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

97 
 

трольной группы температура тела была выше в сравнении с животными, по-

лучавшими янтарную кислоту на 4 %, и реамберин – на 5 %  (р<0,05), частота 

сердечных сокращений и частота дыхательных движений больше на 10–13 % 

и на 14–19 % соответственно (р<0,05). 
 
Таблица 3 – Клинико-физиологические показатели телят на 12-й день наблюдения, М±m 

Показатели 

Первая  
контрольная 

группа 
(n=15) 

Вторая  
опытная группа 

(янтарная кислота) 
(n=15) 

Третья  
опытная группа 

(реамберин) 
(n=15) 

Частота дыхательных 
движений в минуту 41,1±1,52 36,1±1,51* 34,4±1,02* 

Частота сердечных  
сокращений в минуту 86,4±2,40 78,4±1,51* 76,6±1,51* 

Температура тела, оС 39,7±0,14 38,3±0,12* 37,8±0,08* 
* Достоверность различия показателей по отношению к контрольной группе (р<0,05). 

 
Введение синтетических антиоксидантов сопровождалось положитель-

ной динамикой клинико-физиологических показателей в сравнении с контро-

лем, в частности снижением частоты сердечных сокращений (пульс более ред-

кий, хорошего наполнения) и частоты дыхательных движений (дыхание реже 

и глубже). 

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об эф-

фективности сукцинат содержащей коррекции клинико-гематологического 

статуса у новорожденных телят с целью профилактики неонатальной заболе-

ваемости у молодняка сельскохозяйственных животных. 

Заключение. Экспериментально установили положительное влияние 

синтетических антиоксидантов  на некоторые параметры крови (содержа-

ние эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов), что способствовало коррекции 

клинико-физиологического статуса, снижению заболеваемости и увеличению 

сохранности новорожденных телят. 
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развития кроликов. Доказано положительное влияние пробиотика Био Мос 
на мясную продуктивность кроликов. Скармливание комбикормов с препа-
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2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 100–104), Blago-
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Введение. Кролиководство как отрасль скороспелого животноводства 

имеет большое народнохозяйственное значение. Главным фактором, влияю-

щим на мясную продуктивность кроликов является полноценное, сбалансиро-

ванное кормление [1]. 

В настоящее время много научных работ посвящено эффективности при-

менения различных биологически активных препаратов в рационах кроликов. 

В последнее время учёные уделяют внимание синтетическим биостимулято-

рам, которые оказывают влияние на мясные качества кроликов и резистент-

ность организма [2]. 

В этой связи, целью работы явилось исследование эффективности при-

менения в кормлении молодняка кроликов пробиотика Био Мос. В задачи ис-

следования входило: изучение влияния препарата Био Мос на рост и развитие 

кроликов; изучение влияния пробиотика Био Мос на убойные качества кроли-

ков. 

Методика исследования. Методом групп-аналогов было сформировано 

две группы животных. Исследования проводились в два периода: подготови-

тельный – 10 дней и учётный – 60 дней. Опыт проведён в виварии Дальнево-

сточного государственного аграрного университета на кроликах породы Бе-

лый великан. Опытные группы формировались из клинически здоровых кро-

ликов с учётом происхождения, пола, возраста, живой массы и интенсивности 

роста в подготовительный период. Опытная группа животных, кроме основ-

ного рациона, получала ежедневно пробиотик Био Мос в дозе 0,5 грамм на 

килограмм живой массы (табл. 1). Содержание и кормление кроликов отве-

чали зоотехническим нормам. Кроликов содержали в клетках. 

В течение опыта постоянно наблюдали за физиологическим состоянием 

кроликов. Вели учёт сохранности поголовья. Рост кроликов в учётный период 
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определяли путём взвешивания в начале и конце опыта. О результатах влияния 

пробиотика судили по изменению живой массы, среднесуточных приростов и 

затратам кормов. После того как подопытные кролики достигли 100-дневного 

возраста провели контрольный убой – по три головы из каждой группы. При 

этом определяли убойную массу и убойный выход. 
 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы Количество голов Схема кормления 
Контрольная  10 основной рацион 

Первая опытная 10 
основной рацион + Био Мос  

(0,5 г на один килограмм  
живой массы) 

 
Полученный в результате исследований цифровой материал биометриче-

ски обработан по стандартным программам вариационной статистики с опре-

делением критерия достоверности Стьюдента на персональном компьютере. 

В научно-хозяйственном опыте кролики получали: в 31–60 дней – 80 г ком-

бикорма, 20 г пшеницы, 50 г сена разнотравного лугового; в возрасте 61–

100 дней – 110 г комбикорма, 20 г пшеницы и 60 г сена разнотравного луго-

вого. 

Результаты исследования. Сохранность кроликов в контрольной группе 

составила 90 %, а в первой опытной группе – 96 %. Лучшие показатели мясной 

продуктивности были у животных опытной группы, получавших пробиотик 

Био Мос. Исследованиями установлено, что скармливание пробиотика Био 

Мос в составе комбикорма положительно повлияло на продуктивность кроли-

ков (табл. 2). Скармливание комбикормов с препаратом Био Мос способство-

вало увеличению прироста живой массы кроликов за период опыта по сравне-

нию с контролем на 5,9 %. 

Из данных таблицы 2 следует, что максимальный среднесуточный при-

рост живой массы (35,5 г) был у кроликов, получавших 0,5 г препарата Био 

Мос на один килограмм живой массы, что выше контроля на 8,5 % (Р<0,05). 
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Включение в рационы пробиотика Био Мос способствовало более экономному 

использованию кормов. Так, в расчёте на один килограмм прироста живой 

массы затраты комбикорма уменьшились во второй группе кроликов на 7,8 %. 

Оценка развития подопытных животных проводилась путём снятия про-

меров в конце опыта (табл. 3). 
 
Таблица 2 – Динамика роста кроликов 

Показатель Группы 
контрольная первая опытная 

Живая масса в начале опыта, г 755±14,2 751±22,6 
Живая масса в конце опыта, г 2 750±61,9 2 914±73,2* 
Абсолютный прирост за опыт, г 1 995±33,6 2 163±39,8 
В процентах к контролю – 5,9 
Среднесуточный прирост  
живой массы, г 32,7±2,1 35,5±3,2* 

В процентах к контролю – 8,5 
Затраты комбикорма на 1 кг 
прироста, кг 3,46 3,19 

* Р<0,05. 
 
Таблица 3 – Промеры кроликов в конце эксперимента 

Промеры Группы 
контрольная первая опытная 

Длина туловища, см 49,1±1,1 52,3±1,3 
Обхват груди, см 30±0,8 32±0,6 

 
Данные таблицы показывают, что животные опытной группы имели пре-

имущество по всем показателям, в сравнении с контрольной группой. 

Влияние скармливания пробиотика Био Мос на убойные качества кроли-

ков отражены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Убойные качества кроликов 

Показатель Группы 
контрольная первая опытная 

Предубойная масса, г 2 750±61,9 2 914±73,2* 
Убойная масса, г 1 482±9,9 1 576±22,1* 
Убойный выход, % 53,9 54,1 

* Р<0,05 
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Результаты опыта показали, что скармливание пробиотика Био Мос спо-

собствовало повышению убойной массы кроликов на 6,5 %.  По убойному вы-

ходу достоверных различий не выявлено. 

Вывод. Таким образом, при проведении исследований можно сделать вы-

вод, что кролики, получавшие пробиотик Био Мос, имеют большее увеличение 

живой массы и лучшее развитие мясных качеств. 
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Аннотация. Представлен анализ нормативных документов в области 
обеспечения биологической безопасности свиноводческих хозяйств в усло-
виях распространения африканской чумы свиней. Показано, что для обеспе-
чения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств 
различного типа и предотвращения распространения африканской чумы сви-
ней в России применяется процедура компартментализации. 
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Главной угрозой развития свиноводства в Амурской области является аф-

риканская чума свиней. Каждая вспышка заболевания приводит к значитель-

ному экономическому ущербу и несёт риски не только для развития животно-

водства, но и для населения; для развития предприятий, занимающихся произ-

водством, хранением и реализацией продукции животноводства. С 2019 г. аф-

риканская чума свиней регистрируется на территории Амурской области еже-

годно. Экономический ущерб в ходе ликвидации заболевания в Приамурье 

превысил 180 миллионов рублей, уничтожено свыше 16 тысяч голов свиней. 

В 2022 г. на территории региона зафиксировано уже три эпизоотических очага 

в дикой фауне. Риск распространения инфекционного заболевания остаётся 

высоким. 

Для обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводче-

ских хозяйств различного типа и предотвращения распространения африкан-

ской чумы свиней в России применяется процедура компартментализации. 

Компартментализация производится с целью определения степени санитарной 

защищённости свиноводческих хозяйств. 

Процедура компартментализации регламентирована правилами опреде-

ления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиновод-

ства (приказ Министерства сельского хозяйства России от 23.07.2010, № 258), 

изданными в целях гармонизации правовых актов Российской Федерации с 

международными стандартами [1]. 
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Компартментализация включает определение санитарного статуса с по-

следующим отнесением хозяйствующего субъекта к компартменту определён-

ного порядка (I, II, III, IV). Незащищённые хозяйства относятся к I компарт-

менту; хозяйства низкого уровня защиты – II компартменту; хозяйства сред-

него уровня защиты – III компартменту; хозяйства высокого уровня защиты – 

IV компартменту [1]. 

Все свиноводческие хозяйства автоматически относятся к I компарт-

менту, а отнесение хозяйствующих субъектов к II–IV компартментам осу-

ществляется надзорным органом по результатам обследования на основании 

заявления. Информация о соответствии хозяйства соответствующим крите-

риям компартмента II–IV порядков вносится в автоматизированную информа-

ционную систему «Цербер». Результаты обследования хозяйств не имеют 

негативных последствий, не ограничивают хозяйственную деятельность, не 

влекут административную ответственность [1]. 

При установлении карантина и ограничительных мероприятий, направ-

ленных на ликвидацию эпизоотического очага, свиноводческие фермы, отне-

сённые к IV компартменту, из первой угрожаемой зоны исключаются. Пред-

приятия с III–IV уровнем компартментов соответственно исключаются из вто-

рой угрожаемой зоны. Хозяйствам в соответствии с уровнем санитарной за-

щищённости в угрожаемых зонах предоставляется возможность иметь ряд 

преимуществ в осуществлении хозяйственной деятельности. Компартмента-

лизация позволяет избежать свиноводческим хозяйствам значительных фи-

нансовых потерь во время сложной эпизоотической обстановки. 

В 2020 г. приняты ветеринарные правила содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации (приказ Министерства сельского 

хозяйства России от 18.10.2020 № 621). Данный документ определяет требо-

вания к условиям содержания свиней, проведению профилактических и диа-

гностических мероприятий [2]. 
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Основные меры санитарной защиты свиноводческих предприятий от аф-

риканской чумы свиней должны исходить из потенциальных угроз. Для 

предотвращения заноса возбудителя инфекционного заболевания необходимо 

исключать технологические связи с незащищёнными хозяйствами. В радиусе 

500 метров должны отсутствовать хозяйства с низким уровнем защищённости.  

Обязательной процедурой при завозе свиней является карантинирование по-

головья. Вход посторонних лиц и въезд постороннего транспорта на террито-

рию хозяйств не допускается. На территории хозяйств необходимо предусмат-

ривать наличие соответствующих ветеринарно-санитарных объектов. 

Въезд транспорта в производственную зону свиноводческого субъекта 

должен осуществляться через дезинфекционный барьер. Вход на территорию 

предприятия должен производиться только через санитарный пропускник с 

полной душевой обработкой, сменой одежды и обуви. Предприятия должны 

иметь ограждения, препятствующим проникновению диких животных. Вы-

гульное содержание свиней запрещается. 

Особое значение в профилактике инфекции занимает стерилизующая об-

работка, термообработка кормов и кормовых добавок. В хозяйстве должна 

проводиться работа по идентификации животных. Запрещается использование 

в качестве корма пищевых отходов. Не допускается содержание свиней работ-

никами предприятия в личных подсобных хозяйствах. Работники хозяйства не 

должны являться охотниками [1, 2, 3]. 

В настоящее время в Амурской области из 13 свиноводческих предприя-

тий требованиям биологической безопасности соответствуют только четыре 

предприятия. Ни один свинокомплекс не имеет уровень санитарной защиты 

выше II порядка [4]. Многие хозяйства не имеют реальной возможности повы-

сить степень своей биологической безопасности до четвёртого компартмента. 

В некоторых случаях имеются обстоятельства, которые  не зависят от самого 
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предприятия и на устранение которых оно не может повлиять. К таким обсто-

ятельствам относится отсутствие в радиусе 500 метров от свиноводческих хо-

зяйств других хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с со-

держанием, воспроизводством или убоем свиней. В сложившихся условиях 

это означает риск заноса на предприятие опасного вируса. Для решения дан-

ного вопроса необходимо строительство новых свиноводческих хозяйств с 

учётом требований к биологической безопасности или переход на альтерна-

тивное ведение животноводства. 

Высокий уровень санитарной защищённости свиноводческих хозяйств 

обеспечивает повышение эффективности проводимых противоэпизоотиче-

ских мероприятий при африканской чуме свиней. Компартментализация сви-

новодческих субъектов позволит принять оперативные меры в случае 

вспышки болезни, а также предоставит хозяйствам с высоким уровнем защиты 

дополнительные возможности продолжить свою хозяйственную деятельность 

в обычном режиме. Осуществление компартментализации свиноводческих 

предприятий позволит минимизировать экономические потери от африкан-

ской чумы свиней и обеспечить население Амурской области безопасной про-

дукцией свиноводства. 
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Аннотация. У свиней известен ряд генов, представляющих интерес при 
селекции на многоплодие. Цель исследований – выявить взаимосвязь между 
воспроизводительными качествами свиноматок и их генотипом по генам 
ESR, PRLR, FSHb. Исследования проводились на 24 помесных свиноматках 
Ландрас × Йоркшир в условиях промышленного свиноводческого комплекса 
Ростовской области. Репродуктивные качества подопытных маток оценивали 
по результатам всех опоросов. Наиболее желательными для использования в 
воспроизводстве являются свиноматки генотипов: АВ – по гену ESR; ВВ – по 
гену PRLR; АВ и ВВ – по гену FSHb. Полученные результаты рекомендуется 
учитывать при проведении селекции, направленной на улучшение репродук-
тивных качеств. 

Ключевые слова: ДНК-генотипирование по генам ESR, PRLR, FSHb, вос-
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Abstract. A number of genes are known in pigs that are of interest in breeding 
for increased multiple fertility. The aim of the research is to identify the relationship 
between the reproductive qualities of sows and their genotype according to the ESR, 
PRLR, FSHb genes. The studies were conducted on 24 sows of Landrace × York-
shire in the conditions of an industrial pig complex of the Rostov region. The repro-
ductive qualities of sows were evaluated based on the results of all births available 
at the date of the research. The most desirable for use in reproduction are sows of 
genotypes: AB – by the ESR gene; BB – by the PRLR gene; AB and BB – by the 
FSHb gene. The results obtained are recommended to be taken into account when 
conducting breeding aimed at improving reproductive qualities. 

Keywords: DNA-genotyping by ESR, PRLR, FSHb genes, reproductive 
productivity of sows, gene-dependent selection 
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Введение. Свиньи характеризуются рядом биологических особенностей: 

всеядность, скороспелость, короткий срок плодоношения, высокая экономи-

ческая эффективность откорма, высокие убойный выход и технологические 

качества мяса [1]. 

Совершенствование качеств свиней можно вести классическими мето-

дами, но они требуют много времени и имеют определённый предел. Кроме 

этого, ведение прямой селекции на высокую плодовитость характеризуется от-

носительно низкой эффективностью. В связи с этим возникает необходимость 

поиска и использования новых методов совершенствования животных. 

Открытия в молекулярной генетике и современные тенденции развития 

животноводства предусматривают использование методов, основанных на 

применении ДНК-технологий. Они позволяют идентифицировать гены, кото-

рые в определенной мере связаны с продуктивными качествами свиней, то 

есть можно вести селекцию непосредственно по генотипу животных [2]. 
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Цель исследований – определить показатели воспроизводительных ка-

честв свиноматок в зависимости от их генотипа по генам эстрогенового рецеп-

тора (ESR), рецептора пролактина (PRLR) и рецептора фолликулостимулиру-

ющего гормона (FSHb). 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в за-

крытом акционерном обществе «Русская свинина» Каменского района Ростов-

ской области на 24 помесных свиноматках Ландрас × Йоркшир (аналогов по 

происхождению, росту, развитию) по результатам всех опоросов. 

Для проведения ДНК-генотипирования по генам ESR, PRLR и FSHb у 

подопытных животных отбирались пробы крови из яремной вены, которые 

направлялись в лабораторию молекулярной диагностики и биотехнологии 

сельскохозяйственных животных Донского государственного аграрного уни-

верситета. Генотипировали по методике К. Мюллиса, усовершенствованной 

К. Boom et al. и модифицированной Н. В. Ковалюк. У маток, учитывали общее 

количество поросят при опоросе, многоплодие, мертворожденность, массу 

гнезда поросят при рождении, крупноплодность, количество поросят при отъ-

ёме в 28-дневном возрасте и их сохранность к отъёму. 

Частоты аллелей и генотипов определяли общепринятым методом. Полу-

ченные материалы были обработаны биометрически в Excel. 

Результаты исследований. Установлено, что по гену эстрогенового ре-

цептора (ESR) по всем репродуктивным качествам лидировали свиноматки 

АВ-генотипа (табл. 1). 

В проведённом нами ранее эксперименте на свиноматках Крупная белая × 

Ландрас в целом лучшие воспроизводительные качества по гену ESR показали 

свиноматки ВВ-генотипа [3]. 

В опытах А. Ю. Колосова и соавт. на свиньях крупной белой породы по 

гену ESR животные с генотипом ESR/ВВ превосходили по всем рассматрива-

емым показателям своих аналогов с генотипом ESR/АА [4, 5]. 
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Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок разных генотипов 

Показатели 
Генотип по генам 

ESR PRLR FSHb 
AA AB AA AB BB AA AB BB 

Количество маток: 
голов 
процентов 

 
10 

41,67 

 
14 

58,33 

 
6 

25,00 

 
10 

41,67 

 
8 

33,33 

 
4 

16,67 

 
9 

37,50 

 
11 

45,83 

Число опоросов 43 81 23 56 45 11 52 61 
Получено поросят, гол. 10,5±0,32 11,2±0,28 9,8±0,28 10,6±0,28 11,9±0,38 8,9±0,21 11,8±0,32 10,6±0,29 
Многоплодие, гол. 10,4±0,32 11,1±0,28 9,8±0,28 10,5±0,27 11,8±0,38 8,9±0,21 11,7±0,32 10,4±0,28 
Мертворожденные, гол. 0,07±0,07 0,06±0,04 – 0,14±0,08 0,07±0,07 – 0,06±0,06 0,13±0,08 
Масса гнезда поросят 
при рождении, кг 11,6±0,42 12,7±0,34 11,4±0,43 11,8±0,33 13,4±0,48 9,9±0,31 13,5±0,37 11,8±0,38 

Крупноплодность, кг 1,11±0,02 1,14±0,01 1,17±0,02 1,13±0,02 1,13±0,02 1,12±0,02 1,15±0,02 1,12±0,02 
Количество поросят  
при отъёме, гол. 9,67±0,21 10,7±0,27 9,65±0,28 9,91±0,22 11,1±0,38 8,82±0,21 11,2±0,33 9,87±0,22 

Сохранность поросят  
к отъёму, %  92,98 95,94 98,67 94,74 94,32 98,99 95,39 94,54 

 
По гену рецептора пролактина (PRLR) в нашем опыте в целом, луч-

шими по продуктивности оказались матки ВВ-генотипа. 

А. Колосовым, М. Леоновой, Л. Гетманцевой у свиней крупной белой по-

роды установлено превосходство генотипа PRLR/ВВ по количеству поросят 

при рождении на (+0,42 гол.), многоплодию (+0,57 гол.), массе гнезда при рож-

дении (+1,96 кг) относительно генотипа PRLR/АВ [4]. 

По данным А. И. Клименко с соавт., влияние гена рецептора пролактина 

на воспроизводительные качества чистопородных свиней породы Ландрас и 

Крупная белая, а также гибридных свиней первого поколения неоднозначно. 

Анализ продуктивных качеств показал, что у свиноматок породы Ландрас с 

лучшими воспроизводительными показателями связан генотип АА/PRLR, 

наличие которого относительно животных генотипа ВВ/PRLR связано с боль-

шим числом поросят, многоплодием и массой гнезда при рождении. У свиней 

крупной белой породы положительные эффекты установлены у животных ге-

нотипа ВВ/PRLR. Для гибридных свиней с лучшими показателями продуктив-

ности связан генотип АВ/PRLR. В исследованиях прослеживается породоспе-
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цифический эффект полиморфизма PRLR, что представляет интерес при по-

лучении свиней, используемых на первом этапе гибридизации [6]. 

В нашем опыте по гену бета-субъединицы фолликулостимулирую-

щего гормона (FSHb) почти по всем показателям продуктивности, кроме со-

хранности поросят к отъёму и количеству мертворожденных поросят, значи-

тельно лучшими были матки АВ-генотипа (вероятно, это связано со стимули-

рующим влиянием гетерозиготности). Свиноматки ВВ-генотипа занимали 

промежуточное положение. 

Согласно данным М. А. Леоновой с соавт., ген FSHB кодирует строение 

фолликулостимулирующего гормона. Изменение аминокислотной последова-

тельности гормона связано с изменением его функциональных особенностей, 

которые прослеживаются однотипно у свиней вне зависимости от породы или 

линии. Закрепление «желательного» генотипа ВВ в популяции способствует 

повышению у свиноматок воспроизводительных качеств [7]. 

Выводы. Среди исследованных животных частота аллелей и генотипов 

составила:  

1) по гену ESR РА = 0,7083, РВ = 0,2917, АА-генотип – 41,67 %, АВ – 58,33 %, 

особей генотипа ВВ не выявлено; 

2) по гену PRLR РА = 0,4583, РВ = 0,5417, генотип АА – 25 %, АВ – 41,67 % 

и ВВ – 33,33 %; 

3) по гену FSHb РА = 0,4583, РВ = 0,5417, генотип АА – 16,67 %, АВ – 

37,50 %, ВВ – 45,83 %. 

Наиболее желательными для использования в воспроизводстве являются 

свиноматки генотипов: АВ – по гену ESR; ВВ – по гену PRLR; АВ и ВВ – по 

гену FSHb. 

Использование генотипирования животных по генам, связанным с хозяй-

ственно-полезными качествами позволит значительно ускорить селекцион-
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ный прогресс, сократить сроки, стоимость и повысить точность оценки пле-

менных качеств свиней.  
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Аннотация. В России производство говядины в основном осуществляется 
за счёт откорма сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого пого-
ловья молочных и комбинированных пород. Целью исследований явилось изу-
чение скорости роста помесных бычков (1/2 герефордская + 1/2 красная степ-
ная) в зависимости от способов их выращивания в молочный период. У бычков 
определяли абсолютный, среднесуточный и относительный прирост. Помеси, 
выращенные методом режимного подсоса, существенно превосходили своих 
аналогов (находившихся на ручной выпойке) по живой массе, абсолютному и 
среднесуточному приросту во все возрастные периоды. Бычки, находившиеся 
на ручной выпойке, незначительно превышали своих сверстников по относи-
тельному приросту только в 2, 9 и 12-месячном возрасте. 

Ключевые слова: помесные бычки, способы выращивания в молочный пе-
риод, ручная выпойка, режимный подсос 
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Введение. Для наиболее эффективного производства говядины необхо-

димо разводить скот специализированных мясных пород, таких как герефорд-

ская, абердин-ангусская, шароле, кианская, калмыцкая, казахская белоголовая 

и др. 

К сожалению, восстановление мясного скотоводства России идёт очень 

медленно. В этой связи, производство говядины в нашей стране на 90 % осу-

ществляется за счёт откорма сверхремонтного молодняка и выбракованного 

взрослого скота молочных и комбинированных пород. 

Рентабельность производства говядины в основном зависит от скорости 

роста животных. В структуре себестоимости одного килограмма говядины до 

70 % затрат занимают корма. Динамика роста сельскохозяйственных живот-

ных зависит от многих факторов, основными из которых являются: вид, 

направление продуктивности, порода, пол, возраст, уровень кормления и усло-

вия содержания, индивидуальные особенности животных. Зная закономерно-

сти роста и развития животных, можно определить критические периоды в их 
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развитии и поддержать их в это время соответствующими условиями содер-

жания и необходимым уровнем кормления [1, 2, 3, 4]. 

В молочном скотоводстве чаще применяют ручную выпойку молока, а на 

крупных молочных фермах используют так называемое молочное такси. В 

мясном скотоводстве преимущественно используются приёмы свободного 

(когда телёнок содержится совместно с матерью) и режимного подсосов (когда 

коровы содержатся отдельно и запускаются к телятам три раза в день лишь на 

время кормления) [5]. 

В исследованиях А. Н. Коровина и А. И. Кибалко (2009) по мясной про-

дуктивности молодняка симментальской породы, выращенного в молочный 

период на подсосе и при ручной выпойке, бычки, выращенные на режимном 

подсосе, имели в 18-месячном возрасте предубойную массу на 14,7 кг выше, а 

их сверстники на свободном подсосе на 8,1 кг выше, чем животные на ручной 

выпойке. У этой же группы (режимный подсос) отмечены высокие показатели 

абсолютного содержания мышечной ткани, удельный вес мякоти к массе туши 

(79,2 %) и другие показатели мясной продуктивности [6].  

Эти же авторы сообщают, что бычки, содержавшиеся на режимном под-

сосе, легче переносили отъём от матерей. Раздельное содержание коров-мате-

рей с организацией режимного подсоса, по сравнению с традиционным (руч-

ная выпойка), совместным содержанием и свободным подсосом, увеличивает 

потребление телятами грубых, сочных и зелёных кормов, способствует повы-

шению среднесуточных приростов и живой массы. При режимном подсосе на 

производство одного центнера живой массы телят от рождения до отъёма тре-

буется на 30–50 кормовых единиц меньше, чем при ручной выпойке и свобод-

ном подсосе [7]. 

Цель исследований. Изучить динамику роста помесных бычков (1/2 ге-

рефордская + 1/2 красная степная) в связи с разными методами выращивания 

в молочный период. 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

121 
 

Методика исследований. По хозяйственной документации был проведён 

анализ изменения живой массы у двух групп помесных бычков (1/2 герефорд-

ская + 1/2 красная степная, 70 голов, в возрасте до 12 месяцев), разводимых в 

одном из хозяйств Краснодарского края.  

Первая группа бычков до 6-месячного возраста (35 гол.) выращивалась 

методом режимного подсоса, а вторая (35 гол.) находилась на ручной выпойке 

в течении шести месяцев.  

У подопытных животных по общепринятым методикам определяли абсо-

лютный (А), среднесуточный (СП) и относительный (К) прирост. Полученные 

результаты обрабатывали биометрически. 

Результаты исследований. Проведённые исследования показали (табл. 

1), что бычки первой группы существенно превосходили своих аналогов вто-

рой группы по живой массе, абсолютному и среднесуточному приросту во все 

возрастные периоды. 
 
Таблица 1 –  Изменение живой массы помесных бычков (1/2 герефордской + 1/2 красной 
степной породы) в течении первого года жизни 

Возраст, 
мес. 

I группа – режимный подсос II группа – ручная выпойка 
живая 

масса, кг 
за период живая 

масса, кг 
за период 

А, кг СП, г К, % А, кг СП, г К, % 
при 

рождении 32,8 – – – 32,6 – – – 

1 57,9 25,1 837 76,5 49,7 17,1 570 52,5 
2 95,0 37,1 1237 64,1 82,5 32,8 1093 66,0 
3 123,7 28,7 957 30,2 105,4 22,9 763 27,8 
6 237,5 113,8 1264 92,0 186,3 80,9 899 76,8 
9 319,8 82,3 914 34,7 256,7 70,4 782 37,8 
12 405,3 85,5 950 26,7 334,2 77,5 861 30,2 

 
Бычки, находившиеся на ручной выпойке незначительно, превышали 

своих сверстников по относительному приросту только в 2, 9 и 12-месячном 

возрасте. 

Заключение. Установлено, что бычки первой группы, выращенные ме-
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тодом режимного подсоса, обладали более высокой энергией роста и суще-

ственно превосходили своих аналогов второй группы, находившихся на ручной 

выпойке. Это подтверждается большей живой массой во все возрастные пе-

риоды, а также более высокими показателями абсолютного и среднесуточ-

ного прироста – от рождения и до 12-месячного возраста. 

Бычки второй группы, находившиеся на ручной выпойке, незначительно 

превышали своих сверстников по относительному приросту, но только лишь 

в 2, 9 и 12-месячном возрасте. 

Считаем, что выращивание помесных телят на режимном подсосе явля-

ется более эффективным методом, так как это способствует увеличению 

выхода говядины. 
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Within the terms of storage and sale in sausage products, there are changes in quality 
indicators that do not exceed the permissible norms regulated by the state standard. 
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Введение. Одной из основополагающих концепций в Федеральном за-

коне «О техническом регулировании» является двухуровневая система норма-

тивных документов. Она подразумевает соблюдение изготовителем либо тех-

нических регламентов с обязательными требованиями, либо стандартов – доб-

ровольно на всех стадиях производства продукции, в том числе на этапе реа-

лизации [1]. 

Сроки годности необходимы для тех товаров, которые после окончания 

определённого срока с момента их изготовления приобретают опасные свой-

ства и ухудшаются в качестве [2]. В течение срока годности производитель 

гарантирует безопасность продукции для жизни и здоровья потребителей [3]. 

Это касается и колбасных изделий. 

Сроки хранения и реализации готовой продукции начинаются с момента 

окончания технологического процесса изготовления и включают длитель-

ность хранения на предприятии, продолжительность транспортировки, хране-

ния на торговой базе, нахождения в магазине до момента покупки [4]. 

Полукопчёные колбасы реализуют при температуре в толще батона в 

охлажденном состоянии от 0 до 6 оС включительно и относительной влажно-

сти воздуха 75–85 %; в замороженном состоянии с температурой ниже минус 

10 оС [5]. Длительное хранение полукопчёных колбас не рекомендуется в 

связи с интенсивной потерей массы, что отражается на качестве. При хранении 
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не допускаются резкие перепады температуры, приводящие к отпотеванию ба-

тонов, что способствует интенсивному развитию микрофлоры [4, 5]. Однако, 

изменение потребительских свойств к концу сроков годности употребления 

продукта возможно даже при соблюдении всех требований в технологическом 

процессе производства, транспортировки и, особенно, реализации. 

Целью исследования явилось изучение особенностей изменения каче-

ства полукопчёных колбасных изделий в условиях торговой сети. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 

Дальневосточного государственного аграрного университета (кафедры вете-

ринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии). Для про-

ведения контроля качества были отобраны сборные пробы от трёх партий по-

лукопчёных колбасок «Московские» от производителя «Амурский бройлер» 

(образцы № 1, № 2 и № 3 соответственно), приобретённые в условиях торговой 

сети. Исследования проводили через: образца № 1 – 40; образца № 2 – 21, об-

разца № 3 – 9 дней после хранения и реализации в торговой сети. Регламенти-

рованный срок хранения колбасок равен 45 суток. 

Отбор и подготовку образцов выполняли согласно ГОСТ 9792–73 «Кол-

басные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других 

видов убойных животных и птиц. Правила приёмки и методы отбора проб». 

Органолептические исследования проводились с учётом требований 

ГОСТ 53852–10 «Колбасы полукопчёные из мяса птицы. Общие технические 

условия». 

Физико-химические исследования проб колбасных изделий проведены на 

основании ГОСТ 53852–10 «Колбасы полукопчёные из мяса птицы. Общие 

технические условия», ГОСТ Р 51478–99 «Мясо и мясные продукты. Кон-

трольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)», а также 

ГОСТ 9957–2015 «Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания 

хлористого натрия». 
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В отношении микробиологических показателей проводили исследование 

мазков-отпечатков. Также выявляли количество мезофильных аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) методом подсчёта 

колоний на среде мясо-пептонный агар с заранее подготовленной серией по-

следовательных разведений и определяли наличие бактерий группы кишечной 

палочки (БГКП) посевом на среду Кесслера. 

Данные исследования проводились на основании ТР ТС 034 (2013) «О 

безопасности мяса и мясной продукции», ГОСТ 21237–75 «Мясо. Методы бак-

териологического анализа», ГОСТ 10444.15–94 «Продукты пищевые. Методы 

определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов» и ГОСТ 31747–2012 «Продукты пищевые. Методы выявле-

ния и определения количества бактерий группы кишечных палочек (коли-

формных бактерий)». 

Результаты проведённых исследований обрабатывали на персональном 

компьютере. 

Результаты исследований. Результаты органолептических исследова-

ний образцов колбасок «Московские» показаны в таблице 1. 

Каждый из образцов имеет сухую и чистую поверхность, упругую конси-

стенцию, без дефектов и повреждений оболочки. Колбасы упакованы в герме-

тичную тару из полимерных материалов под модифицированной средой. Все 

изделия являются колбасками длиной 3,5–4 см, перекрученными друг с другом 

в цепочки из 6–8 штук.  

Вид на разрезе показывает равномерно перемешанный фарш розового 

цвета с кусочками шпика внутри; вкус и запах – свойственные колбасе; вкус 

колбасок с ароматом копчения хорошо выражен. Следовательно, данные орга-

нолептические показатели качества колбасных изделий в разные сроки хране-

ния и реализации соответствуют нормативным документам. 

Результаты проведённых физико-химических исследований указаны в 
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таблице 2. 
 
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований 
Наименование  

показателя  
качества 

ГОСТ  
53852–10 Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Сравнение 

с ГОСТ 

Внешний вид 
и консистен-
ция 

поверхность 
чистая, сухая, 
без поврежде-
ний оболочки, 

слипов, 
наплывов 

фарша;  
консистенция  

упругая 

поверхность чистая, сухая, без повреждений 
оболочки, слипов, наплывов фарша;  

консистенция упругая 

все образцы 
соответствуют 

Форма,  
размер и 
вязка батонов 

колбаски  
длиной  

3,5–4 см;  
диаметром  

1,5 см 

колбаски длиной 3,5–4 см; диаметром 1,5 см все образцы 
соответствуют 

Вид  
на разрезе 

фарш  
розовый,  

равномерно 
перемешан, 
без серых  
пятен и  

пустот, с  
кусочками 

шпика 

фарш розовый, равномерно перемешан,  
без серых пятен и пустот, с кусочками шпика 

все образцы 
соответствуют 

Вкус и запах 

свойственные 
данному виду 
продукта, без 
посторонних 
привкуса и  

запаха, вкус в 
меру солёный, 
с выраженным 

ароматом 
копчения 

свойственные данному виду продукта, без  
посторонних привкуса и запаха; вкус в меру  
солёный, с выраженным ароматом копчения 

все образцы 
соответствуют 

 
Установлено, что все показатели исследуемых образцов полукопчёных 

колбас, регламентированных государственным стандартом, находятся в пре-

делах нормы. Образец № 1 имеет больший процент содержания поваренной 

соли (3,5 %), а также менее кислую среду (6,6), что указывает на несуществен-

ный процесс изменения в пределах нормы качественных показателей к концу 

сроков хранения. Образцы № 2 и № 3 хранились в течение меньших сроков, 
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соответственно и показатели количества соли и кислотности ниже. 
 
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований 

Наименование 
показателя  

качества 

ГОСТ 
53852–10 

Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

Образец  
№ 3 

Соответствие  
требованиям 

ГОСТ 
Массовая доля 
NaCl, % 

не более 
3,5 3,5 3,2 3,1 все образцы  

соответствуют 

Кислотность 
(рН) 6,2–6,7 6,6 6,4 6,2 все образцы 

соответствуют 
 

Результаты микробиологических исследований представлены в таблице 

3. Показатели всех трёх образцов находятся в пределах, соответствующих тре-

бований технического регламента. Однако, образец № 1 показывает большее 

количество выявленных бактерий на мазках-отпечатках (среднее число 4,2) и 

больший показатель КОЕ (0,5·103), что свидетельствует о размножении оста-

точной микрофлоры. Кишечная палочка из всех трёх образцов не выделена 

(рост колиформных бактерий на среде Кесслера не наблюдался). 
 
Таблица 3 – Результаты микробиологических исследований 

Наименование 
показателя  

качества 

ТР ТС 
034 

(2013) 

Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

Образец 
№ 3 Соответствие ТР ТС 

Мазки-отпечатки 
(окрашивание  
по Граму) 

<10 4,2 2,7 1,3 все образцы  
соответствуют 

КМАФАнМ, КОЕ 1·103 0,5·103 2·102 1·102 все образцы  
соответствуют 

БГКП,  
на один грамм менее 1 нет нет нет все образцы  

соответствуют 
 

Выводы: 1. Органолептические исследования выявили, что качествен-

ные показатели полукопчёных колбасок «Московские» не были изменены за всё 

время хранения и реализации продукции. 

2. Физико-химические показатели колбасных изделий всех исследуемых 

партий соответствуют обозначенным в государственном стандарте норма-

тивным пределам; к концу сроков хранения и реализации наблюдается увели-

чение количества поваренной соли (3,5 %) и рН (6,6). 
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3. Результаты микробиологических исследований показывают, что к 

концу сроков хранения колбасные изделия соответствуют требованиям тех-

нического регламента, однако происходит размножение остаточной микро-

флоры (КОЕ – 0,5·103, количество бактерий – 4,2), не влияющее на качествен-

ные показатели продукции. 
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Аннотация. Проведён анализ фагоцитарной активности нейтрофилов у 
собак, переболевших чумой плотоядных. По результатам фагоцитоза живот-
ных разделили на группы: первой группе (контроль) вводили 0,9 % хлорид 
натрия в дозе 1 мл, второй группе – тималин в дозе 1 мл, третьей – препарат 
из клеток костного мозга косули в дозе 1 мл. Препараты вводили в течение 
пяти дней, после чего производился забор крови для исследования на 7, 14 и 
21 дни. По результатам исследования применение препаратов эндогенного 
происхождения повышает показатели фагоцитарной активности нейтрофи-
лов и способствует увеличению поглотительной способности нейтрофилов. 
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Abstract. The analysis of the phagocytic activity of neutrophils in dogs that 
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have had the plague of carnivores was carried out. According to the results of 
phagocytosis, the animals were divided into groups: the first group (control) was 
injected with 0.9 % sodium chloride at a dose of 1 ml, the second group – thy-
malin at a dose of 1 ml, the third – a preparation from roe deer bone marrow cells 
at a dose of 1 ml. The drugs were administered for five days, after which blood 
was taken for examination on days 7, 14 and 21. According to the results of the 
study, the use of drugs of endogenous origin increases the phagocytic activity of 
neutrophils and contributes to an increase in the absorption capacity of neutro-
phils. 

Keywords: immunocorrectors, phagocytic activity of neutrophils, secondary 
immunodeficiency, carnivorous plague, dogs 

For citation: Mandro N. M., Redko S. O. Vliyanie immunokorrektorov na fag-
ocitarnuyu aktivnost' nejtrofilov v krovi sobak posle perebolevaniya chumoj ploto-
yadnyh [The effect of immunocorrectors on the phagocytic activity of neutrophils in 
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tific and Practical Conference. (PP. 132–137), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj 
gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. Нарушение условий содержания и кормления животных, 

стрессы сопровождаются угнетением иммунной системы организма. Ю. Н. Фе-

доровым (2013), С. Н. Стяжкиным (2015) доказано развитие вторичных имму-

нодефицитов на фоне переболевания вирусными инфекциями, в том числе чу-

мой плотоядных. При возникновении вторичного иммунодефицита может раз-

виваться какое либо заболевание, а также прогрессировать уже имеющееся [1].  

Иммунодефицитные состояния характерны тем, что иммунная система 

организма не способна своевременно реагировать на патогенные микроорга-

низмы [2]. Фагоцитарная активность нейтрофилов – процесс поглощения мик-

робных клеток, вирусов фагоцитами. Исследование фагоцитоза позволяет вы-

явить нарушение клеточного звена иммунного ответа. Иммунодефицит – это 

неспособность организма осуществлять звено иммунного ответа. 

Это привело к применению в ветеринарии препаратов, обладающих им-

мунотропностью, а именно способных избирательно действовать на иммун-
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ную систему животного. В этом отношении перспективны препараты эндоген-

ного происхождения [3]. 

По данным Е. С. Воронина (2002), И. П. Савченковой (2009), М. Ш. Аза-

ева (2015), костный мозг является основным органом гемопоэза; в нём нахо-

дится саморегулирующаяся популяция стволовых клеток, из которых образу-

ются Т- и В- лимфоциты. 

Экстракт тимуса стимулирует процессы регенерации клеточного имму-

нитета, усиливает фагоцитоз, и также регулирует количество и соотношение 

Т- и В-лимфоцитов и их субполяцию [4, 5]. Препарат из костного мозга – про-

дукт, полученный в результате суспендирования, гомогенизации, осаждения и 

диализа [6]. 

Исследование проблемы иммунокоррекции с использованием препаратов 

эндогенного происхождения является актуальным. Поэтому, целью исследо-

вания стало изучение влияния иммунокорректоров на фагоцитарную актив-

ность нейтрофилов в крови собак после переболевания чумой плотоядных. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на базе 

кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиоло-

гии Дальневосточного государственного аграрного университета и в частных, 

а также государственных клиниках г. Благовещенска. Объектом для исследо-

вания послужили 12 собак, переболевшие чумой плотоядных, диагноз был 

подтверждён при помощи полимеразой цепной реакции.  

Животные были поделены на группы. Первой группе (контроль) вводили 

0,9 % хлорида натрия в дозе 1 мл, второй группе (опыт 1) – тималин в дозе 1 мл, 

третьей (опыт 2) – препарат из клеток костного мозга косули в дозе 1 мл. Пре-

параты вводили в течение пяти дней, после чего производился забор крови для 

исследования на 7, 14 и 21 дни. Фагоцитарную активность нейтрофилов опре-

деляли по методу И. В. Нестеровой (1988). Результаты обработаны статистиче-

ски в Microsoft Excel. 
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Результаты исследования. Изучая показатели фагоцитарной активности 

нейтрофилов (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, индекс завершён-

ности фагоцитоза) (табл. 1), видим, что в первый день исследования (фон) по-

казатели во всех группах ниже физиологической нормы, что указывает на раз-

витие вторичного иммунодефицита. 
 
Таблица 1 – Фагоцитарная активность нейтрофилов 

Схема опыта Фагоцитарное 
число, % 

Фагоцитарный 
индекс, у. е. 

Индекс  
завершённости  

фагоцитоза 

Фон 
контроль 3,87±0,92 1,32±0,05 0,63±0,06 
опыт 1 4±0,7 1,51±0,35 0,77±0,02 
опыт 2 4,37±0,69 1,57±0,25 0,75±0,08 

7 день 
контроль 4±0,5 1,78±0,31 0,88±0,11 
опыт 1 6,3±0,69 4,73±0,28 1,14±0,16* 
опыт 2 6,12±0,78 4,63±0,37 1,15±0,16* 

14 день 
контроль 4,12±0,43 2,06±0,25 0,9±0,1 
опыт 1 6,75±0,82 5,42±0,38 1,18±0,18* 
опыт 2 6,62±0,85 5,59±0,22 1,23±0,22* 

21 день 
контроль 4,87±0,59 2,5±0,15 0,97±0,17 
опыт 1 7,0±0,7 6,04±0,57 1,16±0,11** 
опыт 2 6,75±0,8 5,94±0,39 1,18±0,18* 

* P<0,05. ** P<0,001. 
 

В контрольной группе показатели фагоцитарной активности были сни-

жены на всём протяжении исследования. Так, к 21 дню индекс завершённости 

фагоцитоза был равен 0,97±0,17 у. е., что говорит о меньшей поглотительной 

способности нейтрофилов. 

В группах опыт 1 и опыт 2, к 21 дню показатели значительно увеличились. 

К 21 дню исследования фагоцитарное число в группах опыт 1 и опыт 2 в срав-

нении с фоном, повысилось на 42,8 и 35,2 % соответственно, что составило 

7,0±0,7 и 6,75±0,8 %. Фагоцитарный индекс и индекс завершённости фагоци-

тоза также увеличились и оказались равны в группе опыт 1 6,04±0,57 и 

1,16±0,11 у. е., в группе опыт 2 – 5,94±0,39 и 1,18±0,18 у. е. Также видим, что 

индекс завершённости фагоцитоза  с 7 дня исследования и в последующие дни 
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выше единицы, что говорит о высокой поглотительной способности нейтро-

филов. 

Вывод. Таким образом, у собак после переболевания чумой плотоядных 

снижается фагоцитарная активность нейтрофилов, что связано с развитием 

вторичного иммунодефицита. Применение препаратов эндогенного проис-

хождения повышает показатели фагоцитарной активности нейтрофилов и 

способствует увеличению поглотительной способности нейтрофилов. 
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Аннотация. Проведён скрининг штаммов бактерий, принадлежащих к 
родам Lactobacillus, Bifidobacterium, Leuconostoc, Enterococcus, Pediococcus и 
Streptococcus, на способность подавлять рост возбудителей кишечных инфек-
ций молодняка сельскохозяйственной птицы. В результате исследования 
у трёх штаммов молочнокислых бактерий, а именно, Lactobacillus sp. SG66, 
Lactobacillus sp. WS-90 и Lactobacillus sp. IV138, установлена выраженная ан-
тагонистическая активность в отношении E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Sal-
monella sp. и Enterococcus sp. 
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российских и зарубежных авторов, свидетельствуют, что кишечная микро-

биота птиц обеспечивает колонизационную резистентность, регуляцию им-

мунной, эндокринной и нервной систем, процессы пищеварения (переварива-

ния кормов) и дезинтоксикацию макроорганизма, а также образование различ-

ных биологически активных соединений, включая витамины [1, 2].  

Воздействие негативных факторов на организм птицы способно приво-

дить к изменениям количественного и качественного состава микрофлоры ки-

шечника, и, как следствие, ухудшению состояния здоровья и снижению про-

дуктивности [3]. В связи с тем, что микроэкологические нарушения кишеч-

ника становятся распространённым состоянием молодняка сельскохозяй-

ственных животных, его коррекция является одной из актуальных проблем ве-

теринарной медицины. 

В области птицеводства подход с применением пробиотических добавок 

является эффективным способом для профилактики и лечения кишечных ин-

фекций молодняка сельскохозяйственных животных [2]. В этом плане основ-

ной интерес исследователей связан с представителями облигатной микро-

биоты кишечника животных, способных проявлять выраженную биоцидную 

активность в отношении различных патогенных микроорганизмов. 

Цель исследования – оценка in vitro антагонистической активности но-

вых штаммов молочнокислых микроорганизмов в отношении возбудителей 

кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследований 

служили выделенные из различных природных источников и полученные из 

фонда Коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-исследователь-

ского института фитопатологии 108 штаммов молочнокислых бактерий. В ка-

честве тест-объектов использовали грамположительные (Staphylococcus au-

reus, Enterococcus sp.) и грамотрицательные (Escherichia coli, Pseudomonas ae-
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ruginosa, Salmonella sp.) микроорганизмы, изолированные из биоматериала по-

гибших цыплят с клиническими симптомами кишечных инфекций. 

Оценку in vitro антагонистических свойств штаммов молочнокислых бак-

терий в отношении тест-микроорганизмов проводили методом, который изло-

жен в [4]. 

Идентификацию отобранных штаммов микроорганизмов проводили ана-

лизом их культурально-морфологических признаков [5, 6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. На промышленных птице-

водческих предприятиях Российской Федерации у молодняка сельскохозяй-

ственной птицы широко распространены микроэкологические нарушения ки-

шечника с преобладанием в нём условно-патогенных и патогенных микроор-

ганизмов рода Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus, Salmonella и Entero-

bacter [2]. В связи с этим, в наших исследованиях поиск лечебных средств для 

коррекции кишечного дисбактериоза у животных был направлен на изучение 

бактериальных штаммов, способных к подавлению роста Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella sp. и Enterococcus 

sp. 

Сравнительная оценка 108 штаммов молочнокислых бактерий, принадле-

жащих к родам Lactobacillus, Bifidobacterium, Leuconostoc, Enterococcus, 

Pediococcus и Streptococcus, показала существенные различия в уровне и спек-

тре антимикробного эффекта в отношении возбудителей кишечных инфекций 

молодняка сельскохозяйственной птицы. По степени ингибирования роста 

тест-микроорганизмов, изучаемые нами штаммы были разделены на три ос-

новные группы: с отсутствующей или низкой (зоны угнетения роста до 6 мм), 

средней (от 6 до 12 мм) и более высокой (более 12 мм) антагонистической ак-

тивностью.  

Установлено, что большинство молочнокислых бактерий обладали 

слабой активностью или не характеризовались способностью подавлять 
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рост E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Salmonella sp. и Enterococcus sp. Ре-

зультаты исследования антагонистического потенциала некоторых бакте-

риальных штаммов в отношении возбудителей кишечных инфекций мо-

лодняка сельскохозяйственной птицы продемонстрированы в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Антагонистический потенциал некоторых штаммов молочнокислых 
бактерий 

Штаммы E. coli P. aeruginosa S. aureus Salmonella sp. Enterococcus sp. 

SG7 ++ + ++ ++ ++ 

IV8 ++ ++ +++ +++ +++ 

IV15 + ++ ++ ++ ++ 

PA-39 + + ++ + + 

IV51 + ++ +++ +++ +++ 

IV72 + ++ +++ +++ +++ 

PA-114 ++ ++ ++ ++ ++ 

IV138 ++ +++ +++ +++ +++ 

SG172 + + ++ + + 

BF-236 + + ++ + + 

SG253 + + ++ + + 

BF-310 + + ++ + + 

Примечание: Степень проявления антимикробного эффекта: (+) – зона угнетения роста  
                       до 6 мм; (++) – от 6 до 12 мм; (+++) – более 12 мм. 

 
К перспективным микроорганизмам для потенциального применения с 

целью профилактики и лечения кишечных инфекций молодняка сельскохозяй-

ственной птицы отнесены штаммы, принадлежащие к роду Lactobacillus, а 

именно Lactobacillus sp. SG66, Lactobacillus sp. WS-90 и Lactobacillus sp. 

IV138. 

Выводы. В результате проведённых исследований выявлены перспектив-
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ные штаммы микроорганизмов, относящихся к роду Lactobacillus. Они обла-

дают выраженным антагонистическим потенциалом относительно возбу-

дителей кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы. 
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Аннотация. Изучено влияние углеводного комплекса Фелуцен на пере-
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Abstract. The influence of carbohydrate complex Felutsen on the digestibil-
ity of nutrients of forage in steers of Hereford breed was studied. The better as-
similation of nutrients in the fodder by the animals of experimental groups com-
pared to the control group was established. The most effective was the introduc-
tion of the studied additive in the ration in the average and maximum dosages. 
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Введение. Применение кормовых добавок в рационе крупного рогатого 

скота направлено на обеспечение сбалансированным питанием, увеличение 

продуктивности и получение высококачественной мясной продукции. Компо-

ненты ряда добавок способствуют преобразованию питательных веществ 

корма в более простые и растворимые соединения, улучшая их всасывание ор-

ганизмом животного [1, 2, 3]. 

Одним из показателей эффективности скармливания служит перевари-

мость питательных веществ рациона. При этом важно для интенсивного выра-

щивания отбирать молодняк мясных пород с высокой энергией роста, который 

способен эффективно конвертировать питательные вещества кормов в разви-

тие мышечной ткани [4]. Известна зависимость переваримости питательных 

веществ рациона от сезона рождения молодняка, а именно рождённого в зим-

ний период [5]. 

Целью исследования явилось изучение особенностей использования пи-

тательных веществ корма бычками герефордской породы при введении в их 

рацион углеводно-минерального комплекса Фелуцен К 2-4 и К 2-6. 

Материал и методы исследования. Для проведения опыта методом пар 
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аналогов в условиях ООО «Березовская ферма» Первомайского района Том-

ской области были сформированы четыре группы молодняка, которые полу-

чали добавку в разной дозировке: контрольная группа – основной рацион (без 

добавки), опытные группы – к основному рациону вводили углеводный ком-

плекс Фелуцен К 2-4 по 50, 100 и 150 г на одну голову в сутки до 12-месячного 

возраста. По достижении возраста 18 месяцев опытным бычкам скармливали 

Фелуцен К 2-6 в количестве 100, 150 и 200 г, соответственно. 

Результаты исследования. По рекомендации производителя исследуе-

мая кормовая добавка эффективна только для породных и высокопродуктив-

ных животных, содержащихся в хороших условиях. Данный комплекс исполь-

зуется для восполнения дефицита питательных веществ и витаминов при не-

сбалансированном рационе, что в дальнейшем повышает продуктивность 

скота [6]. Ранее нами была выявлена положительная роль углеводного ком-

плекса в формировании весовых характеристик и развитии мясных форм быч-

ков породы герефорд [7, 8]. 

Для оценки переваримости питательных веществ скармливаемых рацио-

нов был проведён балансовый опыт при достижении бычками 15-месячного 

возраста. 

С целью расчёта коэффициентов переваримости использованы данные по 

принятым и переваренным питательным веществам. В ходе исследований 

установлено, что действие углеводного комплекса Фелуцен отразилось на спо-

собности к перевариванию основных питательных веществ рациона (табл. 1). 

Лучшим усвоением питательных веществ отличались животные опытных 

групп по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Коэффициент переваримости сухого вещества у бычков II группы был выше, 

чем у сверстников I группы на 0,57 %, органического вещества – на 0,27 %, сырого 

протеина – на 2,11 %, сырого жира – на 2,64 %, сырой клетчатки – на 1,72 %, без-

азотистых экстрактивных веществ – на 2,09 %. 
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Таблица 1 – Коэффициент переваримости питательных веществ рациона (n=3) 
В процентах 

Показатель Группа 
I (контрольная) II III IV 

Сухое вещество 63,16±1,50 63,73±1,38 65,25±1,48 66,22±1,31 
Органическое вещество 71,67±1,38 71,94±1,40 72,55±1,55 73,13±1,58 
Сырой протеин 64,01±1,46 66,12±1,75 67,95±1,79* 68,88±1,85* 
Сырой жир 70,08±1,63 71,72±1,79 74,05±1,83 75,05±1,89* 
Сырая клетчатка 55,11±1,55 56,83±1,54 58,28±1,70 58,42±1,69 
Безазотистые  
экстрактивные вещества  71,67±1,77 73,76±1,93 74,73±1,92 75,95±1,93 

* Р<0,05. 
 

Заметным преимуществом по потреблению кормов и питательных ве-

ществ отличались животные третьей и четвёртой опытных групп. По потреб-

лению сухого вещества бычки данных групп доминировали над сверстниками 

на 2,09 и 3,06 % соответственно, органического вещества – на 0,88 и 1,46 %, 

сырого протеина – на 3,94 % (Р≤0,05) и 4,87 % (Р≤0,05), сырого жира – на 3,97 

и 4,97 %, сырой клетчатки – на 3,17 и 3,31 %, безазотистых экстрактивных 

веществ – на 3,06 и 4,28 %. 

Вывод. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

применение углеводного комплекса Фелуцен К 2-4 и К 2-6 в составе рациона 

бычков герефордской породы в любой дозировке эффективно повлияло на пе-

реваривание и усвоение питательных веществ. Однако наибольшим коэффи-

циентом переваримости отличились животные третьей и четвёртой опыт-

ных групп, которые получали среднюю и максимальную дозу исследуемой до-

бавки. 
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Одним из наиболее ценных продуктов питания является молоко. Основ-

ным направлением повышения его производства остаётся создание здоровых 

высокопродуктивных стад. Концентрация поголовья на крупных фермах и 

комплексах, механизация основных производственных процессов, в том числе 

доения, выявили перед специалистами ряд серьёзных проблем по профилак-

тике заболеваний. Особое место в них занимают болезни молочной железы – 

маститы, которые существенно влияют на продуктивность животных, сни-

жают качество молока [1]. 

Мастит – воспаление молочной железы, которое является реакцией ор-

ганизма, возникающей в ответ на действие болезнетворных факторов. Ха-

рактеризуется патологическими изменениями, как в тканях, так и в секрете 

молочной железы [2]. 

Основным методом профилактики маститов является научно-обоснован-

ное, экономически выгодное ведение животноводства при соблюдении зооги-

гиенических норм содержания, кормления и доения, обеспечивающих высо-

кий уровень естественной резистентности организма и продуктивности живот-

ных. 

Маститы у коров могут возникать под влиянием различных причин и фак-

торов, действие которых проявляется в сочетании с многочисленными пред-

располагающими к заболеванию условиями. В настоящее время известны да-
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леко не все причины, вызывающие заболевания молочной железы. Часто бы-

вает трудно определить, что имеет основное значение в этиологии маститов: 

непосредственные причины или предрасполагающие и способствующие фак-

торы [3]. 

Заболевание коров маститом наносит большой экономический ущерб. Он 

складывается из снижения молочной продуктивности и качества молока, вы-

браковки заболевших и даже переболевших животных, частой смены поголо-

вья, затрат на лечение и других факторов. 

В настоящее время диагностика клинических форм маститов не представ-

ляет трудностей. Однако, диагностика скрытых маститов у животных более 

сложная. Для такой диагностики применяют различные физико-химические 

методы исследования проб молока. 

Комплекс диагностических исследований молочной железы включает [4]:  

1) общее клиническое обследование животного с проведением пробного 

сдаивания и внешнего осмотра секрета молочной железы; 

2) лабораторное исследование секрета молочной железы с помощью 

быстрых диагностических тестов и пробы отстаивания; 

3) бактериологическое исследование секрета молочной железы, с опреде-

лением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам. 

Лактирующих коров в хозяйстве обследуют на скрыто протекающий ма-

стит один раз в месяц. Исследуют порции молока после доения. 

Клинические методы основаны на сборе анамнеза и исследовании молоч-

ной железы. Анамнез не является определяющим, однако, он должен быть по-

дробным и позволяющим выяснить условия, способствующие возникновению 

заболевания, а часто и непосредственно его причину. 

Исследование включает три диагностических приёма: осмотр, пальпацию 

и пробное доение. 

Скрыто протекающий мастит диагностируют путем исследования молока 
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одним из быстрых диагностических тестов с последующим подтверждением 

диагноза пробой отстаивания и бактериологически [5]. 

Лабораторные методы основаны на прямых и косвенных методах под-

счёта соматических клеток.  

К прямому методу относят подсчёт на стекле по Прэскотту-Бриду, кото-

рый является контрольным при автоматическом подсчёте соматических кле-

ток в молоке. 

Косвенно соматические клетки определяют с помощью диагностических 

реактивов беломастина, мастидина, димастина, мастоприма, пробы Уайтсайда, 

содержащих поверхностно-активные вещества. Поверхностно-активные веще-

ства разрушают мембраны клеток, высвобождают из ядер ДНК и вступают с 

ними в реакцию, образуя желе. По степени образования желеобразного сгустка 

косвенно судят о количестве соматических клеток в молоке [4]. 

Диагностика маститов по молоку из каждой четверти вымени. Для 

проведения исследования отбирают пробы молока от каждой четверти вымени 

коров, которые дали положительный результат по молоку из удоя и исследуют 

их с 2-процентным раствором мастидина. 

Если молоко из любой четверти вымени даёт положительный результат, 

то животное считается подозрительным на субклинический мастит. Для под-

тверждения диагноза на скрытый мастит необходимо провести пробу отстаи-

вания [6]. 

Бактериологическое исследование молока. Для выявления и диффе-

ренциации основных возбудителей маститов необходимо проводить бактерио-

логическое исследование секрета вымени. 

Молоко для бактериологического исследования отбирают непосред-

ственно после доения в стерильные флаконы или пробирки с ватными проб-

ками с соблюдением правил асептики. Для этого перед взятием молока вымя 
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подмывают и вытирают чистым полотенцем. Соски коровы и руки доярки про-

тирают ватным тампоном, смоченным 70-процентным денатурированным 

спиртом. Нельзя допускать, чтобы сосок касался края посуды [7]. 

Для таких исследований отбирают пробы молока из четвертей вымени, 

реагирующих на быстрый маститный тест и дающих положительную пробу 

отстаивания. Исследуемое молоко отбирают в стерильные пробирки в количе-

стве 10–15 мл. 

Полученный материал в количестве 0,2 мл наносят на поверхность твёр-

дых питательных сред: Эндо, Левина, ЖСА (желточно-солевой агар), Сабуро, 

5-процентный кровяной агар; а также в жидкие питательные среды накопле-

ния: селенитовый бульон и сахарный бульон. Посев на поверхность твёрдых 

питательных сред проводят шпателем [4]. 

Посевы на средах Эндо, Левина, 5-процентного кровяного агара, а также 

жидкие питательные среды накопления инкубируют в термостате при темпе-

ратуре 37 оС в течение 24 часов; посевы на ЖСА инкубируют в термостате при 

температуре 37 оС в течение 48 часов; посевы на среде Сабуро инкубируют в 

термостате при температуре 22 оС в течении 5 суток. Ежедневно все среды 

просматривают. 

Через 24 часа со сред накопления проводят пересев исследуемого матери-

ала, с помощью петли, на плотные питательные среды: с селенитового бульона 

на среду Плоскирева и Висмут-сульфит-агар; с сахарного бульона – на 5-про-

центный кровяной агар, ЖСА, среду Эндо [1]. 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам определяют 

методом диффузии (метод дисков). 

В стерильные чашки Петри наливают по 20 мл расплавленной агаровой 

среды. На поверхность застывшей среды наносят 1 мл бактериальной взвеси 
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испытуемой культуры. Покачиванием чашки жидкость равномерно распреде-

ляют по всей поверхности среды, избыток жидкости отсасывают. Среду под-

сушивают в течении 30 минут при температуре 37 оС. На поверхность засеян-

ной среды накладывают диски с антибиотиками. Диски раскладывают на рав-

ном расстоянии один от другого и на 2 см от края чашки.  

В каждой чашке можно проверить действие 4–5 антибиотиков. Чашки с 

дисками выдерживают при комнатной температуре и затем в течение 16–18 ча-

сов при температуре 37 оС чашки рекомендуется ставить в термостат в перевёр-

нутом виде или вкладывать под крышку чашки кружок фильтровальной бумаги. 

При оценке результатов с помощью линейки или измерителя и миллиметровой 

бумаги определяют диаметр зон задержки роста микробов вокруг бумажных 

дисков [7]. 

Мастит у коров относится к заболеваниям, возникновение которого обу-

словлено воздействием ряда факторов. В настоящее время разработаны мно-

гие методы диагностики и профилактики мастита. В данной работе мы изу-

чили основные методы диагностики мастита у коров. Были изучены общие 

клинические исследования молочной железы. Из лабораторных методов про-

ведён анализ прямых и косвенных методов исследования, а также бактерио-

логических методов исследования молока из четвертей вымени. 
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Abstract. Under aquarium conditions the microflora of water and the influ-

ence of the vital activity of marble crayfish were evaluated. The microbial number 
was counted. The presence of bacteria and microscopic fungi in the aquarium 
water was revealed. 
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Введение. Здоровые обитателей аквариумов и террариумов могут полно-

стью раскрыть людям всю привлекательность наблюдения за удивительным 

подводным миром. Маленькая экосистема аквариума дарит свою красоту и 

привлекательность, радость познания подводного мира, доставляет приятные 

эмоции, снимает стресс и усталость. Однако маленький подводный мир весьма 

хрупок и одной из основных задач является забота о здоровье и благополучии 

обитателей экосистемы. 

Развитие инфекционных заболеваний обусловлено живыми организмами, 

поэтому для их развития необходим занос в аквариум паразитов и негативное 

воздействие на обитателей факторов окружающей среды. 

Бактериальные инфекции особенно широко распространены у пресновод-

ных обитателей. Это обусловлено благоприятной средой для развития микро-

флоры: стабильная температура воды и органическое загрязнение обеспечи-

вают благоприятные условия для развития различных микроорганизмов. 

Нами проведены исследования воды в аквариуме, где обитают предста-

вители ракообразных – мраморный рак (Procarambus virginalis), а также мик-

рофлора поверхности тела этих животных. 

Материалы и методы исследования. Микробиологические исследова-

ния воды проводили в соответствии с ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая. Об-

щие требования к организации и методам контроля» [1]. Микрофлору поверх-
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ности тела животных изучали в соответствии с методическими рекомендаци-

ями МР 4.2.0220–20 «Методы контроля. Биологические и микробиологиче-

ские факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микроб-

ной обсемененности объектов внешней среды» [2]. 

Результаты исследования. В результате микробиологических исследо-

ваний установлено наличие в аквариумной воде бактерий и микроскопических 

грибов (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Результаты исследования аквариумной воды 

Наименование Питательные среды 
Степень  

разведения,  
объём  в мл 

Количество  
выросших  
колоний 

Общее  
микробное число ГРМ-агар 10-2, 1,0 52 

Бактерии группы 
кишечной палочки среда Эндо 10-1, 0,1 8 

Staphylococcus sp. среда № 10,  
желточно-солевой агар 10-2, 1,0 18 

Streptococcus sp. энтерококк-агар 10-2, 1,0 5 

Микроскопические 
грибы агар Сабуро 10-2, 1,0 5 

 
В результате исследования воды из аквариума, где живут пресноводные 

рачки обнаружены основные микроорганизмы – обитатели открытых пресных 

водоёмов. Видовую специфичность данных бактерий не устанавливали. 

Далее проводили исследование микробиоты тела пресноводных раков – 

мраморного рака (Procarambus virginalis), который относится к типу членисто-

ногих (Arthropoda), подтипу  жабернодышащих (Branchiate), классу ракообраз-

ных (Crustacea), подклассу высших раков (Malacostraca), отряду десятиногих 

(Decapoda) (рис. 1). 

Общая характеристика изучаемых мраморных раков: 

1) размеры тела: длина 3–5 см; 
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2) интенсивный рост в ранние периоды, снижающийся по мере взросле-

ния; 

3) окрас тела может быть зелёным, чёрным, коричневым, и становится бо-

лее тёмным по мере взросления особи; 

4) отличительная особенность – мраморный рисунок на спинке; 

6) бесполое размножение. 
 

 
Рисунок 1 – Мраморный рак 

 
В доступных литературных источниках нет данных по исследованию 

микробиоты поверхности хитина мраморного рака. Отбор проб для исследо-

вания проводили с помощью стерильного ватного тампона, путём смыва с по-

верхности тела ракообразных (рис.2). 

Впервые получены данные по микробному сообществу поверхности хи-

тина представителей пресноводных раков Procarambus virginalis. Установлена 

прямая зависимость микробиоты тела и аквариумной воды (табл. 2). 
 



Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии животных 
 

162 
 

 

 
Рисунок 2 – Взятие смыва с поверхности хитина мраморного рака 

 
Таблица 2 – Результаты исследований микробиоты поверхности хитина мраморного 
рака (Procarambus virginalis) 

В колониеобразующих единицах (КОЕ) 
Наименование Количество 

Общее микробное число (КМАФАнМ) 2,64·105 

Количество микробных клеток в  
1 см2 тела рака 1,54·104 

Бактерии группы кишечной палочки 1,24·102 

Staphylococcus sp. 1,03·102 

Streptococcus sp. 0,68·102 

Дрожжеподобные грибы 0,12·102 
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Аннотация. На основе изучения современных ферментных препаратов, 
сделан вывод о необходимости изучения препарата Ксибетин-Цел на молод-
няке крупного рогатого скота. Проведенные исследования были направлены 
на изучение экстерьерных показателей, в частности промеров телят в начале 
и в конце опыта и индексов телосложения. Также рассмотрена экономическая 
целесообразность использования данного препарата. 

Ключевые слова: телята, кормление, ферментная добавка, рост 
Для цитирования: Плавинский С. Ю., Рубан Д. С. Эффективность исполь-

зования препарата Ксибетин-Цел на рост, развитие телят и экономические по-
казатели // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : 
материалы всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). 
Благовещенск : Дальневосточный ГАУ, 2022. С. 164–171. 
 
Original article 
  

The effectiveness of the use of the drug Xibetin-Cel  
on the growth, development of calves and economic indicators 

 
Stanislav Yu. Plavinsky1, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 
Daniil S. Ruban2, Master’s Degree Student 
1, 2 Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 
1 plav84@yandex.ru 

 
Abstract. Based on the study of modern enzyme preparations, it is concluded 

that it is necessary to study the drug Xibeten-Tsel on calves. The conducted stud-
ies were aimed at studying exterior indicators, in particular measurements of 
calves at the beginning and at the end of the experiment and body indices. The 
economic feasibility of using this drug is also considered. 
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Введение. Направленное выращивание молодняка крупного рогатого 

скота выступает одним из ключевых моментов грамотного ведения животно-

водства [1]. Получение качественного, здорового молодняка – это целый ком-

плекс мероприятий, связанный не только с подбором родительских пар, но и с 

целью дальнейшего использования молодняка. Выращивание молодняка 

крупного рогатого скота можно разделить на отдельные этапы, для которых 

будут характерны свои особенности. Зная эти особенности развития, можно 

способствовать формированию животных желательного типа. Направленное 

выращивание молодняка способствует проявлению генетического потенциала 

животных [2]. 

В животноводстве очень важно полностью раскрыть все генетические 

возможности животного. Нередко бывает, что животноводческие хозяйства 

недополучают прибыль, только потому, что не проявили должного контроля 

за выращиванием молодняка. Потери эти могут быть весьма губительными 

для животноводческого комплекса. Соответственно, чтобы исключить данный 

фактор (или хотя бы уменьшить его влияние на экономику хозяйства) необхо-

димо опираться на разработанные системы направленного выращивания мо-

лодняка. 

Получение здорового молодняка и определение направлений его дальней-

шего использования является важнейшей задачей для зоотехнического специ-

алиста хозяйства. В этом направлении ведётся непрерывная работа, которая 
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начинается с момента получения телёнка (непосредственно с отёла) и продол-

жается вплоть до перевода телят в основное стадо [3]. В это время необходимо 

выработать чёткую структуру выращивания молодняка. Для этого специалист 

должен опираться на современные исследования в данной области, а также ис-

пользовать свой собственный опыт ведения животноводства. 

Целями исследований являлось: 1) проведение анализа рациона, при-

меняемого в хозяйстве; 2) получение промеров животных и на их основании 

выполнение расчёта индексов телосложения; 3) проведение экономических 

расчётов. 

Для достижения поставленных целей необходимо провести анализ струк-

туры рациона, оценить используемые корма. 

Методы и условия проведения опыта. Для изучения эффективности ис-

пользования ферментной добавки препарата Ксибетен-Цел на рост, развитие 

телят и экономические показатели, был проведён научно-хозяйственный опыт 

на базе ООО «Приамурье» Тамбовского района Амурской области. 

Перед началом проведения опыта необходимо провести анализ рациона, 

применяемого в хозяйстве. Был проведён анализ структуры кормового раци-

она, также дана оценка питательности кормов. 

В результате анализа нами установлено, что достаточно большую часть 

рациона молодняка крупного рогатого скота занимает сенаж 27,7%, меньше 

занимает зелёная масса – 9,6 %. Рацион хозяйства достаточно сбалансирован 

и по основным показателям соответствует всем нормам. 

Результаты исследований. О росте и развитии животных можно судить 

по промерам. Измеряли молодняк в возрасте двух и трёх месяцев. Для взятия 

промеров использовали стандартные зоотехнические инструменты: мерная 

палка, мерный циркуль, мерная лента.  

В возрасте двух месяцев телята из опытной и контрольной группы по сво-
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ему росту были идентичные. Так, например, высота в холке у телят контроль-

ной группы в возрасте двух месяцев была 86,0 см, а у телят опытной группы 

86,2 см. Аналогичные результаты были получены по следующим промерам: 

глубина груди 34,5 и 34,8 см; ширина груди за лопатками 22,7 и 22,1 см; обхват 

груди 106,5 и 106,9 см; косая длина туловища 97,8 и 97,9 см; высота в крестце 

93,3 и 93,3 см; ширина в маклоках 20,5 и 20,1 см соответственно. 

Результаты измерений в возрасте три месяца представлены на рисунке 1, 

по которым видно, что между группами есть различия почти по всем показа-

телям. 
 

 
Рисунок 1 – Промеры телят, см 

 
В начале опыта мы наблюдаем, что телята контрольной и опытной группы 

по своему росту соответствуют друг другу. В конце опыта результаты проме-

ров уже имели отличия. Молодняк опытной группы по ряду параметров пре-

восходил своих сверстников. Так как рацион групп отличался только введе-

нием ферментной добавки, можем сделать вывод о том, что на увеличение ли-

нейных промеров телят повлиял препарат Ксибетен-Цел. 
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Анализируя полученные данные, следует заключить, что правильная ор-

ганизация кормления телят в ранние периоды несомненно очень важна и имеет 

решающее значение в повышении продуктивности животных. 

Нами проведён расчёт индексов телосложения животных, которые пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Индексы телосложения телят, % 

 
Индексы телосложения являются неотъемлемой частью при анализе раз-

вития животных. Развитие телосложения важно уметь правильно оценивать и 

на этом основании делать выводы о дальнейших хозяйственных перспективах 

животных. По результатам проведённых расчётов, животные обеих групп 

имеют примерно равные показатели, но по грудному и тазо-грудному индексу 

молодняк опытной группы заметно превосходил животных из контрольной. 

Снова делаем вывод о том, что на развитие молодняка опытной группы оказал 

влияние препарат Ксибетен-Цел. 

В современных реалиях ведения животноводства невозможно остаться в 

стороне от оценки экономической эффективности того или иного фактора. 
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Внедрение новых технологий или изменение рациона должно благотворно 

сказываться не только на самих животных, но и на экономической составляю-

щей всего процесса. Если не будет достигнута экономическая выгода от вве-

дения того или иного препарата или замены той или иной технологической 

линии, то возникает резонный вопрос о целесообразности этих действий. Эко-

номический анализ был проведён согласно общепринятой методики  оценки 

экономического эффекта в научно-хозяйственном опыте (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Расчёт экономической эффективности 

Показатели Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Число животных, гол. 10 10 
Продолжительность скармливаемой добавки, дней 30 30 
Среднесуточный прирост, г 550 620 
Прирост живой массы за период опыта  
на одну голову, кг 16,5 18,6 

Прирост живой массы по группе, кг 165 186 
Дополнительный прирост, кг – 21 
Реализационная цена 1 кг живого веса, руб. 120 120 
Стоимость прироста, руб. 19 800 22 320 
Дополнительные затраты, руб. – 1 170 
Экономический эффект, руб. – 1 350 
Экономический эффект в расчёте  
на одну голову в сутки, руб. – 4,5 

 
По результатам экономических расчётов, применение ферментного пре-

парата показало свою экономическую эффективность. Экономический эффект 

по группе составил 1 350 руб. При постоянном применении для молодняка в 

расчёте на одну голову величина экономического эффекта в сутки будет до-

стигать 4,5 руб. 

В итоге можно сделать вывод о целесообразности применения данного 

ферментного препарата молодняку крупного рогатого скота. Ксибетин-Цел 

благоприятно повлиял на рост и развитие телят. 
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Аннотация. Представлена информация о результатах ветеринарно-са-
нитарной экспертизы сметаны и творога, реализуемых в продовольственных 
магазинах города Благовещенска. Выполнен анализ органолептических пока-
зателей качества сметаны и творога. Исследованы физико-химические пока-
затели сметаны и творога. Сделан вывод о соответствии качества сметаны и 
творога, реализуемых продовольственными магазинами города, требованиям 
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Abstract. Information is provided on the results of the veterinary and sani-
tary examination of sour cream and cottage cheese sold in grocery stores in the 
city of Blagoveshchensk. The analysis of organoleptic indicators of the quality of 
sour cream and cottage cheese has been carried out. The physicochemical param-
eters of sour cream and cottage cheese have been studied. It is concluded that the 
quality of sour cream and cottage cheese sold by the city's grocery stores meets 
the requirements of state standards. 
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Введение. К группе кисломолочных продуктов относят молочные про-

дукты, вырабатываемые на основе молочнокислого брожения. Это творог, тво-

рожные изделия, сметана, кефир, простокваша, ацидофильные продукты, ку-

мыс, йогурт. 

Наряду с высокой пищевой ценностью, такие продукты обладают диети-

ческими и лечебными свойствами, обусловленными наличием молочной кис-

лоты и углекислого газа, способствующими улучшению пищеварения, более 

высоким по сравнению с молоком содержанием витаминов С и В12. Создавая 

кислую среду в кишечнике, молочная кислота оказывает благотворное влия-

ние на процесс пищеварения. Она обладает консервирующим действием, что 

увеличивает срок хранения кисломолочных продуктов [1]. 

Кисломолочные напитки обладают приятным, слегка освежающим и ост-

рым вкусом, возбуждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние ор-

ганизма. Кисломолочные напитки, полученные в присутствии спиртового бро-

жения, обогащённые незначительным количеством спирта и углекислотой, 
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улучшают работу дыхательных и сосудодвигательных центров, слегка воз-

буждают центральную нервную систему. Всё это повышает приток кислорода 

в лёгкие, активизирует окислительно-восстановительные процессы в орга-

низме [2]. 

Сметану готовят из пастеризованных сливок, полученных из коровьего 

молока, сквашивая их молочнокислым стрептококком. 

Творог – белковый кисломолочный продукт, вырабатываемый из цель-

ного или обезжиренного молока при сквашивании его чистыми культурами 

кисломолочных микроорганизмов, а также из пахты [3]. 

Огромное значение в выпуске доброкачественной кисломолочной про-

дукции имеет её ветеринарно-санитарная экспертиза, которую проводят с це-

лью определения соответствия выпускаемой продукции требованиям действу-

ющих стандартов и технических условий [4]. 

Качество продукта определяют по органолептическим, физико-химиче-

ским показателям. При проведении этих исследований придерживаются дей-

ствующей нормативно-технической документации [5]. 

Целью исследования явилось проведение органолептического анализа 

творога и сметаны, определение физико-химических показателей этих продук-

тов на соответствие требованиям ГОСТ 31452–2012 «Сметана. Технические 

условия» и ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические условия». 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе 

кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиоло-

гии Дальневосточного государственного аграрного университета. Материа-

лом для исследования послужили образцы творога и сметаны следующих про-

изводителей: 

1. Творог обезжиренный «О!», производитель АО «Молочный комбинат 

Благовещенский», ГОСТ 31453–2013 (образец № 1). 
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2. Творог обезжиренный «Серышевский», производитель ИП Мельни-

ченко Д. И., ГОСТ 31453–2013 (образец № 2). 

3. Творог обезжиренный «Фермерское подворье», производитель 

ОАО «Хладокомбинат», ГОСТ 31453–2013 (образец № 3). 

4. Сметана с массовой долей жира 15 %, производитель АО «Молочный 

комбинат Благовещенский», ГОСТ 31452–2012 (образец № 4). 

5. Сметана с массовой долей жира 15 % «Серышевский», производитель 

ИП Мельниченко Д. И., ГОСТ 31452–2012 (образец № 5). 

6. Сметана с массовой долей жира 15 % «Фермерское подворье», произ-

водитель ОАО «Хладокомбинат», ГОСТ 31452–2012 (образец № 6). 

Органолептические исследования проводились по следующим показате-

лям: внешний вид, вкус, запах, цвет продукта и консистенция, в соответствии 

с требованиями ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические условия»; рекомен-

дациями, представленными в ГОСТ Р ИСО 22935–2–2011 «Молоко и молоч-

ные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы 

органолептической оценки»; требованиями ГОСТ 31452–2012 «Сметана. Тех-

нические условия». 

Из физико-химических показателей в твороге определяли такие показа-

тели, как титруемую кислотность и массовую долю влаги, в сметане опреде-

ляли кислотность. 

При физико-химическом исследовании руководствовались следующими 

стандартами: ГОСТ 3624–92 «Молоко и молочные продукты. Методы опреде-

ления кислотности» и ГОСТ 3626–73 «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества». 

Результаты исследований. При органолептической оценке творога 

устанавливали соответствие основных качественных показателей (внешний 

вид, запах, вкус, консистенция, цвет). Результаты органолептических исследо-

ваний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты органолептических исследований творога 

Показатель ГОСТ  
31453–2013 

Образец  
№ 1 

Образец  
№ 2 

Образец  
№ 3 

Соответствие 
ГОСТ 

Цвет  

белый или с 
кремовым от-
тенком, равно-

мерный по  
всей массе 

белый 
белый, с 

желтоватым 
оттенком 

белый + 

Запах 
чистые, кисло-
молочный, без 
посторонних 

привкусов и за-
пахов; для про-
дукта из восста-
новленного мо-
лока с привку-

сом сухого  
молока 

умеренно-
сывороточ-

ный 
сывороточный сывороточный + 

Вкус кисломолоч-
ный 

кисломолоч-
ный, с при-
вкусом сы-

воротки 

слабо кисло-
молочный + 

Консистенция 

мягкая, мажу-
щаяся или рас-
сыпчатая; для 

обезжиренного 
продукта – не-
значительное 

выделение сы-
воротки 

рассыпчатая, 
зернистая 

рассыпчатая, 
зернистая 

рассыпчатая, 
зернистая, 

незначитель-
ное выделе-
ние сыво-

ротки 

+ 

 
Все три образца по органолептическим показателям имели мягкую кон-

систенцию, кисломолочный вкус, без посторонних привкусов и запахов, бе-

лый или белый с желтоватым оттенком цвет. Это подтверждает соответствие 

продукта требованиям ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические условия». 

Физико-химические исследования творога. В твороге определяли та-

кие показатели, как титруемая кислотность и массовая доля влаги. Результаты 

физико-химических исследований творога представлены в таблице 2. 

Во всех исследуемых образцах содержание влаги и тируемая кислотность 

в пределах нормы. 

Органолептические исследования сметаны. Результаты органолепти-

ческих исследований представлены в таблице 3. 

Все три образца представляли собой однородную густую консистенцию, 

кисломолочный вкус, без посторонних привкусов и запахов, цвет – белый с 
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кремовым оттенком. 
 
Таблица 2 – Физико-химические показатели творога 

Показатель 
ГОСТ 
31453–
2013 

Образец  
№ 1 

Образец  
№ 2 

Образец  
№ 3 

Соответствие 
ГОСТ 

Титруемая 
кислотность, 
оТ 

не более 

240 120 115 125 + 

Массовая 
доля влаги, 
% 

не более 

80 35 75 45 + 

 
Таблица 3 – Органолептические показатели сметаны 

Показатель ГОСТ  
31452–2012 Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6 Соответствие 

ГОСТ 

Цвет  

белый с кре-
мовым оттен-
ком, равно-
мерный по 
всей массе 

светло-жёл-
тый, без по-
сторонних 
оттенков 

от белого до 
слабо-жёл-

того, без по-
сторонних 
оттенков 

белый, без 
посторонних 

оттенков 
+ 

Запах Чистые, кис-
ломолочные, 
без посторон-
них привкусов 

и запахов 

кисломолоч-
ный, посто-

ронних запа-
хов нет 

кисломолоч-
ный, посто-

ронних запа-
хов нет 

кисломолоч-
ный, посто-

ронних запа-
хов нет 

+ 

Вкус 

кисломолоч-
ный, без по-
сторонних 
привкусов 

кисломолоч-
ный, без по-
сторонних 
привкусов 

кисломолоч-
ный, без по-
сторонних 
привкусов 

+ 

Консистенция  

однородная 
густая масса с 
глянцевой по-
верхностью; 

для продукта с 
массовой до-
лей жира от 

10,0 до 20,0 % 
допускается 

недостаточно 
густая 

однородная, 
густая, без 
крупинок 

жира и белка, 
вид глянце-

вый 

жидкая, од-
нородная, без 

крупинок 
жира и белка, 
вид глянце-

вый 

в меру гу-
стая, одно-
родная, без 
крупинок 

жира и белка 

+ 

 
Физико-химические исследования сметаны. В сметане определяли 

титруемую кислотность. Данные исследований представлены в таблице 4. 

Во всех образцах титруемая кислотность была в пределах нормы и состав-

ляла от 65 до 69 оТ, что соответствует требованиям государственного стан-

дарта. 
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Таблица 4 – Физико-химический показатель сметаны 

Показатель 
ГОСТ 
31452–
2012 

Образец № 4 Образец № 5 Образец № 6 Соответствие 
ГОСТ 

Титруемая 
кислотность, 
оТ 

от 65 до 
100 69 65 66 + 

 
Вывод. Таким образом, исследования показали, что качество творога и 

сметаны, реализуемых в продовольственных магазинах г. Благовещенска по 

органолептическим, физико-химическим показателям соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические условия» и ГОСТ 31452–

2012 «Сметана. Технические условия». Продукты могут быть выпущены в ре-

ализацию в торговую сеть. 
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Аннотация. Наибольший ущерб птицеводству наносят инфекционные 
и паразитарные болезни, которые часто протекают в сочетании с многими 
видами нематод, трематод и цестод. Проведён ретроспективный анализ гель-
минтофауны домашней птицы в индивидуальных хозяйствах Алтайского 
края. Поражённость птицы по данным полных и неполных гельминтологиче-
ских вскрытий в большинстве частных хозяйств составляет 53,1 %. 

Ключевые слова: домашняя  птица, утки, гуси, гельминтофауна, виды 
гельминтов, инвазионные заболевания 
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Abstract. The greatest damage to poultry farming is caused by infectious and 

parasitic diseases, which often occur in combination with many types of nema-
todes, trematodes and cestodes. A retrospective analysis of the helminthofauna of 
poultry in individual farms of the Altai krai was carried out. The prevalence of 
poultry according to complete and incomplete helminthological autopsies in most 
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lems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya kon-
ferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Confer-
ence. (PP. 180–185), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj 
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Введение. Птицеводство является одной из перспективных отраслей 

сельского хозяйства. При быстром росте поголовья птицы, кроме создания хо-

роших условий содержания и кормления, необходимо принять меры, преду-

преждающие заболевание и гибель птицы от различных болезней [1]. 

Наибольший ущерб отрасли птицеводства наносят инфекционные и пара-

зитарные болезни, которые часто протекают в сочетании с многими видами 

нематод, трематод и цестод [2, 3]. 

Цель работы – определение видового состава гельминтов птиц в инди-

видуальных хозяйствах Алтайского края. 

Материалы и методы исследования. Нами  в 2018–2020 гг. проведён 

ретроспективный анализ данных ветеринарных лабораторий и собственных  

исследований. Вскрыто 1 477 трупов и тушек различных видов домашней  

птицы. Для установления видового состава гельминтов применяли методы 

полного гельминтологического вскрытия (ПГВ) и неполного гельминтологи-

ческого вскрытия (НГВ). Полных гельминтологических вскрытий по методу 

К. И. Скрябина проведено 80, неполных (кишечников) – 1 397. Сборы гель-

минтов использовали в дальнейшем для количественного анализа инвазирова-

ности отдельными видами и характеристики гельминтофауны домашней 

птицы [2, 4, 5]. 

Работа проводилась в крестьянских, фермерских хозяйствах, находя-

щихся на территории Алтайского края: КФХ Затонский (Каменский район), 
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КФХ Ширыхалов (Мамонтовский район), ИП Коваленко (Немецкий район), 

занимающихся разведением домашней птицы: утки, куры, гуси, индюки. 

Результаты  исследований. Из 1 477 вскрытых птиц инвазировано гель-

минтами 531, что составляет 53,1 %. При вскрытии было установлено, что у 

домашних птиц паразитируют гельминты четырёх классов: нематоды, це-

стоды, трематоды и акантоцефалы. Из таблицы 1 видно, что наибольшее  рас-

пространение имеют гельминты из класса нематод, наименьшее – трематод и 

акантоцефалов, промежуточное  место занимают цестоды. 
 
Таблица 1 – Экстенсивность инвазии гельминтами домашних птиц Алтайского края 

Показатели Виды птиц 
куры гуси утки индейки итого 

Вскрыто всего 
в том числе полное 
гельминтологическое 
вскрытие 
неполное  
гельминтологическое 
вскрытие 

1 049 
 
 

53 
 
 

986 

145 
 
 
9 
 
 

136 

255 
 
 

13 
 
 

242 

28 
 
 
5 
 
 

23 

1 477 
 
 

85 
 
 

1 397 
Инвазировано 323 82 107 19 531 
Процент поражённости 30,8 57,0 42,0 67,8 36,0 
Нематоды: 
поражено 
процент поражения 

 
323 
30,8 

 
18 

12,4 

 
39 

15,3 

 
19 

67,8 

 
399 
27,0 

Цестоды: 
поражено 
процент поражения 

 
21 
2,0 

 
27 

18,6 

 
47 

18,4 

 
– 
– 

 
95 
6,4 

Трематоды: 
поражено 
процент поражения 

 
33 
3,1 

 
29 

20,0 

 
56 

22,0 

 
8 

8,5 

 
126 
8,5 

Акантоцефалы: 
поражено 
процент поражения 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
5 

1,9 

 
– 
– 

 
5 

0,3 
 

Наиболее интенсивно поражены нематодами индейки (67,8 %) и куры 

(30,8 %). Заражённость птиц цестодами колеблется от 2,0 до 18,5 %. Тремато-

дами наиболее заражены утки и гуси: 2,0 и 22,0 % соответственно. Как по ко-

личеству заражённой птицы, так и по интенсивности заражения трематодами  

на первом месте стоят утки, затем гуси и индейки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процент заражённости домашней птицы  

гельминтами на территории Алтайского края 
 

При определении собранного гельминтологического материала установ-

лено наличие восьми видов нематод, шести видов цестод, трёх видов трематод 

и один вид акантоцефал. Класс нематод представлен следующими видами: As-

caridia galli, Heterakis gallinae, Сapillaria anseris, Сapillaria anatis, Ganguleteracis 

dispar, Amidostomum anceris, Streptocara crassicauda, Echinurinata uncinata. 

К цестодам относятся Drepanidotaenia lanceolate, Hymenolepis setigera, Da-

vainea proglottina, Raillietina tetragona, Raillietina cesticillus, Hymenolepis gra-

cilis. Трематоды включают Prostogonimus ovatus, Echinostoma revolutum, Noto-

cotylus attenuates. Из акантоцефал установлен только один вид – Polymorphus 

magnus. 

Всего обнаружено 18 видов, относящихся к 11 семействам. 

Заключение. Поражённость птицы по данным полных и неполных гель-

минтологических вскрытий в большинстве частных хозяйств составляет 



Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии животных 
 

184 
 

53,1 %. Основным источником новых заражений и реинвазий с началом каж-

дого сезона является гельминтоносительство. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению микроорганизмов, встречаю-
щихся в кишечнике домашней птицы, разводимой в личном подсобном хо-
зяйстве Московского региона. Актуальность работы обусловлена полным от-
сутствием какого-либо мониторинга потенциальных возбудителей инфекци-
онных заболеваний в личных хозяйствах. Нами выполнены посевы на куль-
туральные среды мазков, взятых из клоаки домашней птицы, а также проб 
почвы из данного хозяйства. Затем проведена оценка встречаемости различ-
ных потенциально опасных бактерий в исследуемой популяции кур. 
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intestines of poultry bred in a private subsidiary farm of the Moscow region. The 
relevance of the work is due to the complete absence of any monitoring of poten-
tial pathogens of infectious diseases in private households. We have carried out 
sowing on culture media of smears taken from the poultry cloaca, as well as soil 
samples from this farm. Then the assessment of the occurrence of various poten-
tially dangerous bacteria in the studied chicken population was carried out. 
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Введение. В последнее время наблюдается резкое повышение интереса 

граждан к разведению домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. 

Естественно, в отличие от крупных птицеводческих комплексов, в таких хо-

зяйствах полностью или практически полностью отсутствует мониторинг здо-

ровья разводимой птицы, в частности исследования кишечного микробиома, 

который и является потенциальным источником возбудителей различных за-

болеваний. 

Представителей семейства Clostridiaceae можно отнести к наиболее опас-

ным возбудителям инфекционных заболеваний, главным образом, за счёт 

своей способности вырабатывать токсины. Токсинообразующие клостридии 

являются причинами таких часто встречающихся заболеваний как некротиче-

ский энтерит (Clostridium perfringens) [1, 2], псевдомембранозный колит 

(Clostridium difficile) [3], язвенный энтерит (Clostridium colinum) [4]. Одним из 

наиболее опасных токсинов, выделяемых клостридиями, является ботулоток-

син (Clostridium botulinum) [5]. 

По причине отравления куриного мяса или яиц этими токсинами клостри-

диозы домашней птицы имеют не только эпизоотическое, но и эпидемиологи-
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ческое значение. Таким образом, оценка опасности возможной вспышки кло-

стридиозов в личных подсобных хозяйствах весьма актуальна. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования высту-

пили куры из личного подсобного хозяйства, расположенного в городском 

округе Щербинка Московского региона. Число подопытных животных соста-

вило 37 особей. Микробиологическому исследованию были подвергнуты био-

логические образцы просветных фекалий. Кроме того, для более развёрнутого 

анализа были взяты пробы почвы с территории данного хозяйства. 

Для выделения факультативно-анаэробных и аэробных микроорганизмов 

использовали следующие питательные среды: кровяной агар (Blood agar, 

«Pronadisa» Conda (Испания)), агар Эндо (Endo Agar, «Pronadisa» Conda (Ис-

пания)), сальмонелла-шигелла (Salmonella Shigella Agar (SS Agar)), агар Са-

буро с декстрозой и хлорамфениколом (Sabouraud Dextrose Agar 

w/Chloramphenicol), для энтеробактерий и энтерококков использовали хромо-

генный агар для уропатогенных бактерий (Urinary Tract Infections Chromogenic 

Agar (UTIC)), энтерококковый агар. Лактобациллы культивировали на селек-

тивной среде Де Мана, Рогоза и Шарпа (MRS Agar, «Pronadisa» Conda (Испа-

ния)). Для выделения клостридий из фекалий птиц и из проб окружающей 

среды использовали усиленный агар для клостридий (Reinforced Clostridial 

Agar) и среду Вильсона-Блера. 

Результаты исследований. В ходе проведённого микробиологического 

исследования определили частоту встречаемости различных бактерий в желу-

дочно-кишечном тракте изучаемых кур. У 84 % кур исследуемой популяции 

была обнаружена Escherichia coli, что стало самым высоким показателем, 

Enterococcus faecalis обнаружен у 35 % исследуемых животных, Streptococcus 

alactolyticus – у 24 %. На рисунке 1 представлены данные касательно частоты 

встречаемости различных бактерий в кишечнике исследуемых кур. Клостри-
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диозная нагрузка на данную популяцию оказалась невысокой. Так, среди пред-

ставителей рода Clostridium нами были обнаружены лишь Clostridium 

perfringens, встречающаяся у 13,5 % кур, и Clostridium baratii, обнаруженная 

лишь у 3 % исследуемых животных. 
 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости бактерий в изучаемой популяции 

кур, определённая на основании посевов проб, взятых из клоаки 
 

Кроме того, были изучены пробы почвы, взятые в исследуемом хозяйстве. 

В них были обнаружены Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium 

sporogenes. 

Обсуждение результатов. Данные по исследованию микробиома кур, 

разводимых в изученном личном подсобном хозяйстве в городском округе 

Щербинка Московского региона, позволяют судить о его благополучии. По-

тенциально опасная клостридийная микрофлора встречается относительно 

редко. При этом необходимо отметить, что в случае правильной технологии 

птицеводства клостридии при их низком содержании в кишечнике не пред-

ставляют опасности клиническому здоровью птицы [6]. 
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Однако, важно обратить внимание на наличие клостридий в почве. Это 

обуславливает потенциальный риск вспышки клостридиозной инфекции в 

случае различных ухудшений в режиме содержания птицы, способных приве-

сти к снижению иммунитета. К таковым можно отнести нарушение темпера-

турного режима, скученность при содержании, несбалансированный рацион. 

Всё это необходимо учитывать при разведении домашней птицы на при-

усадебном участке и в личных подсобных хозяйствах. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого микробиологиче-

ского исследования мы пришли к заключению о благополучии изученного нами 

хозяйства в микробиологическом отношении. Данный вывод свидетель-

ствует о возможности разведения домашней птицы в личных подсобных хо-

зяйствах при соблюдении общепринятых зоогигиенических норм. 
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Аннотация. Представлены результаты ветеринарно-санитарной экспер-
тизы трёх образцов молока: «Простоквашино», «Станция молочная» и «Крас-
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Abstract. The results of veterinary and sanitary examination of three milk 

samples are presented ("Prostokvashino", "Stanciya molochnaya" i "Krasnaya 
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regulatory requirements. 
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Введение. Молоко представляет собой сложную биологическую жид-

кость, которая образуется в молочной железе самок млекопитающих и обла-

дает высокой пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными 

свойствами. Оно является незаменимой полноценной пищей для новорожден-

ных и высокоценным продуктом питания человека всех возрастов. 

Молоко содержит все необходимые для организма вещества (белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты и др.) в формах, 

которые легко усваиваются, и в необходимых концентрациях. 

В России выпускается широкий ассортимент питьевого молока. В зависи-

мости от вида тепловой обработки, применяемой при производстве, молоко 

подразделяется на пастеризованное, топлёное, стерилизованное, УВТ-обрабо-

танное, УВТ-обработанное стерилизованное. Различные виды тепловой обра-

ботки влияют на вкус продукта, его пищевую, биологическую ценность и 

сроки хранения. 

Но следует сказать, что молоко является благоприятной средой для раз-

вития различных микроорганизмов, поэтому необходимо строго соблюдать 

правила его хранения. Молоко быстро скисает, и в нём могут развиваться не-

желательные виды микробов, иногда придающие молоку горьковатый при-

вкус, происходят изменения во внешнем виде. Также среди мелких, а иногда 

и крупных производителей найдутся те, кто хочет сэкономить на производ-

стве, реализовать некачественный продукт, завысить цену, и для всего этого 
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подвергает питьевое молоко фальсификации. 

Целью работы явилось проведение сравнительной ветеринарно-санитар-

ной оценки молока. 

Материалы и методы исследования. В качестве образцов для испыта-

ния нами было закуплено  молоко торговых марок «Простоквашино», «Стан-

ция молочная», «Красная цена» (процент жирности 3,2 %). 

Оценка показателей проводилась по пятибалльной системе. Она была со-

ставлена на основе требований государственных стандартов. 

Результаты исследования. По результатам оценки наивысшие баллы по-

лучило молоко фирмы «Станция молочная», наименьший балл – «Красная 

цена». Дегустаторы отметили ярко выраженный кормовой привкус в молоке 

«Красная цена», а также высказали своё мнение о некоторых незначительных 

отклонениях в консистенции и внешнем виде образца (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки молока 

В баллах 

Показатели Простоквашино Станция  
молочная Красная цена 

Консистенция 5 5 3 
Цвет 4 5 4 
Запах 4 5 3 
Вкус 5 5 2 
Сумма баллов 18 20 12 
Средний балл 4,5 5 3 

 
В качестве физико-химических испытаний мы провели оценку основных 

показателей молока. В схему исследования также включили определение бак-

териальной обсемененности, так как образец под номером 1 реализуется путём 

разлива продукта из металлических бочек в пластиковые бутылки. Условия, в 

которых происходит расфасовка и продажа такого молока, нестерильны. По-

этому может происходить загрязнение и обсеменение продукта микроорганиз-

мами. Результаты исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели молока 

Показатели Простоквашино Станция  
молочная Красная цена 

Группа чистоты первая первая первая 
Кислотность, оТ 17 18 15 
Плотность 1 027 1 027 1 027 

 
Результаты физико-химических испытаний показали, что у всех образцов 

показатели плотности соответствуют требованиям государственного стан-

дарта [1]. У молока «Красная цена» низкая кислотность, для качественного мо-

лока она должна быть в пределах от 16 до 21 оТ. Отклонения в кислотности 

молока могут быть связаны с фальсификацией продукта и недостаточным кон-

тролем качества его производства [2]. 
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Аннотация. Очень важно, чтобы вместе с рационом организм собаки 
получал все необходимые питательные, минеральные вещества, витамины. 
Однако в условиях ведомственных структур полноценное и сбалансирован-
ное кормление не всегда возможно. Проведенные исследования направлены 
на изучение влияния скармливания комплексного препарата Фитокальцевит 
на рабочие качества служебных собак. В результате эксперимента установ-
лено положительное влияние скармливания препарата на испытания по «про-
верке управляемости собаки» и «охране поста». 
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Abstract. It is very important that along with the diet, the dog's body receives 
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all the necessary nutrients, minerals, vitamins. However, in the conditions of de-
partmental structures, full and balanced feeding is not always possible. The con-
ducted studies were aimed at studying the effect of feeding the Phytocalcevit 
complex preparation on the working qualities of service dogs. As a result of the 
experiment, a positive effect of feeding the drug on the tests on "testing the con-
trollability of the dog" and "guarding the post" was established. 

Keywords: Phytocalcevit, service dogs, feeding dogs 
For citation: Sogorin S. A., Litvinenko N. V., Rykalina Yu. V. Vliyanie 

skarmlivaniya kompleksnogo preparata Fitokal'cevit na rabochie kachestva slu-
zhebnyh sobak [The effect of feeding the complex preparation Phytocalcevit on the 
working qualities of service dogs]. Proceedings from Agro-industrial complex: 
problems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya 
konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Confer-
ence. (PP. 196–201), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj 
universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. Рабочие качества служебной собаки зависят от различных фак-

торов и причин, но в первую очередь от степени её подготовленности (каче-

ства дрессировки), общего физического состояния, от воздействия на неё раз-

личных условий внешней и внутренней среды, а также от умения дрессиров-

щика управлять собакой [1]. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на физиологическое со-

стояние собаки и, как следствие, на её работоспособность и рабочие качества 

является кормление. Очень важно, чтобы вместе с рационом организм собаки 

получал все необходимые питательные, минеральные вещества, витамины. 

Однако в условиях ведомственных структур полноценное и сбалансированное 

кормление не всегда возможно. 

В учреждениях, где используются служебные собаки, руководствуются 

нормами кормления собак в соответствии с Приказом Министра обороны РФ 

от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении руководства по продовольственному 

обеспечению военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и не-

которых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и 

подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное 
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время» [2]. Эти нормы предусматривают следующий рацион собаки в сутки: 

мясо второй категории – 400 г, мясные субпродукты (взамен мяса) – 1 000 г, 

крупа – 600 г, жир животный – 13 г, картофель и овощи – 300 г, соль поварен-

ная – 15 г. 

Такой рацион для служебной собаки не сбалансирован по энергии, основ-

ным питательным веществам и макроэлементам. Так, наблюдается избыток 

энергии на 3,9 %, при этом недостаток в белках, жирах, углеводах, клетчатке 

составляет 40,4; 5,0; 8,7 и 70 % соответственно. 

При подобных условиях кормления организм собаки испытывает посто-

янную нехватку в необходимых веществах. И тогда «на помощь» могут 

прийти биологически активные добавки, которые будут стимулировать орга-

низм собаки [1]. 

В последние годы использование биологически активных добавок ши-

роко распространённое явление в животноводстве и кинологии. 

Поэтому целью исследований явилось определение влияния скармлива-

ния кормовой добавки Фитокальцевит служебным собакам на рабочие каче-

ства собак. Для достижения поставленной цели поставлены и решены следу-

ющие задачи: 1) проанализировать условия кормления и содержания служеб-

ных собак; 2) изучить химический состав Фитокальцевит; 3) определить влия-

ние скармливания Фитокальцевит на рабочие качества собак. 

Результаты исследований. Объектом исследования стали служебные со-

баки породы немецкая овчарка, обладающие сильным, уравновешенным и по-

движным типом высшей нервной деятельности. Возраст собак в среднем со-

ставлял 5–6 лет. Для исследований нами было сформировано две группы жи-

вотных по три головы в каждой. Собаки были аналогами по живой  массе, по-

роде, типу высшей нервной деятельности и служебному использованию. 

Для балансирования рациона по минеральным веществам и витаминам 

мы решили использовать комплексный препарат Фитокальцевит, который в 
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своём составе содержит: мясо-костную муку, макро и микроэлементы, ряд ви-

таминов и шрот тропического лекарственного растения полисциас папоротни-

колистный, получаемый биотехнологическим способом. 

Нами проведён опыт по изучению влияния скармливания Фитокальцевит 

служебным собакам на их рабочую продуктивность. Опыт проводился со-

гласно схеме (табл.  1). Контрольная группа получала основной рацион, опыт-

ная – дополнительно к основному рациону получала по 60 грамм препарата  

Фитокальцевит на голову в сутки. Кормление осуществлялось два раза в сутки. 
 
Таблица 1 – Схема опыта 

  
Учётный период проходил в течение двух месяцев, по окончании кото-

рого была проведена проверка рабочих качеств собак. 

В период проведения опыта основной рацион собак состоял из: крупа греч-

невая – 600 г; мясо говядины – 400 г; жиры животные – 13 г; картофель – 100 г; 

морковь – 200 г; соль – 15 г. Рацион служебной собаки был не сбалансирован 

по энергии, основным питательным веществам и макроэлементам. 

По литературным источникам нами изучен химический состав препарата 

Фитокальцевит, который показан в таблице 2. 

Рабочие качества определяли в ходе тренировок и путём анализа данных 

журнала тренировок. 

Испытания по нормативу караульной службы могут проводиться в течение 

всего года, если позволяют погодные условия. В противном случае судья испы-

таний вправе принять решение об отмене мероприятия. Испытания не могут 

быть проведены при температуре воздуха ниже минус 20 оС или выше 28 оС. 

Группы Количество 
Условия кормления 

подготовительный  
период 

учётный  
период 

Контрольная 3 основной рацион основной рацион 

Опытная  3 основной рацион основной рацион +  
+ 60 г Фитокальцевит 
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Испытание проводились на «проверку управляемости собаки» и «охрану по-

ста». Результаты испытаний собак представлены в таблице 3. 
 
Таблица 2 – Химический состав препарата Фитокальцевит (на 100 г) 

Показатель Содержание Показатель Содержание 
Сырой протеин, г 20 Витамин РР, мг 20 
Сырой жир, г 10 Калий, мг 1 300 
Витамин А, мкг 1 200 Кальций, мг 15 000 
Витамин В1, мг 3 Кремний, мг 30 
Витамин В2, мг 2 Магний, мг 340 
Витамин В4, мг 500 Натрий, мг 240 
Витамин В5, мг 3 Фосфор, мг 7 000 
Витамин В6, мг 2 Железо, мг 100 
Витамин В9, мкг 0,4 Йод, мкг 0,3 
Витамин В12, мкг 0,1 Марганец, мг 12 
Витамин D3, мкг 12,5 Медь, мкг 1,4 
Витамин Е, мг 10,07 Фтор, мкг 0,3 
Витамин Н, мкг 0,4 Цинк, мг 13 

 
Таблица 3 – Результаты испытаний по караульной службе  

Навык Количество  
баллов 

Группа 
контрольная опытная 

Раздел «Проверка управляемости  
собаки»: 
1) показ зубной системы 
2) движение собаки рядом  
с дрессировщиком 

 
 

5–10 

 
 
7 

 
 
8 

Раздел «Охрана поста»: 
1) облаивание «нарушителя» 
2) отношение к корму,  
подбрасываемому на пост  
3) защита поста без команды,  
борьба с «нарушителем»,  
в том числе отношение к выстрелу 

 
10–20 

 
5–10 

 
 

20–40 

 
14 
 
6 
 
 

28 

 
16 
 
8 
 
 

36 
Итого  – 55 68 

 
Как показали результаты испытаний собак по караульной службе, опыт-

ные животные, получавшие Фитокальцевит, набрали на 13 баллов больше, чем 

контрольные. В ходе испытаний было отмечено, что опытные животные на 

момент проведения испытаний были сыты, так как во время приёма корма съе-

дали всю порцию, и не обращали внимания на корм, который им подбрасывали 
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во время испытаний на втором этапе; контрольные животные пытались съесть 

подброшенный корм. Кроме того, опытные животные были более сконцентри-

рованными и устойчивыми к стрессу. 
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Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой гло-

бальную угрозу для общественного здравоохранения. Сельскохозяйственные 

животные являются источниками бактерий, содержащих гены устойчивости к 

противомикробным препаратам (АРГ). Хотя в ряде стран использование про-

тивомикробных препаратов в аквакультуре и животноводстве сократилось [1], 

эти соединения по-прежнему регулярно применяются и способствуют возникно-

вению и распространению АРГ среди бактерий. АРГ передаются человеку в ос-

новном через потребление продуктов животного происхождения. Бактерии мо-

гут проявлять внутреннюю резистентность, и после введения противомикробных 

препаратов эта резистентность может быть отобрана и размножена [2]. Обмен ге-

нетическим материалом – это ещё один механизм, используемый бактериями для 

приобретения устойчивости. 

Наблюдаемый в последнее время рост устойчивости к антибиотикам 

тесно связан с неконтролируемым и широким их использованием в сельском 

хозяйстве, лечении людей и животных [3]. Устойчивые бактерии были обна-

ружены в почве, фекалиях животных, в помещениях для животных (например, 

загонах, сараях), на территориях вокруг ферм, а также в продуктах питания 

людей. 

Нерациональное использование антибиотиков способствует не только 

выживанию существующих устойчивых к антибиотикам бактерий, но и разви-

тию новых устойчивых форм. Одними из наиболее важных отраслей сельского 

хозяйства, связанных с разработкой и распространением АРГ, являются жи-

вотноводство, птицеводство [4] и рыбоводство. 

В животноводстве часто используются противомикробные препараты, 

главным образом для профилактики и лечения респираторных заболеваний, 
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которые могут привести к ранней смертности сельскохозяйственных живот-

ных. В результате часто обнаруживаются гены, устойчивые к нескольким со-

единениям, а именно гены bla (например, tet, cfr). Наличие этих генов часто 

связано с противомикробными препаратами, используемыми в производстве 

мясной продукции. 

Аналогичным образом, птицы считаются основными резервуарами и пе-

реносчиками нескольких бактерий, содержащих АРГ, связанных с антимик-

робными препаратами, обычно вводимыми птице. E. Coli, например, является 

одним из наиболее распространённых микроорганизмов у цыплят-бройлеров 

и описывается как бактерия, которая в большинстве случаев содержит гены 

устойчивости. Птицы также являются основными переносчиками устойчивых 

к человеку Salmonella spp., которые представляют собой высокую частоту зо-

онозной передачи [5]. 

Свинина является наиболее потребляемым видом мяса во всём мире. Та-

ким образом, для удовлетворения потребностей рынка в этой производствен-

ной системе широко используются противомикробные препараты, которые 

применяются в профилактических и терапевтических целях. 

Производство рыбы является одним из самых быстрорастущих видов 

производственной деятельности, главным образом потому, что рыба является 

более дешёвым источником белка по сравнению с другими видами мяса. В ре-

зультате возросло применение противомикробных препаратов и, как след-

ствие, появление АРГ. 

В животноводстве используется целый ряд антибиотиков, включая ами-

ногликозиды, β-лактамы, хлорамфеникол, фторхинолоны, гликолипиды, 

ионофоры, макролиды, хинолоны, стрептограмины, сульфаниламиды и тетра-

циклины. Большинство из них используются в молочном скотоводстве для 

стимулирования роста (когда это разрешено), профилактики и лечения наибо-
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лее сложных заболеваний, таких как мастит или метрит, или в качестве тера-

пии сухими коровами: профилактическое применение антибиотиков для 

предотвращения воспаления молочной железы у животных после лактации [6]. 

Таким образом, неизбирательное применение антимикробных препаратов 

в молочном производстве приводит к появлению бактериальных генов, устой-

чивых к этим веществам, которые могут повлиять не только на молоко, но и 

на всю молочную промышленность. В результате бактерии с АРГ переносятся 

молоком, сохраняются и распространяются через его производные, увеличи-

вая шансы потребителей приобрести такие штаммы устойчивости, что приво-

дит к серьёзным проблемам со здоровьем населения. 

Высокие дозы антибиотиков, используемых на птицефабриках, оказы-

вают селекционное давление на бактерии кишечной флоры животных, способ-

ствуя распространению АРГ в окружающую среду и продукты птицеводства, 

а именно яйца и мясо птицы. Как и при производстве молока и мяса от круп-

ного рогатого скота, курам-несушкам вводят противомикробные препараты 

для повышения продуктивности. Таким образом, яйца также могут переносить 

бактерии с генами устойчивости из-за неизбирательного использования этих 

соединений, становясь важным источником устойчивых бактерий для людей, 

поскольку они являются одним из наиболее потребляемых продуктов живот-

ного происхождения [7]. 

Очевидно, что продукты животного происхождения играют существен-

ную роль в передаче генов устойчивости людям, главным образом из-за непра-

вильного использования противомикробных препаратов в животновод-

стве. Это настораживает, учитывая, что эта проблема затрагивает не только 

животных, но и людей.  

Открытие антибиотиков изменило наш мир, сделав ранее неизлечимые 

болезни излечимыми и позволив безопасно проводить медицинские проце-

дуры, такие как операции и химиотерапия. Миллионы жизней были спасены, 
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а наше благосостояние радикально улучшилось. Но наше время с этими пре-

паратами истекает. Антибиотики используются так широко, что многие те-

ряют способность поражать бактерии. Устойчивые к антибиотикам супербак-

терии уже являются причиной 700 000 смертей в год. Без принятия срочных 

мер, по прогнозам, это число будет расти в геометрической прогрессии. Хотя 

появились новые лекарства, темпы их разработки не поспевают за темпами 

развития резистентности. Таким образом, важно искать альтернативы даль-

нейшему сокращению использования антимикробных препаратов в животно-

водстве, в дополнение к повышению осведомлённости населения о рисках 

употребления сырой пищи. 
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Аннотация. В статье изучен опыт использования биологических кон-
сервантов и их влияние на качество и питательность силоса из кукурузы вос-
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зано, что качество заготовляемых кормов зависит от соблюдения технологи-
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Abstract. The article examines the experience of using biological preserva-
tives and their impact on the quality and nutritional value of corn silage of waxy 
ripeness in the conditions of LLC "Priamurye" of the Tambov district of the Amur 
region. Based on the conducted experimental studies, it is proved that the quality 
of harvested feed depends on compliance with the technological processes of har-
vesting and the choice of the most effective method of preserving green plants. 
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Ispol'zovanie biologicheskih konservantov pri proizvodstve silosa iz kukuruzy v faze 
voskovoj spelosti [The use of biological preservatives in the production of corn silage 
in the wax ripeness phase]. Proceedings from Agro-industrial complex: problems and 
prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–
21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 209–215), 
Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in 
Russ.). 

 
Введение. В современном мире главным фактором развития животновод-

ства выступает кормление животных. Для крупного рогатого скота основными 

видами кормов для правильного пищеварения по физиологическим процессам 

должны быть трава и сено, однако заготовка сена является долгим и затратным 

процессом. Так, при уборке трав на сено из зелёной массы может теряться до 

35 % питательных веществ, а использование пастбищных угодий становится 

невозможным, ввиду того, что из-за роста численности населения традицион-

ные земли, предназначенные для выпаса скота, перешли в пахотные [1]. 

Поэтому, одним из способов решения данной проблемы стал переход от 

данных видов кормов на силос и сенаж. Это даёт возможность заготавливать 

относительно дешёвый и качественный корм при соблюдении всех агротехно-

логических мероприятий. 

При правильном силосовании зелёной массы происходят меньшие потери 

питательных веществ, в частности протеина, чем при сушке на сено. 

Основным сырьём для производства силоса остаётся кукуруза. Кукуруза 

является наиболее подходящей кормовой культурой для приготовления си-
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лоса, благодаря низкой буферной способности. В ней содержатся много водо-

растворимых углеводов, обеспечивающих брожение до молочной кислоты. 

Среди злаков кукуруза по важности занимает третье место в мире и использу-

ется в пищу человеком или на фураж животным [2]. 

Исходя из актуальности проблемы, целью работы явилось определение 

и оценка качества питательных веществ зелёной массы и силоса из кукурузы 

в восковой спелости с применением биологических консервантов. 

Материалы и методы исследования. Для определения возможности по-

вышения качества кукурузного силоса, заготовленного с использованием био-

логических заквасок «Сил-олл» и «Biotal AcidepHast HC Gold», в 2018–2021 гг. 

проведён производственный опыт для оценки влияния биологических консер-

вантов на процессы брожения силосуемой зелёной массы кукурузы и качества 

полученных кормов. 

Биологические консерванты представляют собой двухкомпонентные 

суспензии, состоящие из смеси молочнокислых бактерий и ферментов. 

«Biotal AcidepHast HC Gold» содержит Pediococcus pentosaceus (не менее 

1,0×1 011 КОЕ/г), Lactobacillus plantarum (не менее 1,0×1 011 КОЕ/г), фер-

мент β-глюканазу и ксилоназу. «Сил-олл» включает Lactococcus faecium, 

Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidi lactici, Lactobacillus salivarius, а 

также целлюлазу, гемицеллюлазу, пентоназы, амилазы. 

Исследования проведены в условиях ООО «Приамурье» Тамбовского 

района Амурской области и на кафедре кормления, разведения, зоогигиены и 

производства продуктов животноводства Дальневосточного государственного 

аграрного университета. 

Зелёную массу кукурузы влажностью 70–73 % в фазе восковой спелости 

измельчали на частицы длиной до 10–15 мм и закладывали по всему храни-

лищу или с одного торца наклонными слоями. Утрамбовка была произведена 
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в стандартные силосные траншеи. В контрольную траншею закладывали из-

мельчённую массу без консерванта, а в двух экспериментальных траншеях – с 

изучаемыми консервантами. 

Из заготовляемого сырья были отобраны средние пробы. В сырье перед 

началом закладки методом химического анализа определены химический со-

став зелёной массы из кукурузы восковой спелости и рассчитана концентра-

ция обменной энергии по стандартным методикам [2]. 

После хранения в экспериментальных партиях определяли кислотность и 

нормируемые питательные вещества, а также соотношение и концентрацию 

летучих жирных кислот (молочной, уксусной и масляной). 

Скашивание зелёной массы кукурузы проводили в сентябре в период вос-

ковой спелости. 

Результаты исследования. Результаты химического анализа кормов, 

взятых в хозяйстве, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание питательных веществ зелёной массы кукурузы в восковой 
спелости (среднее за 2018–2020 гг.) 

Качественные показатели Кукуруза (восковая спелость) 

Обменной энергии, МДж/кг сухого вещества 9,65 
Сухое вещество, % 30,8 
Сырой протеин, % 2,69 
Сырой жир, % 0,99 
Сырая клетчатка, % 6,6 
Безазотистые экстрактивные вещества, % 18,0 
Сахар, % 3,6 
Каротин, мг 19,6 

 
Содержание влаги в зелёной массе составило 69,2 %, сухого вещества – 

30,8 %, сырого протеина – 2,69 %, жира – 0,99 %, клетчатки – 6,6 %, безазоти-

стых экстрактивных веществ – 18,0 %, сахара – 3,6 %. Полученные результаты 

говорят о том, что зелёная масса кукурузы, убранная в фазу восковой спело-

сти, соответствует требованиям государственного стандарта. 
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Через 1,5 месяца после закладки, были проведены исследования качества 

полученного силоса. 

После вскрытия траншеи выполнены отборы средних проб кукурузного 

силоса и отправлены в лабораторию для дальнейших исследований. Согласно 

заключению, по органолептической оценке, весь исследуемый корм имел при-

ятный умеренно выраженный слабо-уксусный запах, по цвету – слегка желто-

ватый, частицы волокон хорошо сохранены. Такая оценка позволяет отнести 

кукурузный силос к первому классу. 

Для более точной оценки проведён химический анализ. Из каждой пробы 

было отобрано по три образца (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Химический состав кукурузного силоса 

Показатель 
Силос кукурузный 

без консерванта с «Сил-олл» с «Biotal AcidepHast 
HC Gold» 

Обменной энергии, 
МДж/кг сухого вещества 7,64 7,98 7,88 

Сухое вещество, % 36,08 33,04 33,8 
Сырой протеин, % 2,05 2,38 2,31 
Сырой жир, % 0,70 0,73 0,75 
Сырая клетчатка, % 8,66 7,12 7,15 
Безазотистые  
экстрактивные вещества, % 16,5 17,36 17,30 

Зола, % 2,03 2,10 2,06 
 

В результате полученных данных лабораторного исследования можно 

сделать вывод, что добавление в зелёную массу кукурузы консервантов поз-

волило сохранить питательные вещества. Биологические консерванты «Сил-

олл» и «Biotal AcidepHast HC Gold» способствовали увеличению сохранности 

сухого вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, безазоти-

стых экстрактивных веществ и золы в сравнении с силосом, заготовленным 

без консерванта. 

Содержание летучих органических кислот говорит о качестве силоса (рис. 
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1). Во всех испытуемых образцах масляной кислоты не обнаружено. По соот-

ношению молочной и уксусной кислот можно сделать заключение что все са-

хара из кукурузы перешли в органические кислоты. Это свидетельствует об 

интенсивности молочно-кислого брожения в силосуемой массе и соответ-

ствует хорошему качеству готового корма. 

Установлено, что использование консервантов «Сил-олл» и «Biotal 

AcidepHast HC Gold» привело к более быстрому подкислению силоса до опти-

мальных значений, что соответствует силосу хорошего качества (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1 – Содержание летучих жирных кислот в кукурузном силосе 

 
Рисунок 2 – Значения кислотности кукурузного силоса 
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Заключение. На основании оценки качества силоса по содержанию су-

хого вещества, органических кислот, сырого протеина, величине кислотно-

сти и органолептическим показателям можно сделать вывод о том, что си-

лос кукурузный, заготовленный с консервантами, является более сбалансиро-

ванным по всем основным показателям качества по сравнению с силосом, за-

готовленным без консервантов. 
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Распределение ампициллина  

в организме цыплят при аэрозольном применении 
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Аннотация. Представлен материал по изучению распределения ампицил-
лина в органах и тканях 30-дневных цыплят при его двукратном аэрозольном 
применении в дозе 250 мг/м3. Результаты исследований показали, что при дву-
кратном аэрозольном применении ампициллина, его максимальные концентра-
ции в организме цыплят регистрируются через один час после повторного вве-
дения препарата. Наибольшее содержание антибиотика отмечается в лёгких 
(6,96±1,20 мкг/г), почках (10,20±0,47 мкг/г), мышцах (6,15±0,15 мкг/г). Препа-
рат циркулирует в относительно высоких концентрациях в организме цыплят в 
течении 3–8 часов, элиминируя из организма к 24 часам. 

Ключевые слова: цыплята, аэрозоли, ампициллин, лёгкие, почки, мышцы 
Для цитирования: Туварджиев А. В., Киселенко П. С. Распределение ам-

пициллина в организме цыплят при аэрозольном применении // Агропромыш-
ленный комплекс: проблемы и перспективы развития : материалы всерос. 
науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). Благовещенск : Даль-
невосточный ГАУ, 2022. С. 216–220. 
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Distribution of ampicillin in the body of chickens with aerosol application 
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Abstract. The material on the study of the distribution of ampicillin in the 

organs and tissues of 30-day-old chickens with its two-wing aerosol use at a dose 
of 250 mg is presented m3. The results of studies showed that with double aerosol 
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use of ampicillin, its maximum concentrations in the body of chickens are rec-
orded one hour after repeated administration of the drug. The highest content of 
antibiotic is noted in the lungs (6.96±1.20 mcg/g), kidneys (10.20±0.47 mcg/g), 
muscles (6.15±0.15 mcg/g).  The drug circulates in relatively high concentrations 
in the body of chickens for 3–8 hours, eliminating from the body by 24 hours. 

Keywords: chickens, aerosols, ampicillin, lungs, kidneys, muscles 
For citation: Tuvardzhiev A. V., Kiselenko P. S. Raspredelenie ampicillina v 

organizme cyplyat pri aerozol'nom primenenii [Distribution of ampicillin in the 
body of chickens with aerosol application]. Proceedings from Agro-industrial com-
plex: problems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-praktich-
eskaya konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical 
Conference. (PP. 216–220), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj 
agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. Фармакокинетика антимикробных препаратов складывается 

из таких процессов, как абсорбция, метаболизм, распределение в биологиче-

ских жидкостях и тканях, выведение из организма [1]. Антибиотики, достига-

ющие высокой концентрации в тканях и сыворотке крови, обладают высокой 

эффективностью, но даже и при относительно невысокой концентрации неко-

торые классы антимикробных препаратов проявляют достаточное антимик-

робное действие [2, 3]. Представляет интерес установить сроки выведения ам-

пициллина из организма птицы при его аэрозольном применении, что позво-

ляет определить время активного действия препарата и оценить возможную 

эффективность данной схемы лечения при различных респираторных заболе-

ваниях. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на базе 

Всесоюзного научно-исследовательского ветеринарного института птицевод-

ства в лаборатории аэрозолей и фармакологии. Экспериментальные испыта-

ния осуществляли на цыплятах яичных и мясных пород, 25–30 дневного воз-

раста. Для аэрозольного применения препаратов использовали струйные аэро-

зольные генераторы (САГ-1) производительностью до 80 мл/мин и ёмкостью 

1 100 мл [3].  
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Материалом для изучения фармакокинетики препаратов служили: сыво-

ротка крови, печень, лёгкие, мышечный желудок, скелетная мышца, почки. От 

каждого материала брали навеску (на аналитических весах) в один грамм. Да-

лее заливали буфером из расчёта 1 г навески + 3 мл буфера. Измельчали до 

гомогенного состояния и центрифугировали 15 минут при 2 000 об/мин. Надо-

садочную жидкость использовали для исследования.  

Для количественного определения ампициллина использовали микробио-

логический метод диффузии в агар. Активность исследуемого антибиотика 

оценивали путём сравнения угнетения роста чувствительных микроорганиз-

мов, вызванного известными концентрациями исследуемого антибиотика, и 

государственного стандартного образца данного антибиотика. Диаметры зон 

задержки роста тест микроба измеряли с помощью циркуля и линейки, и далее 

по калибровочной кривой определяли концентрацию антибиотика в органах и 

тканях организма птицы. 

В настоящее время этот метод широко используется в клинических лабо-

раториях вследствие простоты, скорости и лёгкости проведения опыта. 

Результаты исследований и обсуждение. Результаты проведённых ис-

следований представлены в таблице 1. Они показали, что при групповом ин-

галяционном  способе введения ампициллина в дозе 250 мг/м3 помещения 

наибольшая его концентрация отмечалась через один час после второй инга-

ляции и составляла: в почках 10,20±0,53 мкг/г, в лёгких 6,36±1,20 мкг/г, не-

сколько меньшее количество в мышцах 6,15±0,15 мкг/г. В крови, желудке и 

печени наблюдалось примерно равное количество препарата (1,86±0,18; 

1,56±0,15 и 1,44±0,12 мкг/г соответственно).  

Через три часа после диспергирования аэрозолей ампициллина натриевой 

соли терапевтические концентрации его в организме цыплят резко понижа-

лись. Наибольшая концентрация антибиотика на этот момент отмечалась в 
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лёгких (2,73±0,27 мкг/г), далее в желудке, крови и мышцах – примерно одина-

ковое количество, в печени и почках – следы препарата. Через восемь часов 

антибиотик регистрировался только в легких (0,51±0,03 мкг/г). Через 24 часа 

после окончания диспергирования антибиотик в организме цыплят не обнару-

живался. 
 
Таблица 1 – Концентрация ампициллина в организме птицы после двукратного 
аэрозольного применения 

В мкг/г 
Органы  
и ткани 

Время исследования после ингаляции, час. 
1 3 6 24 36 

Кровь, 
мкг/мл 1,86±0,18 0,66±0,12 следы нет нет 

Печень 1,44±0,12 следы нет нет нет 
Лёгкие 6,96±1,20 2,73±0,27 0,61±0,03 нет нет 
Мышцы 6,15±0,15 0,60±0,06 нет нет нет 
Мышечный 
желудок 1,56±0,15 0,75±0,09 следы нет нет 

Почки 10,20±0,47 следы следы нет нет 
 

Заключение. В результате проведённых нами экспериментальных иссле-

дований установлены сроки выведения ампициллина из организма птицы при 

его двукратном аэрозольном применении в дозе 250 мг/м3.  

Его максимальные концентрации регистрируются через один час после 

повторного введения препарата. Наибольшее содержание антибиотика отме-

чается в лёгких (6,96±1,20 мкг/г), почках (10,20±0,47 мкг/г), мышцах 

(6,15±0,15 мкг/г).  

Препарат циркулирует в относительно высоких концентрациях в орга-

низме цыплят в течении 3–8 часов, элиминируя из организма к 24 часам. Полу-

ченные результаты определяют время активного действия препарата при та-

ком способе применения и позволяют оценить эффективность данной схемы ле-

чения при различных респираторных заболеваниях птицы. 
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Основные возбудители «вольерного кашля»  
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Аннотация. Проведено изучение распространения возбудителей «воль-
ерного кашля» у собак в условиях города Благовещенска. Установлено, что в 
62,3 % случаев заболеваний «вольерным кашлем» возбудителем являлся ви-
рус парагриппа, в 33,8 % случаев – Bordetella bronchiseptica и 3,9 % прихо-
дится на аденовирус второго типа. 

Ключевые слова: вольерный кашель, парагрипп, бордетеллез, аденовирус, 
распространение, собаки 
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кашля» у собак в условиях города Благовещенска // Агропромышленный ком-
плекс: проблемы и перспективы развития : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). Благовещенск : Дальневосточный 
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The main causative agents of "aviary cough"  
in dogs in conditions of the city of Blagoveshchensk 
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Abstract. The article deals with the study of the spread of coughing patho-

gens in dogs living in Blagoveschensk. It was found out that in 62,3 % of cases 
of "aviary cough" the causative agent was the parainfluenza virus; in 33,8 % of 
cases – Bordetella bronchiseptica and 3,9 % of cases – adenovirus 2 type. 

Keywords: aviary cough, parainfluenza, Bordetella, adenovirus, spread, dogs 
For citation: Fedorenko T. V. Osnovnye vozbuditeli "vol'ernogo kashlya" u 

sobak v usloviyah goroda Blagoveshchenska [The main causative agents of "aviary 
cough" in dogs in conditions of the city of Blagoveshchensk]. Proceedings from 
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Введение. В настоящее время у собак часто регистрируют заболевание 

органов дыхания с синдромом так называемого «вольерного кашля», характе-

ризующееся приступообразным кашлем, осиплостью и потерей голоса. Забо-

левание имеет инфекционную этиологию. При этом фиксируют высокую за-

болеваемость у собак при их содержании группами (в вольерах), в питомни-

ках. Часто заболевание проявляется после участия животных на выставках, со-

ревнованиях, после совместных выгулов собак. Это является способствующим 

фактором заболеваемости животных. 

Основными причинами «вольерного кашля» являются инфекционные 

агенты бактериальной и вирусной этиологии, такие как Бордетелла, вирусы 

парагриппа, аденовирусы, герпесвирусы. 

Бордетеллез вызывается бактерией Bordetella bronchiseptica – грамотри-

цательной бактерией, вызывающей инфекционный трахеобронхит у собак с 

проявлением кашля, одышки, повышением температуры. По данным некото-

рых исследователей, она считается основным возбудителем «вольерного 

кашля». Бордетеллез широко распространён среди домашних животных, и, по 

мнению некоторых авторов, вызывает инфекционные патологии респиратор-

ной системы у 11–16 % домашних животных [1]. Бордетеллез среди домашних 

животных был зарегистрирован в сороковых годах прошлого века, вначале в 

виде спорадических случаев, а затем в виде массовых вспышек [2]. Изучение 

эпизоотического процесса позволило получить научные данные о возможных 

способах передачи возбудителя. 

Название заболевания «вольерный кашель» также характерно для пара-

гриппа и аденовируса, вызываемого вирусами. Парагрипп – острое контагиоз-

ное заболевание, характеризующееся поражениями респираторного тракта, 
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проявляющееся различными формами течения инфекции: от лёгких ринитов и 

бронхитов до тяжёлых бронхопневмоний, осложнённых бактериальной мик-

рофлорой [1, 2]. Аденовирус у собак – инфекционное заболевание, которое со-

провождается поражением верхних дыхательных путей и лёгких, органов пи-

щеварения, лимфоидной ткани и глаз [3]. 

Часто эти инфекции протекают совместно, при этом главенствующая 

этиологическая роль может принадлежать любому из возбудителей. Провоци-

рующими факторами, повышающими возможность заражения, являются силь-

ные стрессы, вызываемые транспортировкой, сменой места проживания, сме-

ной или отъездом хозяина и даже посещением мест большого скопления лю-

дей, для недостаточно социализированных животных [4].  

В этой связи, была сформулирована цель исследований: определить ос-

новных возбудителей, вызывающих «вольерный кашель» у собак в условиях 

города Благовещенска. 

Объектом исследований послужили собаки разного возраста, пола, по-

роды, поступавшие в частные ветеринарные учреждения города Благовещен-

ска с признаками сухого, грубого кашля. При осмотре у собак отмечали при-

ступы кашля, провоцирующиеся при прощупывании трахеи. У больных собак 

были серозные истечения из носовой полости и глаз при сохранении общего 

состояния животных в норме. У животных был взят соскоб эпителия клеток 

слизистой носовой полости для исследования методом полимеразной цепной 

реакции с детекцией в режиме реального времени. 

Результаты исследований представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

За весь период наблюдения установлено, что основными возбудителями 

«вольерного кашля» в городе Благовещенск являются аденовирус 2 типа, Бор-

детелла и вирус парагриппа. При этом наибольшее число случаев приходится 

на вирус парагриппа, который встречается практически круглогодично, за ис-

ключением июля – августа. Бактерия Бордетелла также является возбудителем 
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«вольерного кашля», но встречается реже, чем вирус парагриппа, и наиболь-

шее число случаев приходится на осень и весну. Аденовирус второго типа вы-

звал заболевание в единичных случаях. 
 
Таблица 1 – Общее количество больных животных «вольерным кашлем» в 2021 г.  

Голов 

Период 
Возбудитель 

аденовирус  
2 типа (CAV 2) 

Бордетелла 
(B.bronchiseptica) 

вирус  
парагриппа (CPiV) 

Январь 1 3 4 
Февраль – 1 6 
Март – – 1 
Апрель 1 4 6 
Май – 4 6 
Июнь – – 1 
Июль – – – 
Август – – – 
Сентябрь – – 2 
Октябрь 1 2 5 
Ноябрь – 6 8 
Декабрь – 6 9 
Итого 3 26 48 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес возбудителей,  
вызывающий «вольерный кашель», % 
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Заключение. В результате проведённых исследований установлено, что 

у 77 обследованных собак с признаками кашля в 62,3 % случаев возбудителем 

«вольерного кашля» являлся вирус парагриппа, в 33,8 % случаев – Bordetella 

bronchiseptica и 3,9 % приходится на аденовирус второго типа. Других видов 

возбудителей при «вольерном кашле» не выявлено. 

Таким образом, нами установлено, что основными возбудителями «воль-

ерного кашля» у собак в городе Благовещенск являются вирус парагриппа и 

бактерия Бордетелла. 
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Аннотация. Проведено исследование влияния различных режимов фо-
топериода красного монохроматического светодиодного освещения яиц в 
условиях искусственной инкубации на гематологический профиль крови и 
уровень стресса у эмбрионов кур яичного кросса Ломанн Браун. Выявлено, 
что при отсутствии света и 12-часовом световом режиме у куриных эмбрио-
нов наблюдались чётко выраженная лимфоцитопения и нейтрофилия, а также 
повышение уровня стресса (по коэффициенту соотношения нейтрофилов к 
лимфоцитам) по сравнению с более длительными световыми режимами (24 и 
18 часов освещения). 
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Abstract. The influence of various photoperiod of red monochromatic LED 

lighting of eggs under artificial incubation conditions on the hematological indi-
cators blood and stress level in embryos chickens Lomann Brown was studied. It 
was revealed that in the absence of light and a 12-hour light regime, chicken em-
bryos had clearly expressed lymphocytopenia and neutrophilia, as well as an in-
crease in stress levels (ratio of neutrophils to lymphocytes) compared with longer 
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Введение. У многих птиц свет является необходимым для эмбриональ-

ного развития и выступает в качестве фактора окружающей среды, влияющего 

на скорость эмбрионального роста, выводимость и раннее вылупление [1, 2]. 

Искусственная инкубация яиц лишает куриного эмбриона полного объёма 

естественной световой стимуляции, следовательно, её использование с учётом 
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фотопериодов является одним из способов восполнения дефицита естествен-

ного освещения.  

В нашей предыдущей работе показано, что круглосуточное красное све-

тодиодное освещение яиц кросса Ломанн Браун способствовало увеличению 

весовых размеров тела куриных эмбрионов и повышению уровня метабо-

лизма, по сравнению с зелёным освещением [3].  

Поэтому, целью исследований стало изучение влияния различных режи-

мов фотопериода красного монохроматического светодиодного освещения 

яиц в условиях искусственной инкубации на гематологический профиль крови 

и уровень стресса у эмбрионов кур яичного кросса Ломанн Браун. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили в науч-

ной лаборатории на базе Великолукской государственной сельскохозяйствен-

ной академии. Объектом для исследований служили инкубационные яйца кур 

кросса Ломанн Браун, приобретённые в ОАО «Волжанин» Ярославской обла-

сти (посёлок Ермаково Рыбинского района). Яйца по комплексу основных по-

казателей соответствовали нормативам, подтверждающим их качество как ин-

кубационного яйца.  

Возраст поголовья родительского стада, от которого получено инкубаци-

онное яйцо – 30 недель. Инкубацию яиц с 1-го по 21-й день проводили в инку-

баторе ИЛБ-0,5 (Волгасельмаш, Россия) при стабильном режиме с температу-

рой воздуха 37,6±0,1 оС и относительной влажностью воздуха 55,0 %.  

Для освещения яиц во время инкубации использовали красные светоди-

одные неоны (Elektrostandard LS001, Россия-Китай), которые были установ-

лены на верхней части инкубатора и излучали монохроматический красный 

свет с длиной волны 632 нм. Использовали 4 режима фотопериода красного 

светодиодного освещения яиц: постоянное отсутствие света (контроль) – 0 ча-

сов света, 24 часа темноты (С0:Т24); круглосуточное освещение (С24:Т0) и чере-

дование света и темноты (С18:Т6 и С12:Т12).  
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Предварительно перед инкубацией оплодотворённые яйца взвешивали, 

отбирали по приблизительно одинаковой массе методом пар-аналогов и закла-

дывали в инкубатор по 200 штук при каждом экспериментальном режиме. В 

общей сложности в ходе эксперимента при четырёх режимах было заложено 

800 инкубационных яиц. 

На 21-е сутки инкубации отбирали образцы крови из яремной вены, путём 

рассечения крупных сосудов шеи эмбрионов (n=5). Подсчёт эритроцитов 

(RBC) и лейкоцитов (WBC) проводился по классической методике с помощью 

камеры Горяева. Для подсчета лейкоцитарных индексов (LYM – относитель-

ное содержание лимфоцитов; MON – относительное содержание моноцитов; 

GR – относительное содержание псевдоэозинофилов; NEUT – относительное 

содержание нейтрофилов) были подготовлены мазки крови с дальнейшим 

окрашиванием по Романовскому-Гимза. 

Рассчитывали соотношение нейтрофилов к лимфоцитам (H:Л) в качестве 

показателя уровня стресса у куриных эмбрионов от воздействия светодиод-

ного освещения [4, 5]. Соотношение H:Л соответствующее значению коэффи-

циента 0,20, характеризует низкий уровень стресса, 0,50 – средний уровень, 

выше 0,80 – высокий уровень [6]. 

Статистическая оценка данных проводилась в программе Statistica 10.0. 

Нормальность распределения выборок определялась с помощью Shapiro-

Wilk’s W-test. При нормальном распределении выборок применяли парамет-

рический дисперсионный анализ One-way Anova с апостериорным анализом 

Bonferroni test. 

Результаты исследования. Различная продолжительность фотоперио-

дов красного светодиодного освещения оказывала влияние на гематологиче-

ский профиль крови куриных эмбрионов в последние сутки развития (табл. 1). 

Гематологические показатели крови куриных эмбрионов претерпевали значи-

тельные изменения под воздействием красного светодиодного освещения с 
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фотопериодом С12:Т12. Сначала содержание эритроцитов крови эмбрионов кур 

повышалось от 1,26×1012/л до 1,90×1012/л при увеличении освещения от 0 до 

12 часов (С12:Т12, р=0,039А), а затем снижалось до 1,32×1012/л при круглосу-

точном световом воздействии (С24:Т0, р=0,034А). 
 
Таблица 1 – Влияние фотопериода на гематологический профиль крови куриных 
эмбрионов на 21-е сутки развития 

Показатели 
Фотопериод 

С0:Т24 
(контроль) С24:Т0 С18:Т6 С12:Т12 

RBC, ×1012/л 1,26±0,14 1,32±0,12А 1,74±0,21 1,90±0,06А 
WBC, ×109/л 20,60±1,12 37,00±1,22А 31,80±0,92А 41,00±1,87А,С 
NEUT, % 33,80±2,13 22,60±1,08А 17,80±0,92А 30,60±0,60В,С 
GR, % 6,20±0,37 7,00±1,34 5,40±0,51 3,60±1,12А,С 
MON, % 6,20±1,28 2,80±0,37А 4,20±0,20В 4,20±0,73В 
LYM, % 58,00±2,61 72,00±3,71А 72,20±2,99А 64,60±1,12В,С 

А Статистически значимое отличие в показателях при разных фотопериодах (С24:Т0, С18:Т6, 
   С12:Т12) по отношению к контролю (С0:Т24); В Статистически значимое отличие в показа-
телях при фотопериоде С24:Т0 по отношению к фотопериодам С18:Т6 и С12:Т12; С Статисти-
чески значимое отличие между показателями при фотопериодах С18:Т6 и С12:Т12. 

 
Содержание лейкоцитов было больше при всех световых режимах в пре-

делах от 44,32 до 49,76 % (р=0,000А) по сравнению с контролем. Выявлено до-

стоверное повышение лейкоцитов на 9,76 % при световом режиме С12:Т12 в 

сравнении с режимом С18:Т6 (р=0,000С). 

Наибольшее число нейтрофилов (от 30,60 до 33,80 %) установлено в режиме 

отсутствия света и фотопериоде С12:Т12, а наименьшее от 17,80 до 22,60 % при 

фотопериодах С24:Т0 и С18:Т6. Количество псевдоэозинофилов было низким 

только при 12-часовом световом режиме (р=0,034А). Вместе с тем содержание 

моноцитов при постоянном освещении уменьшилось в 1,50 (р=0,024В) и 2,21 раза 

(р=0,018А) по сравнению с фотопериодом С18:Т6 и в режиме с полным отсут-

ствием света. 

Обращает на себя внимание существенное возрастание лимфоцитов 

крови при круглосуточном освещении и 18-часовом режиме, а в отсутствие 

света и при 12-часовом световом режиме – их снижение. Таким образом, при 
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отсутствии света и 12-часовом световом режиме у куриных эмбрионов наблю-

дались чётко выраженные лимфоцитопения и нейтрофилия, что указывает на 

определённое стрессовое состояние эмбрионов. Данный факт подтвердился 

при расчёте соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (H:Л) в качестве пока-

зателя уровня стресса у куриных эмбрионов (рис. 1). 
 

 
А Статистически значимое отличие в показателях при разных фотопериодах (С24:Т0, С18:Т6, 

   С12:Т12) по отношению к контролю (С0:Т24); В Статистически значимое отличие в показателях  
при фотопериоде С24:Т0 по отношению к фотопериодам С18:Т6 и С12:Т12;  

С Статистически значимое отличие между показателями при фотопериодах С18:Т6 и С12:Т12. 
Рисунок 1 – Влияние фотопериода на соотношение нейтрофилов  
к лимфоцитам крови куриных эмбрионов на 21-е сутки развития 

 
Рисунок 1 демонстрирует наибольшие коэффициенты H:Л крови куриных 

эмбрионов при отсутствии света и 12-часовом световом режиме. При 24-часо-

вом и 18-часовом световых режимах коэффициенты H:Л крови куриных эм-

брионов были ниже и соответствовали низкому уровню стресса. 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

233 
 

Информация о фотопериоде окружающей среды передаётся в эндокрин-

ные системы посредством связи «свет – мозг – гипофиз» с последующей гор-

мональной регуляцией функций различных тканей, в частности крови. Основ-

ным регулятором стресса у птиц является гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-

никовая ось [5]. Повышение доли нейтрофилов к лимфоцитам может быть объ-

яснено изысканиями C. G. Scanes [5], который связывает их увеличение с вы-

соким уровнем глюкокортикоидов в кровяном русле в ответ на стресс-факторы 

(например, температуру, свет, темноту и др.). 

Таким образом, наиболее благоприятное влияние на гематологические 

показатели крови и уровень стресса оказывали более длительные световые 

режимы инкубации яиц (24 и 18 часов освещения). 
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Аннотация. Проведён анализ динамики морфометрических показате-
лей кишечника норок в возрастном аспекте. Изучено влияние биологически 
активной добавки «Ветом 1» на абсолютные и относительные показатели ки-
шечника. Выявлено положительное влияние препарата на рост массы и 
длины кишечника. 
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Abstract. The analysis of the dynamics of morphometric indicators of the 

intestines of minks in the age aspect is carried out. The effect of the dietary sup-
plement "Vetom 1" on absolute and relative intestinal parameters was studied. 
The positive effect of the drug on the growth of intestinal mass and length was 
revealed. 
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Пушные звери имеют большое народнохозяйственное значение. В связи 

с развитием звероводства многими учёными изучаются биологические осо-

бенности этих животных как в природных биоценозах, так и при клеточном 

содержании [1, 2, 3]. Пищеварительная система пушных зверей изучалась не-

достаточно, особенно влияние на неё биологически активных веществ. 

Цель работы: изучить морфометрические показатели кишечника норок 

в возрастном аспекте, и установить влияние биологически активной добавки 

«Ветом 1» на рост массы и длины. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на стан-

дартных норках в возрасте новорожденных, одно-, двух-, четырёх- и восьми-

месячных в зверосовхозе «Опытный» Аксайского района Ростовской области. 

В эксперименте с профилактической целью использован биологически 

активный препарат «Ветом 1». Препарат давали из расчёта 50 мг на один ки-

лограмм живой массы с водой в середине первого месяца жизни на протяже-

нии десяти дней. 

Объектом исследования был кишечник норок. Использовали макро и 

микроморфометрические методики. Определяли массу и длину кишечника, 

его относительную массу к массе тела и к массе желудочно-кишечного тракта. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. Масса кишечника у 

новорожденных норок обеих групп была незначительной. Уже в течение пер-

вого месяца жизни она увеличилась максимально: в опыте – в 21,4 раза; в кон-

троле – в 20,6 раза. К концу второго месяца жизни этот показатель продолжал 
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увеличиваться, но в гораздо меньшей степени, чем в предыдущий период: в 

опыте – в 2,1; в контроле – в 1,9 раз. 
 
Таблица 1 – Возрастные изменения морфометрических показателей кишечника норок 
(n=6; P≤0,05) 

Показатели Возраст, мес. 
новорожденные 1 месяц 2 месяца 4 месяца 8 месяцев 

Опытная группа 
Масса  
кишечника, г  1,25±0,03 26,80±0,10 55,10±0,15 60,40±0,16 61,60±0,12 

Относитель-
ная масса  
кишечника к 
массе тела, % 

11,36 15,95 7,53 4,13 3,22 

Относитель-
ная масса  
кишечника к 
массе  
желудочно-
кишечного 
тракта, % 

49,80 54,36 55,71 32,87 32,54 

Длина  
кишечника, см 28,2±0,15 123,3±0,04 170,4±0,06 187,4±0,07 198,6±0,58 

Контрольная группа 
Масса  
кишечника, г  1,25±0,03 25,80±0,05 49,90±0,034 55,90±0,076 59,00±0,021 

Относитель-
ная масса  
кишечника к 
массе тела, % 

11,36 15,68 7,27 4,25 3,29 

Относитель-
ная масса  
кишечника к 
массе 
желудочно-
кишечного 
тракта, % 

49,80 53,80 54,40 33,80 32,0 

Длина  
кишечника, см 28,2±0,15 122,4±0,07 172,4±0,13 185,9±0,04 187,6±0,07 

 
С двух до четырёх месяцев масса кишечника увеличилась в опыте всего 

лишь в 1,6; в контроле – в 1,1 раза. В течение последующих четырёх месяцев 

показатель остался почти на том же уровне (увеличение его составило в опыт-

ной группе в 1,0; в контрольной – в 1,1 раз). 
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Относительная масса кишечника к массе тела у норок от рождения до од-

ного месяца увеличивалась и была максимальной за весь период исследования. 

К концу первого месяца она увеличилась у норок, получавших «Ветом 1», на 

4,6 %, а в контроле – на 4,3 %. 

В последующие периоды шло уменьшение этого показателя: к двухмесяч-

ному возрасту он уменьшился одинаково в обеих группах – на 8,4 %; с двух до 

четырёх месяцев: в опыте – на 3,4 %, в контроле – на 3,0 %; с четырёх до восьми 

месяцев: в опыте – на 0,9 %, в контроле – на 1,0 %. 

Относительная масса кишечника к массе желудочно-кишечного 

тракта в течение первых двух месяцев жизни росла. Наиболее интенсивно 

она увеличилась за время первого месяца: в опытной группе – на 4,6 %, в 

контрольной – на 4,0 %. Во второй месяц её увеличение составило в опыте – 

на 1,4 %, в контроле – на 0,6 %. 

Со второго месяца этот показатель значительно снизился. К концу четвёр-

того месяца он уменьшился в опыте – на 22,8 %; в контроле – на 20,6 %. В 

течение последующих четырёх месяцев показатель остался практически на 

том же уровне, уменьшился незначительно: в опыте – на 0,3 %, в контроле – 

на 1,8 %. В восемь месяцев относительная масса кишечника к массе желу-

дочно-кишечного тракта в обеих группах была минимальной. 

Длина кишечника у новорожденных норок незначительная. К месячному 

возрасту она вырастает в опыте в 4,4 раза; в контроле – 4,3 раза. Это макси-

мальное увеличение длины кишечника в обеих группах за весь период разви-

тия до восьми месяцев. К двум месяцам рост кишечника в длину замедляется, 

он увеличивается в обеих группах одинаково – в 1,4 раза. После окончания 

молочного периода линейный рост кишечника замедляется. К четырём меся-

цам он увеличивается в 1,1 раза в обеих группах. В последующие четыре ме-

сяца, до восьмимесячного возраста длина кишечника увеличивается всего 

лишь в 1,1 раз в обеих группах. 
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Был проведён сравнительный анализ абсолютных значений изучаемых 

показателей кишечника опытных и контрольных норок. Абсолютная масса и 

длина кишечника у животных, получавших «Ветом 1», была незначительно 

больше, чем в контрольной группе животных, не получавших препарат, во все 

возрастные периоды. 

Заключение. Возрастные изменения морфометрических показателей ки-

шечника норок происходят в течение постнатального онтогенеза неравно-

мерно и асинхронно. Наиболее интенсивный рост наблюдается в период от 

рождения до месяца.  В период от одного до двух месяцев рост кишечника 

замедляется, но идёт ещё достаточно интенсивно. С двух до четырёх и с четы-

рёх до восьми месяцев происходит снижение темпов роста. С четырёх до 

восьми месяцев параметры стабилизируются с незначительным приростом.  

Применение животным биологически активной добавки «Ветом 1» ока-

зывало положительное влияние на развитие структур кишечника, что прояв-

лялось в виде устойчивой тенденции к превышению абсолютных значений 

морфометрических показателей в опытной группе над контрольной. 
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Аннотация. Проведён анализ влияния различных дозировок кормового 
концентрата Кауфрэш на скорость восстановления коров в новотельный пе-
риод. В ходе дальнейших исследований, в период раздоя коров, была прове-
дена сравнительная оценка влияния кормового концентрата Кауфрэш на по-
казатели качества и количества молока, в зависимости от полученной дозы 
кормового концентрата, исследованы гематологические и репродуктивные 
показатели коров. 
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concentrate on the recovery period of cows during the new-bodied period was 
carried out. In the course of further studies, during the period of cow milking, a 
comparative assessment of the effect of the Kaufresh feed concentrate on the 
quality and quantity of milk was carried out, depending on the dose of the feed 
concentrate received, hematological and reproductive indicators of cows were 
studied. 

Keywords: Kaufresh feed concentrate, diet, recovery period, reproductive indi-
cators, milk productivity, calving 
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perioda vosstanovleniya novotel'nyh korov kak zalog vysokoj produktivnosti [Opti-
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Введение. Основа будущей лактации формируется в новотельном пери-

оде, но именно этот период сопряжён со множеством восстановительных про-

цессов в организме животного. Восстановление организма животного после 

отёла является ключевым фактором будущей продуктивности. При недоста-

точной степени восстановления организма, раздой приведёт к ухудшению со-

стояния и без того ослабленного организма и, как следствие, к послеродовым 

осложнениям [1, 3, 4]. 

Правильная организация восстановительного периода позволяет сокра-

тить срок реабилитации животного, избежать осложнений увеличением интен-

сивности обмена веществ на старте лактации, ускорить процесс восстановле-

ния репродуктивных органов, заложить основу высокой продуктивности жи-

вотного уже на стадии раздоя [2, 5, 6]. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния различных дозиро-

вок кормового концентрата  Кауфрэш на продуктивные и физиологические по-

казатели новотельных коров в течение первой фазы лактации. 

Материалы и методы исследований. Для достижения поставленной 
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цели в условиях животноводческого комплекса МилАНКа  (с. Грибское  Амур-

ской области) проведён научно-хозяйственный опыт. Для эксперимента были 

подобраны четыре группы коров красно-пёстрой породы, по принципу пар-

аналогов, по десять голов в каждой. Условия содержания и кормления всех 

животных в экспериментальных группах  были одинаковы, с соблюдением зо-

огигиенических норм. 

После отёла коровам из опытных групп, в течение 10 дней выпаивали вод-

ный раствор кормового концентрата Кауфрэш различной концентрации, со-

гласно предложенной схеме опыта (табл. 1). Весь последующий учётный пе-

риод (100 суток) все экспериментальные группы получали общий рацион. 
 
Таблица 1 – Схема кормления коров на первом этапе эксперимента 

Группа Количество 
голов 

Структура кормления  
на первом этапе (10 суток) 

Контрольная 10 основной рацион 

Опытная 1 10 основной рацион + 100 г Кауфрэш  
на 100 кг живой массы* 

Опытная 2 10 основной рацион + 200 г Кауфрэш  
на 100 кг живой массы 

Опытная 3 10 основной рацион + 300 г Кауфрэш  
на 100 кг живой массы 

Примечание: Средняя живая масса отобранных животных в группах составляла 500 кг 
 

В начале раздоя коров рацион состоял из основных кормов: силос 13 кг; 

зерносенаж 13,7 кг; размол 4 кг; кукуруза экстра 3 кг; соевый шрот 3,86 кг. 

Кроме основного рациона, все животные получали кормовые добавки: нурифат 

0,33 кг; соль 0,1 кг; ракушка 0,2 кг;  румено-буффер 0,1 кг; биоксимин 0,07 кг. 

По мере увеличения продуктивности в активную стадию раздоя, исходя из 

принципа авансированного кормления, всем животным увеличивали норму 

кормления [2, 3, 4]. 

В итоге на  момент начала раздоя, основной рацион содержал: 14,8 ЭКЕ, 

148 МДж обменной энергии, 15,7 кг сухого вещества, а на  момент окончания 
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эксперимента: 21,6 ЭКЕ, 216 МДж обменной энергии и 20,6 кг сухого веще-

ства. 

Результаты исследований. По результатам проведённого научно-хозяй-

ственного опыта определены результаты молочной продуктивности коров 

(табл. 2). 
 
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров за 100 дней лактации (M±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Надой коров с  
натуральной  
жирностью, кг 

2 040,5±81,45 2 276,4±98,36 2 496,9±106,22* 2 420,9±103,38* 

Жирность молока, % 3,67±0,07 3,69±0,10 3,77±0,08 3,76±0,07 
Надой коров  
жирностью 4 %, кг 1 872,2 2 100,0 2 353,3 2 275,6 

В процентах к  
контрольной группе 100 112,1 125,7 121,5 

Кислотность, оТ 16.0 16.4 16,7 16,6 
Плотность, кг/м3 1 027,8±0,92 1 027,8±0,63 1 028,9±0,30 1 028,8±0,42 
Сухой  
обезжиренный 
молочный остаток, % 

8,2±0,05 8,3±0,07 8,3±0,16 8,3±0,14 

Количество  
молочного жира, кг 74,89 84,00 94,13 91,03 

Белковость  
молока, % 3,06±0,11 3,20±0,08 3,32±0,08 3,30±0,10 

Количество  
молочного белка, кг 62,44 72,84 82,90 79,89 

* P<0,05. 
 

Одной из ключевых особенностей восстановления животных после отёла 

выступает своевременное вхождение в новый половой цикл с последующим 

осеменением и стельностью. Если корова не восстановилась после отёла в 

установленные сроки, то она поздно приходит в охоту, соответственно на этот 

же период сдвигается срок последующих отёлов, что отражается на экономи-

ческих показателях производства. 

По результатам эксперимента в подопытных группах были зафиксиро-

ваны результаты ультразвукового исследования на стельность. Проведённая 
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на 63-й день после отёла ультразвуковая диагностика показала, что во второй 

и третьей опытных группах по 9 коров оказались стельные, а в контрольной  и 

первой опытной группе оплодотворёнными оказались по 7 голов. Неоплодо-

творённые коровы были осеменены повторно.  

На 93-й день после отёла, при повторной проверке в первой опытной 

группе не стельной осталась одна корова, а в контрольной группе – 2. Из этого 

следует, что приём кормового концентрата Кауфрэш в количестве 200 и 300 г 

на 100 кг живой массы в новотельный период положительно повлиял на по-

слеродовом восстановлении коров. 

Кроветворная система чувствительно реагирует на различные физиологи-

ческие, а тем более на патологические воздействия на организм, путём изме-

нения картины крови. С целью установления влияния применяемых дозировок  

кормового концентрата Кауфрэш на физиологическое состояние организма, в 

конце научно-хозяйственного опыта проведён биохимический анализ крови 

(табл. 3). 
 
Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови 

Показатель Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная Норма 
pH 7,41±0,21 7,42±0,19 7,41±015 7,42±0,20 7,38–7,44 
Гемоглобин, г/л 104,2±2,01 105,1±3,13 109,2±2,01* 108,2±0,43 90–140 
Эритроциты, 1012/л 5,8±0,14 6,5±0,28 6,7±0,03* 6,6±0,03 5,0–7,5 
Лейкоциты, 910/л 8,7±0,08 8,8±0,10 8,7±0,12 8,8±0,11 4,5–12 
Кетоновые тела 
(сумма), г/л 0,06±0,012 0,04±0,015 0,03±0,012 0,04±0,011 0,01–0,06 

Общий белок, г/л 74,1±4,31 76,2±4,4 77,0±5,13* 78,1±3,95* 72–86 
Альбумины, % 32±2,35 36±3,01 36±2,06 37±2,24 30–50 
α-глобулины, % 13±1,45 13±2,03 13±1,55 13±1,65 12–20 
β-глобулины, % 14±1,85 15±1,80 14±1,72 13±1,74 10–16 
γ-глобулины, % 31±2,02 33±1,95 35±1,85 35±1,88 25–40 
Аммиак, мг% 0,2±0,01 0,2±0,02 0,3±0,03 0,3±0,01 0,1–0,4 
Глюкоза (сахар), 
мг% 62,5±4,35 63,2±5,05 63,1±477 62,3±4,81 50–70 

Мочевина, мг% 24,0±2,32 24,1±2,09 24,4±2,12 24,0±2,33 20–40 
Резервная щелоч-
ность плазмы,  
об. % СО2 

52,0±3,36 53,2±4,36 54,0±3,62 53,8±4,65 46–66 
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Продолжение таблицы 3 
Показатель Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная Норма 

Кальций, мг% 10,2±0,29 10,6±0,31 12,0±0,42* 11,2±0,21 9,0–13,0 
Фосфор, мг% 5,8±0,24 6,1±0,26 7,2±0,31* 7,0±0,29* 4,5–7,5 

* P<0,05. 
 

Исходя из данных анализа, все показатели с теми или иными отклонени-

ями, находятся в пределах допустимой физиологической нормы. 

Заключение. В результате опыта нами установлено положительное 

влияние кормового концентрата Кауфрэш на скорость восстановления после 

отёла, продуктивные и репродуктивные показатели коров. При этом в конце 

опыта биохимические показатели крови незначительно изменились по сравне-

нию с контрольной группой, но в целом оставались в пределах физиологиче-

ской нормы. Приведённые данные убедительно доказывают зоотехническую 

целесообразность применения кормового концентрата Кауфрэш в период но-

вотельности коров, в количестве 200 г на 100 кг живой массы. 
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Повторяемость рекордных удоев у голштинизированного  
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Аннотация. Изучая повторяемость удоя между первыми тремя лактаци-
ями, выявлено, что, несмотря на отсутствие селекции по этому коэффициенту 
повторяемость между 1–2 и 2–3 лактациями положительная и достоверная. 
Коэффициент повторяемости в значительной степени зависит от уровня удоя 
по первой лактации. При рекордной продуктивности первотелок (в среднем  
9 000 кг молока), коэффициент повторяемости между лактациями становится 
отрицательным, что указывает – рекордные удои, полученные в первую лак-
тацию, далее не повторяются. 

Ключевые слова: коэффициент повторяемости, лактация, удой, селекция, 
наследуемость 
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peatability between 1–2 and 2–3 lactation is positive and reliable. The repeatabil-
ity coefficient largely depends on the level of milk yield for first lactation. With 
a record productivity of the first heifers (on average 9 000 kg of milk), the repeat-
ability coefficient between lactation becomes negative, which indicates that rec-
ord milk yields obtained in first lactation are not repeated further. 

Keywords: repeatability coefficient, lactation, milk yield, breeding, heritability 
For citation: Shishkina M. A. Povtoryaemost' rekordnyh udoev u golshtiniziro-

vannogo chyorno-pyostrogo skota v techenie tryoh pervyh laktacij [The repeatabil-
ity of record milk yields in Holstein black-and-white cattle during the first three lac-
tations]. Proceedings from Agro-industrial complex: problems and prospects of de-
velopment: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–21 aprelya 
2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 248–254), Blago-
veshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Интенсифицировать отрасль молочного скотоводства можно на основе со-

вершенствования и ускорения селекционного процесса, поиска новых приёмов 

повышения адаптации животных в условиях промышленной технологии [1, 2]. 

Большинство экономических исследований в США показывают, что при-

знакам, характеризующим молочную продуктивность должно придаваться в 3–

5 раз больше значения, чем остальным [3, 4]. Так, наследуемость повторяемости 

удоев составляет 0,14–0,17. Отбор по этому признаку очень желателен, поэтому 

его включают в оценку быков-производителей. Повышение повторяемости 

удоев более предпочтительно, чем увеличение максимальных удоев [5, 7].  

Целью исследований явилось выявление характера и величины взаимо-

связи удоев между первыми тремя лактациями у высокопродуктивного 

голштинизированного чёрно-пёстрого скота. 

Результаты исследований. Повторяемость удоя изучалась в племенном 

репродукторе Новосибирской области. В базу данных вошли 182 живые 

чёрно-пёстрые коровы, имеющие третью законченную лактацию. Все живот-

ные имели высокую кровность по голштинской породе – в среднем 95,1 %. В 

таблице 1 указана средняя продуктивность коров по лактациям и рассчитаны 

коэффициенты повторяемости. 

Молочная продуктивность в хозяйстве находится на высоком уровне. В 
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среднем удой по первой лактации у 182 полновозрастных коров стада состав-

лял 7 330 кг с содержанием жира 3,8 % и белка – 3,19 %. Каждая последующая 

лактация давала прибавку в одну тысячу килограммов молока при росте со-

держания жира и белка. Коэффициенты повторяемости между лактациями по-

ложительные высокие и достоверные. 
 
Таблица 1 – Молочная продуктивность полновозрастных коров и коэффициенты 
повторяемости удоя 

Показатель Значение 
Количество голов 182 

Первая лактация 
Удой, кг 7 330±77 
Жир, % 3,80±0,01 
Белок, % 3,19±0,006 

Вторая лактация 
Удой, кг 8 365±107 
Жир, % 3,86±0,02 
Белок, % 3,21±0,006 

Третья лактация 
Удой, кг 9 385±123 
Жир, % 3,82±0,02 
Белок, % 3,23±0,005 

Коэффициент повторяемости между лактациями 
Первая – вторая 0,58±0,05* 
Вторая – третья 0,42±0,06* 
Первая – третья 0,27±0,07 

* Р<0,001. 
 

Повторяемость удоя уменьшается при увеличении интервала между срав-

ниваемыми лактациями: так повторяемость между первой и второй лактаци-

ями – 0,58; между второй и третьей – 0,42; между первой и третьей – 0,27. 

Высокие коэффициенты повторяемости удоя между лактациями с учётом 

наследуемости этого признака позволяют проводить отбор коров уже по пер-

вой лактации. 

Уровень удоя у первотелок в стадах значительно различается. Чтобы оце-

нить, как ведёт себя коэффициент повторяемости в зависимости от уровня удоя 

первотелок, все коровы были разбиты на четыре группы (табл. 2): первая группа 
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с удоем по первой лактации до 7 000 кг; вторая группа – от 7 001 до 8 000 кг; 

третья группа – от 8 001 до 9 000 кг и четвёртая группа – 9 001 кг и более. 
 
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в зависимости от уровня удоя по первой 
лактации 

Удой по  
первой 

лактации, 
кг 

Голов 

Первая лактация Вторая лактация Третья лактация 

удой, кг жир, % удой, кг жир, % удой, кг жир, % 

до 7 000 80 6 414±47 3,88±0,03 7 694±140 3,91±0,03 8 876±181 3,85±0,03 
7001–8000 61 7 497±39 3,78±0,02 8 358±146 3,85±0,02 9 485±186 3,79±0,02 
8001–9000 23 8 454±70 3,74±0,03 9 078±233 3,81±0,03 10 449±382 3,80±0,05 
9001  
и более 18 9 401±90 3,69±0,02 10 457±280 3,78±0,02 9 948±422 3,82±0,03 

 
При удое первотелок менее 7 000 кг молока рост продуктивности во вто-

рую и третью лактации составил около 1 200 кг. При первой лактации на уровне 

7 500 кг прибавка в последующие две лактации составила около одну тысячу 

килограммов молока. Если в среднем удой по первой лактации был 8 454 кг, то 

продуктивность по второй лактации составила 9 078 кг, по третьей – 10 449 кг 

соответственно. 

У самой высокопродуктивной группы коров (с удоем по первой лактации от 

9 001 кг) по второй лактации была получена прибавка 1 056 кг, а по третьей – сни-

жение на 509 кг в сравнении со второй. Таким образом, в этой группе коровы по 

третьей лактации не смогли удержать высокий уровень продуктивности. 

В таблице 3 представлены рассчитанные коэффициенты повторяемости 

между лактациями в зависимости от удоя по первой лактации. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что с ростом про-

дуктивности по первой лактации повторяемость удоя снижается, то есть жи-

вотные не могут повторить рекордные удои, полученные в начале. У коров с 

удоем по первой лактации до 8 000 кг молока повторяемость удоев в последу-

ющие две лактации высокая и достоверная. С уровнем продуктивности коров 

в среднем 9 000 кг молока по первой лактации наблюдается повторяемость 
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удоя только между первой и второй лактациями, далее повторяемость отсут-

ствует, и удои между второй и третьей лактациями имеют отрицательную кор-

реляцию. У коров это выражается в снижении продуктивности к третьей пол-

новозрастной лактации. 
 
Таблица 3 – Коэффициенты повторяемости между лактациями 

Удой по первой лактации, кг Коэффициент повторяемости 
между лактациями r ± mr 

до 7 000 
1–2 0,15±0,11 
2–3 0,47±0,11** 
1–3 0,08±0,11 

7 001–8 000 
1–2 0,21±0,13 
2–3 0,35±0,12* 
1–3 –0,01±0,13 

8 001–9 000 
1–2 0,21±0,21 
2–3 –0,08±0,22 
1–3 –0,29±0,21 

9 001 и более 
1–2 0,38±0,23 
2–3 –0,25±0,24 
1–3 –0,11±0,25 

* Р<0,01; ** Р<0,001. 
 

Итого, от коров с более низким уровнем удоя по первой лактации (ниже 

8 000 кг молока) в сумме в среднем за три лактации получено 24 162 кг молока, 

от животных с первой лактацией в среднем 9 000 кг – за первые три лактации 

получено 28 894 кг молока. Таким образом, при созданных условиях в хозяй-

стве, экономически оправданными являются коровы с рекордными удоями по 

первой лактации. Повторяемость удоев рекомендуется учитывать между пер-

вой и второй лактациями, то есть между смежными годами, так как в этом слу-

чае более вероятно иметь сходные условия содержания и кормления, дальней-

шие лактации могут проходить в отличительных условиях. 

Заключение. Исходя из результатов исследований, можно сделать следу-

ющие выводы: 

1) выявлено, что, между 1–2 и 2–3 лактациями повторяемость удоя поло-
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жительная и достоверная – 0,58 и 0,42 (Р<0,001) соответственно; с увеличе-

нием интервала между лактациями повторяемость уменьшается; 

2) установлено, что коэффициент повторяемости зависит от уровня удоя по 

первой лактации; при рекордной продуктивности первотелок (в среднем 9 000 кг 

молока), коэффициент повторяемости между второй и третьей, первой и третьей 

лактациями становится отрицательным, что указывает на отсутствие повторяе-

мости. 

Таким образом, способность повторять рекордные удои, полученные в 

первую лактацию, в последующие две лактации у животных низкая. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования автоматизи-
рованных информационных систем Федеральной государственной информа-
ционной системы «Ветис» в сфере прослеживаемости подконтрольных Рос-
сельхознадзору грузов. Определены функциональные возможности автома-
тизированной информационной системы «Меркурий» для оформления вете-
ринарно-сопроводительных документов, поиска информации о подконтроль-
ном товаре. 
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Контроль качества продовольствия в эпизоотическом и эпидемиологиче-

ском отношении занимает одно из ведущих мест во Всемирной торговой орга-

низации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а 

также Международном эпизоотическом бюро. В связи с этим, целью работы 

ветеринарно-санитарных экспертов является контроль качества и безопасно-

сти выпускаемых в товарооборот продуктов и сырья животного и раститель-

ного происхождения. С возрастанием объёмов производства, увеличением им-

портно-экспортных операций, развитием информатизации общества возник 

вопрос об эффективных методах управления, автоматизации процессов кон-

троля качества и прослеживаемости продукции животноводства и растение-

водства. Поэтому, появилась необходимость внедрения специализированной 

системы, позволяющей отслеживать подконтрольные Россельхознадзору 

грузы всей цепи производства и их перемещение до точки реализации. Такой 

системой выступает ветеринарная сертификация, позволяющая оформлять ве-

теринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, вете-

ринарные свидетельства, ветеринарные справки) в электронном виде. Таким 

образом, ветеринарная сертификация выступает основным элементом просле-

живаемости продукции [1, 3]. 

Прослеживаемость продукции – это возможность документально устано-

вить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении 
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пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место изготовле-

ния пищевой продукции или продовольственного сырья и пути его перемеще-

ния. 

Для обеспечения прослеживаемости необходимо на всех этапах цепи по-

ставки внедрять решения, дающие возможность определить происхождение, 

местоположение, маршрут движения продукта или партии продуктов. Эффек-

тивная система прослеживаемости должна позволять отследить продукт вверх 

или вниз по цепи поставки [2]. 

Деятельность ветеринарно-санитарных экспертов Амурской области и 

всей страны, основана на применении эффективных методов обнаружения 

ключевых моментов в производственном процессе, автоматизации и принятии 

решений на основе оперативной, верной и полной информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта. Основная роль при принятии таких решений отве-

дена автоматизированным информационным системам, относящимся к Феде-

ральной государственной информационной системе в сфере ветеринарии и 

разработанным Федеральным центром охраны здоровья животных [3, 5]. 

Одной из таких систем является автоматизированная информационная 

система «Меркурий», выполняющая следующие задачи [4, 5]: 

 1. Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на подкон-

трольный товар в электронном виде в кратчайшие сроки. 

2. Прослеживаемость путей передвижения партии подконтрольного груза 

с учетом транзакций. 

3. Проведение учёта изменения прибывшего или убывшего объёма про-

дукции на предприятии. 

4. Оформление ветеринарных сопроводительных документов. 

5. Ведение единой информационной базы данных, доступной зарегистри-

рованным в АИС «Меркурий» пользователям. 

 Благодаря автоматизированной информационной системе, потребитель 
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может в любое время ознакомиться с информацией о продукте при помощи 

считывания специального QR- кода, нанесённого на упаковку продукта [3]. 

 «Меркурий» состоит из восьми подсистем. Подсистема Склада времен-

ного хранения создана для формирования решений о перемещении подкон-

трольной продукции; составления акта отбора проб поступившей продукции; 

контроля грузов по наличию аттестаций предприятий-поставщиков; проведе-

ния и оформления акта досмотра поступившего груза [5]. 

Подсистема Государственной ветеринарной экспертизы выполняет про-

верку наличия ветеринарно-сопроводительных документов на подконтроль-

ный груз и при необходимости проводит их гашение с автоматическим зане-

сением информации во входной журнал; проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы и других лабораторных испытаний с последующим занесением ин-

формации в систему; оформление актов отбора проб с последующим списа-

нием груза с объёма по журналу; формирование отчётов по журналам продук-

ции и оформленным ветеринарным сопроводительным документам. 

Подсистема Хозяйствующего субъекта необходима для оформления за-

явок на получение ветеринарно-сопроводительных документов, учёта продук-

ции по складскому журналу [5]. 

Подсистема Территориального управления предназначена для просмотра 

информации о выданных ветеринарно-сопроводительных документах, ото-

бранных пробах продукции, реестра подконтрольных складу временного хра-

нения. 

Подсистема Уведомлений создана для создания и отправки предваритель-

ных уведомлений о партии импортируемой продукции. 

Подсистема Проверки подлинности электронных ветеринарных сопрово-

дительных документов необходима для осуществления оперативной проверки 

подлинности электронного ветеринарного сопроводительного документа, 

оформленного в системе «Меркурий» [2, 5]. 
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Все подсистемы интегрированы между собой и с другими компонентами 

ветеринарной информационной системы «Ветис», что в свою очередь, позво-

ляет незамедлительно извещать структуры государственного надзора об име-

ющихся нарушениях и несоответствиях, и даёт возможность оперативно при-

менять меры для создания санитарно-эпидемиологической и ветеринарной 

безопасности [2]. 

Таким образом, применение автоматизированной системы прослеживае-

мости продукции позволяет обеспечивать государственные гарантии безопас-

ности продукции и сырья, обращаемых на территории Российской Федерации. 

Участники рынка обязаны применять согласованные правила и осуществлять 

законную деятельность. Кроме того, органы государственной власти приме-

няют программный инструментарий сквозной прослеживаемости подкон-

трольного товара по всей пищевой цепи, обеспечивая безопасность продукции 

животного происхождения. 
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В рамках исполнения республиканской программы предотвращения опу-

стынивания южной степной зоны Республики Башкортостан за период 1994– 

2007 гг. построены и реконструированы более 30 малых водохранилищ и пру-

дов. 

Существенная часть этих гидроузлов сооружены на скальных основаниях 

из-за неординарности и сложности геологического строения этой зоны респуб-

лики. При этом многие технические решения по конструкциям гидротехниче-

ских сооружений принимались впервые, что требует в настоящее время тща-

тельного исследования и анализа с целью дальнейшего эффективного продол-

жения работ по исполнению программы [1]. 

Методика исследований заключалась в изучении проектно-изыскатель-

ских документов, исполнительной документации по строительству, а также 

отчётных эксплуатационных материалов. Проводились совместные обследо-

вания технического состояния гидротехнических сооружений с целью подго-

товки предложений на текущие и капитальные ремонты [2]. 

В целом, особенностью в проектировании и строительстве малых водо-

хранилищ и прудов на скальном основании является применение следующих 

технологических решений: 

1. Плотины выполнены из грунтовых материалов (суглинки) с крепле-

нием откосов каменной наброской большой мощности из несортированного 

камня, полученного от местных выемок и устройство во всех случаях к упор-

ной каменно-набросной призмы в нижнем бьефе. 
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2.  Водосбросные сооружения выполнены в виде открытых каналов с бо-

ковым водосливом и сопряжением с нижним бьефом консольным перепадом. 

3. Водовыпуски выполнены из стальных труб большого диаметра (от од-

ного до двух метров) в железобетонной обойме. Во всех случаях установлены 

стальные задвижки, управление которыми осуществляется через смотровой 

колодец со стороны нижнего бьефа. 

4. Для сопряжения тела плотины со скальным основанием и береговыми 

примыканиями выполнены зубы из суглинков с устройством переходных зон 

из гравийно-песчаной смеси [3]. 

5. За период эксплуатации малых водохранилищ после ввода в эксплуа-

тацию (в среднем 20 лет) наблюдались прохождение весенних паводков с па-

раметрами близкими к расчётному без создания аварийных ситуаций, что сви-

детельствует о достоверности расчётов гидрологических параметров рек в 

створе гидроузлов [4]. 

В результате проведения исследований гидротехнических сооружений 

малых водохранилищ на скальном основании разработаны следующие пред-

ложения: 

1. Конструктивные решения гидротехнических сооружений при проек-

тировании малых водохранилищ на скальном основании полностью подтвер-

дили свою эффективность и имеют основания для дальнейшего использова-

ния. 

2. Противофильтрационные конструкции в основании требуют более де-

тального изучения для дальнейшего применения при строительстве и рекон-

струкции гидротехнических сооружений. 
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Одной из наиболее актуальных тем государственной политики Россий-

ской Федерации в области регулирования земельно-имущественных отноше-

ний является кадастровая оценка недвижимого имущества. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости является базой для нало-

гообложения, что подтверждает необходимость проведения и постоянного со-

вершенствования кадастровой оценки. Поэтому в РФ разработана и внедрена 

нормативно-правовая основа проведения и регулирования кадастровой оценки 

земель. 

До 1 января 2020 г. кадастровая оценка и оспаривание её результатов ре-

гулировались Федеральным законом от 29.07.1998 «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации». С 1 января 2020 г. нормативно-правовой осно-

вой проведения государственной кадастровой оценки является Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». В пе-

риод с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г. кадастровая оценка могла прово-

диться в соответствии с обоими законами (переходный период) [1]. 

В настоящее время по действующему законодательству в области оценоч-

ной деятельности кадастровая оценка осуществляется бюджетным учрежде-

нием. В Амурской области этим учреждением является Центр государствен-

ной кадастровой оценки Амурской области [2]. 

В соответствии с Федеральным законом, кадастровая оценка проводится 

по единой методике, независимо от категории земель. Все объекты оценки 

объединены в 14 сегментов. Определение кадастровой стоимости произво-

дится по каждому сегменту, что обуславливает объективность, детальность и 

достоверность результатов оценки [3]. 
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К результатам проведения кадастровой стоимости относятся установле-

ние удельные показатели кадастровой стоимости объектов оценки. Итоговым 

документом оценки является отчёт об оценке. После проведения оценки со-

ставляется промежуточный отчёт, который выставляется на официальный 

сайт Центра кадастровой оценки с целью ознакомления и принятия замечаний. 

В соответствии с законодательством в области оценочной деятельности, уста-

навливается срок ознакомления с проектом отчёта и срок приёма замечаний, 

далее готовится итоговый отчёт об оценке недвижимого имущества. После ис-

правления замечаний, результаты оценки утверждаются и могут применяться 

с 1 января следующего года. 

Государственная кадастровая оценка на территории Амурской области 

проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации не реже одного раза в три года и не чаще одного 

раза в пять лет. Мероприятия по определению кадастровой стоимости могут 

проводиться одновременно в отношении всех видов объектов недвижимости, а 

также всех категорий земель, расположенных на территории субъекта Россий-

ской Федерации. Так, в 2019 г. оценены земли двух категорий. В 2021 г. также 

была проведена кадастровая оценка земель двух категорий, в 2021 г. велись ра-

боты по определению кадастровой стоимости объектов капитального строи-

тельства. 

Впервые в соответствии с Федеральным законом в границах Амурской об-

ласти проведена кадастровая оценка земель промышленности и земель особо 

охраняемых территорий с применением новой методики расчета (2019 г.). Так, 

проводилась кадастровая оценка в отношении 75 участков, а по результатам 

оценки 2011 г. она была проведена только для 38 участков. 

При определении кадастровой стоимости земель промышленности, энер-

гетики и иного специального назначения было оценено 8 805 земельных участ-
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ков. Наибольшая часть оцениваемых земель располагается на территории Маг-

дагачинского района (24,5 %) [4]. 

В 2020 г. Центром государственной кадастровой оценки Амурской обла-

сти пересчитана кадастровая стоимость земельных участков, стоимость кото-

рых была определена более чем пять лет назад, до принятия соответствующего 

закона: это земли населённых пунктов и земли сельскохозяйственного назна-

чения на территории Амурской области. 

Оценка земель сельскохозяйственного назначения оказалась одним из са-

мых сложных этапов определения стоимости земель, поскольку при оценке та-

ких земель учитываются качественные характеристики земель, влияющие на 

продуктивность сельскохозяйственных угодий и экономическую ценность 

сельскохозяйственных земель. На основании распоряжения Правительства 

Амурской области от 29.04.2019 № 76-р такая оценка проводилась в отноше-

нии 65 744 земельных участков. 

Максимальное количество участков отмечено в Благовещенском районе 

в количестве 35 219 единиц. Количество оцениваемых участков в северных 

районах минимальное: так в Селемджинском районе – 1, Магдагачинском рай-

оне – 77 участков. При сегментировании оцениваемых объектов установлено, 

что наибольшее количество участков отнесено к сегментам 1, 6 и 13, именуе-

мым как «Сельскохозяйственное использование», «Производственная дея-

тельность» а также «Садоводческое, огородническое и дачное использование, 

малоэтажная жилая застройка» соответственно. 

Итогом проведения кадастровой оценки земель населённых пунктов по-

служила стоимость 345 281 земельных участков. Сведения о количестве таких 

участков в разрезе муниципальных районов Амурской области указывают, что 

всего в границах районов оценено 182 243 участка, на долю которых прихо-

дится 52,8 % от всех оцениваемых участков. В границах городов проведена 

кадастровая оценка в отношении 163 038, что составляет 47,2 %. В областном 
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центре из всех населённых пунктов Амурской области оценено наибольшее 

количество земельных участков: всего 61 292 единиц или 17,8 % от всех объ-

ектов оценки в границах Амурской области. 

В 2021 г. в Амурской области проведена кадастровая оценка всех объек-

тов капитального строительства [2]. 

Налог на объекты капитального строительства в настоящее время опреде-

ляется на основании кадастровой стоимости, рассчитанной независимыми 

оценщиками по состоянию на 1 января 2016 г. После проведения государствен-

ной оценки на основании действующего федерального закона, налог будет рас-

считываться на основании её результатов. Сведения о количестве объектов не-

движимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в разрезе ви-

дов объектов оценки по Амурской области представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Соотношение объектов оценки капитального строительства, % 

 
После получения результатов проверки в открытом доступе размещаются 

промежуточные отчётные документы на официальном сайте Центра кадастро-

вой оценки. Правообладатель вправе ознакомиться с проектом отчёта, узнать 
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величину определённой кадастровой стоимости своего объекта, и в случае не-

согласия с этой стоимостью подать свои замечания. 

Таким образом, к 2022 г. на территории Амурской области определена 

кадастровая стоимость земель промышленности, особо охраняемых террито-

рий, населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, всего 

оценено 419 868 участков.  

Также проведена кадастровая оценка объектов капитального строитель-

ства. Все оцениваемые объекты недвижимости являются основой для налого-

обложения, поэтому затраты на проведение оценки являются экономически 

обоснованными. По результатам оценки кадастровая стоимость увеличилась в 

среднем на 20 %. К таким объектам относится жилая недвижимость, преиму-

щественно расположенная в областном центре. При расчёте кадастровой сто-

имости отмечена тенденция сокращения стоимости объектов коммерческого 

назначения (общая стоимость сократилась на 5 млрд. руб.).  
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goveshchenske za 2020 i 2021 gody [The situation with fires in the city of Blago-
veshchensk for 2020 and 2021]. Proceedings from Agro-industrial complex: prob-
lems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya kon-
ferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Confer-
ence. (PP. 273–278), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj 
universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Ежегодно констатируются случаи возникновения пожаров. Это происхо-

дит от того, что нет полной обеспеченности пожарной безопасности объектов 

защиты [1]. 

За прошедший 2021 г. на территории города Благовещенска зарегистри-

ровано 680 пожаров. Данное количество пожаров говорит о снижении их числа 

по сравнению с 2020 г. на 13,7 %, когда их насчитывалось 788. 

К большому сожалению в 2021 г. также не обошлось без гибели людей. 

При пожарах погибло 11 человек, из которых 1 ребёнок, что на 22,2 % больше 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., когда погибло 8 человек.  Число 

травмированных при пожаре также возросло на 42,8 % и составило 17 человек, 

в том числе 2 ребёнка (в 2020 г. 14 случаев и травмированных детей не было). 

Спасено на пожарах в 2021 г. 12 человек. В аналогичный период 2020 г. 

спасённых было 39 человек. Прямой ущерб от пожаров составил в 2021 г. 

10 494 тыс. руб., в 2020 г. – 64 112 тыс. руб., то есть наблюдается снижение 

более чем в 5 раз. 

Отделом надзорной деятельности рассмотрено 738 сообщений о пожарах 

и иных происшествиях в 2021 г. В 2020 г. их рассмотрено 858 (снижение на 

17,1 %), из них 171 сообщение зарегистрировано в книге регистрации сообще-

ний о преступлениях. По 82 сообщениям вынесены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела (в 2020 г. было отказано в возбуждении уголов-

ного дела в 95 случаях). В порядке ст. 151 УПК РФ 89 материалов переданы 

по подследственности в МО МВД «Благовещенский» и Следственный отдел 

СУ СК Амурской области, что на 43,5 % больше по сравнению с 2020 г. В 
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накопительное дело приобщено 509 материалов по пожарам в связи с отсут-

ствием в сообщениях о данных пожарах признаков составов преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ и признаков составов правонару-

шений, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонаруше-

ниях (в 2020 г. таких материалов насчитывалось 626) [2]. 

Каждый год возбуждено по 39 дел об административных правонаруше-

ниях. За 12 месяцев 2021 г. возбуждено 2 уголовных дела, из них 1 уголовное 

дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ, 1 уголовное дело – по ст. 168 УК РФ, по которому 

составлен обвинительный акт, направленный в прокуратуру г. Благовещенска. 

В 2020 г. возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ [2]. 

Распределение количества пожаров по месяцам [2]: 

январь 2021 г. – 62 пожара (2020 г. – 64 пожара); 

февраль 2021 г. – 54 пожара (2020 г. – 46 пожаров); 

март 2021 г. – 88 пожаров (2020 г. – 101 пожар); 

апрель 2021 г. – 129 пожаров (2020 г. – 198 пожаров); 

май 2021 г. – 79 пожаров (2020 г. – 100 пожаров); 

июнь 2021 г. – 37 пожаров (2020 г. – 29 пожаров); 

июль 2021 г. – 39 пожаров (2020 г. – 43 пожара); 

август 2021 г. – 42 пожара (2020 г. – 32 пожара); 

сентябрь 2021 г. – 41 пожар (2020 г. – 37 пожаров); 

октябрь 2021 г. – 63 пожара (2020 г. – 73 пожара); 

ноябрь 2021 г. – 49 пожаров (2020 г. – 44 пожара); 

декабрь 2021 г. – 55 пожаров (2020 г. – 53 пожара). 

Основные причины пожаров с гибелью людей (табл. 1): 

1) четыре человека погибли по причине возникновения пожара от непо-

тушенной сигареты; 

2) два человека погибли от загорания горючих материалов и наличии не-

исправного электрооборудования; 
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3) три человека погибли при эксплуатации отопительных печей с наруше-

нием требований противопожарной безопасности; 

4) гибель двух человек произошла при неосторожном обращении с быто-

выми электроприборами. 
 
Таблица 1 – Распределение количества пожаров по основным причинам  

Причины 2020 г. 2021 г. 
Отклонение в 

процентах 
(+, –) 

В результате поджога  52 74 +42,3 
Неосторожное обращении с огнём  539 453 –15,9 
По причине недостатков при  
конструировании и изготовлении  
электрооборудования 

79 95 +20,2 

При нарушении правил пожарной  
безопасности при эксплуатации  
отопительных печей 

32 33 +3,1 

При эксплуатации неисправных систем,  
механизмов и узлов транспортного средства 7 4 –42,8 

Использовании неисправного  
технологического оборудования или  
при нарушении технологического процесса 

2 1 –50,0 

При нарушении правил пожарной  
безопасности при проведении огневых работ 7 4 –42,8 

Прочие причины 33 11 –66,7 
 

Основные причины травматизма людей при пожарах [2]: 

1) два человека травмированы при неосторожном обращении с легковос-

пламеняющимися жидкостями; 

2) три человека получили травмы в результате неосторожного обращения 

с бытовыми электроприборами; 

3) шесть человек получили травмы при неосторожном обращении с огнём; 

4) пять человек травмированы при загорании горючих материалов; 

5) один человек травмирован при поджоге. 

В связи с отсутствием на территории г. Благовещенска территории, по-

крытой государственным лесным фондом, лесных пожаров не зарегистриро-

вано. 
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Анализ числа пожаров по местам возникновения показывает, что 

наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе, что составляет 

85,9 % от общего числа пожаров. 

По результатам проведённого анализа установлено, что в 2021 г. удалось 

добиться снижения количества пожаров в городе Благовещенске на 13,7 %, 

вместе с тем наблюдается рост количества погибших людей на пожарах, а 

также рост травмирования людей, в том числе детей при пожаре. 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, должны проводиться заблаговременно. Их планирование выполняется с 

учётом реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций [3]. С це-

лью снижения количества погибших и травмированных людей на пожарах, 

приоритетным направлением по противопожарной работе является регуляр-

ная пропаганда в средствах массовой информации оперативной обстановки с 

пожарами и публикацией заметок на противопожарную тематику, консульта-

ции граждан по вопросам пожарной безопасности с выдачей памяток о соблю-

дении мер пожарной безопасности, а также осуществление проверок противо-

пожарного состояния частного жилого сектора в рабочие, выходные и празд-

ничные дни, с привлечением сотрудников пожарных частей, работников орга-

нов местного самоуправления и работников министерства социальной защиты 

населения.  
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Используются два вида обследования зданий, сооружений и их конструк-

тивных элементов: визуальный и визуально-инструментальный (который бы-

вает разрушающим и неразрушающим). Они различаются трудоёмкостью их 

проведения и точностью измерений. 

При обследовании зданий и их конструкций мы определяем характерные 

признаки неисправностей: деформаций, раковин, появление протечек, тре-

щин. 

Осмотр и техническое состояние зданий и сооружений начинается с об-

следования здания, сооружения для определения состояния конструкций, 

среды в которой они работают или работали, и в какой среде они существует 

во время проведения осмотра. 

Предварительное или общее обследование. Работы этого периода 

включают в себя общий осмотр объекта обследования, анализ региональных и 

природно-климатических особенностей, времени строительства, производ-

ственной среды и технологии производства; изучение документации по про-

водимым ранее ремонтам, обследованиям, усилению конструкций и т. д. 

На предварительной стадии устанавливается техническое состояние кон-

струкций, по которым возможно принятие решения о дальнейшем проведении 

обследования. Так, при проведении предварительного осмотра производствен-

ных зданий птицеводческого комплекса Белогорского района Амурской обла-

сти нами (в том числе и авторами) было принято решение о прекращении даль-

нейших работ по обследованию данного объекта, так как железобетонные кон-

струкции находились в предаварийном состоянии. Это было установлено при 

визуальном осмотре крепления колонн, балок и плит покрытия (состояния 

сварных соединений, самих конструкций). 

Изучение технической документации (при её наличии). Необходимо 
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отметить, что 90-е годы прошлого века отмечены массовой потерей техниче-

ской документации действующих зданий, сооружений и целых комплексов, 

что усложняет проведения обследования. Нет точных ответов на вопросы ис-

торического характера по строительству, проведению ремонтов, перестройки, 

перепланировки, изменения характера эксплуатации или возникновения форс-

мажорных обстоятельств (аварии, затопления и т. д.). 

Кроме основной проектной документации необходимые сведения об объ-

екте получают через рабочих и инженерно-технический персонал, например, 

об авариях и их последствиях. 

На этом этапе выявляют данные о допущенных отступлениях от проект-

ных решений и по виду нагрузок, которые могли измениться в ходе эксплуа-

тации – смены технологических процессов и оборудования. 

При недостатке проектной и технической документации выполняют 

предварительные обмеры конструкций, зданий и сооружений, что увеличивает 

сроки обследования. 

При это встречаются очень интересные ситуации. Так, при обследовании 

здания одного из цехов Ленинградской кондитерской фабрики в 80-х годах 

прошлого века была зафиксирована толщина пола в одном из цехов на третьем 

этаже здания толщиной 400 мм, при первоначальной и рекомендуемой 100 мм. 

Это получилось из-за ремонтных работ пола. При каждом очередном ремонте 

старая конструкция пола не демонтировалась. Предварительные расчёты по-

казали, что конструкция перекрытия была в предаварийном состоянии, а ра-

бота по выпуску продукции продолжалась. 

При натурном обследовании достаточно часто возникают непредвиден-

ные ситуации, которые необходимо решать нетрадиционными методами. 

Для удобства проведения по натурному обследованию рекомендуется 

здание или его часть разбивать на отдельные участки, характерные по матери-

алу, виду конструкций, по эксплуатационному воздействию на конструкции в 
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здании. Помещение цеха фабрики было свободно от технологического обору-

дования. Создать необходимую нагрузку решили следующим образом: метал-

лические бочки по 200 л равномерно распределили по помещению цеха, за-

полнили их водой, этим самым создали модель. После определённого времени 

произвели необходимые замеры и камеральные расчёты. Таким образом, была 

создана модель для определения необходимых параметров.  Сейчас это можно 

произвести с помощью компьютерных программ, но в то время это было до-

статочно хорошее решение, которое помогло наблюдать за работой узлов со-

пряжения конструкций. 

В результате общих обследований производится предварительная (ориен-

тировочная) оценка технического состояния строительных конструкций объ-

екта и разрабатывается план детального обследования. Здесь необходимо от-

метить, что при обследовании межцеховых территорий часто возникает про-

блема обнаружения инженерных сетей и коммуникаций. Схемы подземных се-

тей (водопровода, канализации, теплосети) на чертежах и в натуре очень часто 

не совпадают по различным причинам. В такой ситуации всегда необходимо 

производить опрос эксплуатационных рабочих, это позволяет обойтись без об-

рывов сетей и избегать аварийных ситуаций на обследуемом предприятии. 

По результатам общих обследований можно произвести предваритель-

ную оценку технического состояния зданий, их конструктивных элементов, а 

также трассировку (при необходимости) подземных сетей в местах будущих 

детальных обследований. 

Детальное обследование – сбор наиболее достоверных данных для 

оценки технического состояния строительных конструкций объекта, которое 

послужит основанием для решения по использованию объекта в дальнейшем 

(начиная от вывода из эксплуатации, реконструкции или изменения объёмно-

планировочных и частично конструктивных решений). 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

283 
 

Результатом детальных обследований являются уточнение проектно-тех-

нической или технической документации; обмерочные чертежи с выявлен-

ными отклонениями от проектных решений или требований строительных 

нормативов. Фиксируются дефекты, повреждения конструктивных элементов 

(их сопряжений, узлов). Уточняются сведения об эксплуатационной среде, 

воздействия на основания и фундаменты; величины статических и динамиче-

ских нагрузок. 

Необходимо помнить, что в зависимости от количества дефектов и повре-

ждений на однотипных конструкциях оно может выполняться выборочно или 

быть сплошным (второе – более трудоёмко). 

Выборочное обследование принимается при условии, что не менее 20 % 

однотипных конструкций находятся в удовлетворительном состоянии (при об-

щей их численности 20 штук). При этом объём выборочно обследуемых эле-

ментов определяется исходя из конкретных условий (не менее 10 % количе-

ства однотипных, но не менее 3 элементов) [1]. 

При проведении детальных обследований выделяют элементы, работаю-

щие в экстремальных условиях (высокие или низкие температуры, агрессив-

ные среды, постоянное нахождение во влажном состоянии и воде, водозабор-

ные колодцы при плотинах и других гидромелиоративных объектах). 

При выполнении всех видов работ при обследовании зданий, сооружений 

и их конструкций необходимо вести строгий и систематический учёт получен-

ных данных, что в дальнейшем облегчает работы по принятию решений о 

дальнейшем использовании объектов. 

В заключении хотелось бы отметить изменения задач обследования зда-

ний и сооружений. Сейчас появилось достаточно много заказов на обследова-

ния ещё не законченных или только законченных, но не сданных в эксплуата-

цию строительством объектов. Главным образом, это происходит при смене 

застройщика или сомнениях заказчика в определении объёмов работ. Это 
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наблюдается при строительстве жилых объектов в г. Циолковский, объектах 

производственного назначения космодрома «Восточный», объектов право-

охранительных органов. 

Авторами использовались материалы (отчёты) обследований объектов 

в г. Ленинграде в 80-х годах прошлого века и в г. Циолковский 2021 г. 
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Ocenka vozdejstviya na okruzhayushchuyu sredu pri stroitel'stve avtomobil'noj 
dorogi [Environmental impact assessment during construction highway]. Proceed-
ings from Agro-industrial complex: problems and prospects of development: Vse-
rossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-
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Исследуемый участок расположен на территории Свободненского района 

Амурской области, и представляет собой возвышенное плоскогорье со сред-

ними высотами 250–300 м Амуро-Зейского водораздела. Преобладающие по-

роды леса, которые произрастают в данном районе: лиственница, берёза, дуб, 

сосна.  Хвойные породы вместе с дубом образуют дубрава-лиственничные и 

дубрава-сосновые леса. Большие пространства покрыты берёзовыми лесами 

из белой и черной берёзы. Согласно нормативной документации исследуемый 

участок относится к первой дорожно-климатической зоне [1] и третьему эко-

логическому классу [2]. 

Основными объектами воздействия при реконструкции участка автомо-

бильной дороги на окружающую среду являются следующие природные ком-

поненты: атмосферный воздух; поверхностный сток; растительный и живот-

ный мир; геологическая среда; почва и земля. 

Воздействие на атмосферу в период реконструкции выразится в загрязне-

нии её газообразными выбросами от двигателей дорожных машин и авто-

транспорта, задействованного на транспортировке грунтов, а также высокой 

запыленности процессов разработки грунтов и погрузке в сухой период года. 

Показатель запыленности для основных технологических операций при 

строительстве дороги составит: при погрузке грунта экскаватором – до 20 мг/м3, 

при перемещении грунтов бульдозером – до 10 мг/м3, при разгрузке автосамо-

свалов – до 8 мг/м3. Показатель общего количества выделений пыли варьиру-

ется около 0,013 т, в том числе: при выполнении бульдозерных работ – 0,005 т, 

при выполнении экскаваторных работ – 0,006 т, при перевозке грунта – 0,002 т. 
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При этом распространение пыли при производстве работ ограничивается суще-

ствующей полосой отвода, и на жителей ближайшего населённого пункта вли-

яние не оказывает. 

Химический анализ атмосферного воздуха в зоне строительства дороги 

показал содержание в нём диоксида азота, сажи, диоксида серы, оксида угле-

рода, керосина, бензина нефтяного, малосернистого, пыли неорганической 

(70–20 % SiO2). По веществам (азот (IV) оксид (азота диоксид), пыль неорга-

ническая) в период проведения строительно-монтажных работ предельно-до-

пустимая концентрация будет превышена соответственно  в 1,19–1,34 раза, но 

только на незначительной территории и при опасной скорости ветра. 

Остальные химические вещества находятся в пределах нормы: углерод 

чёрный (сажа) – 0,21 предельной концентрации; сера диоксид – 0,06; углерод 

оксид – 0,54;  бензин нефтяной, малосернистый – 0,04; керосин – 0,02 предель-

ной концентрации. 

Период, в течение которого будет превышена предельно-допустимая кон-

центрация, будет непродолжительным. Продолжительность строительства ав-

томобильной дороги согласно проекта составляет 14 месяцев. Для того, чтобы 

минимизировать влияние работы строительной техники на окружающую 

среду необходимо, обеспечить равномерную работу и рассредоточить её по 

фронту ведения работ. Также необходим своевременный и постоянный кон-

троль за соблюдением правил эксплуатации строительной техники, в том 

числе контроль за выбросами, заправка техники на специально оборудованной 

площадке от передвижной автозаправочной станции [3]. 

При эксплуатации участка автомобильной дороги в атмосферный воздух 

выделяется 25,818 тонн загрязняющих веществ в год. 

По выбросам отработавших газов строительные и дорожные машины, 

техника и оборудование должны соответствовать требованиям государствен-

ного стандарта ГОСТ 17.2.2.02–98 «Нормы и методы определения дымности 
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отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин» [4]. 

При строительстве автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный» 

подлежат изъятию земельные участки в постоянное и временное пользование. 

В постоянное пользование отводятся земли для размещения конструкции 

земляного полотна дороги и съездов, кюветов, укрепления русел у искусствен-

ных сооружений. Во временное пользование изымаются земли для устройства 

строительной площадки, площадки для временного хранения растительного 

грунта, для размещения объездной дороги. 

Площадь занимаемых земель под строительство дороги составляет 48,68 га, 

в том числе в постоянное пользование – 40,0 га, во временное пользование – 

8,68 га, из них для временного объезда – 1 га; для размещения строительной 

площадки – 0,28 га; для размещения кавальера – 7 га; для переустройства ка-

бельных сетей – 0,4 га. Временно занятые земли принято рекультивировать для 

дальнейшего использования в народном хозяйстве. Площадь рекультивируе-

мых земель составляет 8,5 га. 

Растительный грунт, снимаемый с постоянной полосы отвода, с площадей 

временно занимаемых земель, временно хранится на площадке для хранения 

растительного грунта. При снятии, транспортировке, складировании и хране-

нии плодородного слоя почвы следует принимать меры, исключающие ухуд-

шение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 

жидкостями и мусором), а также предотвращающие размыв и выдувание. В 

процессе строительства растительный слой используется для укрепления от-

косов насыпи и частично для рекультивации временно занятых земель. 

С целью уменьшения площади занятия земель и наносимого им ущерба 

целесообразно предусмотреть следующие природоохранные мероприятия: 

1) назначить конструкцию земляного полотна и крутизну откосов насы-

пей применительно к конкретному участку местности, в увязке с рельефом, 
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местными грунтово-геологическими и гидрологическими условиями, на осно-

вании типовых поперечных профилей земляного полотна; 

2) предотвратить водную и ветровую эрозии земляного полотна дороги на 

пойменных участках каменной наброской, габионными конструкциями, 

укреплением растительного грунта, а также предусмотреть засев трав на от-

косы насыпи, выемки и дно кюветов; 

3) провести рекультивацию временно занимаемых земель с возвратом зе-

мель землепользователям; 

4) минимизировать занятие земель за счёт использования для проезда 

строительной техники строящейся дороги. 

В период строительства необходимо предусмотреть соблюдение границ 

постоянного отвода и временно занимаемых земель, контроль использования 

отсыпаемых объездов, сбор отходов в строго установленных местах и своевре-

менный вывоз и утилизацию отходов. 

Рекультивация земель выполняется в два этапа: технический и биологи-

ческий. Технический этап рекультивации предусматривает следующие виды 

работ:  разравнивание площадей;  обратная надвижка растительного грунта;  

разравнивание  растительного грунта;  планировка рекультивируемых площа-

дей. Биологический этап будет осуществляться путем естественного зараста-

ния травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, после плани-

ровки плодородного слоя почвы на рекультивируемых площадях. 

По характеру и степени увлажнения весь исследуемый участок автодо-

роги в соответствии строительными правилами относится к первому типу 

местности (сухие места) [5]. Питание водотоков – дождевое. Водотоки могут 

образовываться только в период обильных дождей. Береговая линия, сечение, 

русловые процессы отсутствуют. Водопропускные трубы и фильтрующие 

насыпи, предусмотренные проектом, необходимы для исключения заболачи-
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вания территории, переувлажнения земляного полотна, а также для обеспече-

ния устойчивости насыпи земляного полотна. 

В период строительства участка дороги основным источником загрязне-

ния поверхностных вод могут являться взвешенные вещества, вымываемые 

при обильных дождях с площадок для складирования почвенного грунта и ре-

культивированных нарушенных земель до момента зарастания поверхностей 

травой. Вынос грунтовых частиц возможен, в основном, с откосов насыпей и 

выемок земляного полотна, а также с поверхностей нарезаемых кюветов до 

момента укрепления. После укрепления каменной наброской, смыв прекра-

тится, а после укрепления засевом трав (включая рекультивируемые земли) 

вынос грунтовых частиц будет продолжаться с постепенным затуханием до 

восстановления растительности. После того как сформируется корневая си-

стема трав, рассматриваемые площади не будут подвержены размыву. 

Основными отходами, образующимися в период проведения работ, явля-

ются отходы от строительного производства, твёрдые бытовые отходы и фе-

кальные отходы. 

Во время производства работ будут образованы отходы:  

1) четвёртого класса – малоопасные (мусор от бытовых помещений  не-

сортированный – 3,2 тонн; лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий –  

10 820 тонн); 

2) пятого класса – практически неопасные, включающие бой железобе-

тонных изделий – 477,5 тонн; древесные отходы из натуральной чистой дре-

весины несортированные – 893 тонн;  грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, незагрязнённый опасными веществами – 725 172 тонн;  

лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные – 3,6 тонн; отходы полиэтиленовой тары незагряз-

нённой – 0,086 тонн). 

Сбор отходов необходимо осуществлять в строго определённых местах в 
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специальные ёмкости с регулярным последующим вывозом специально обо-

рудованным транспортом предприятия на полигон бытовых отходов (с обяза-

тельным заключением договора). Ближайший полигон отходов, имеющий раз-

решительные документы в области обращения с отходами, находится на рас-

стоянии 34 км от проектируемого участка. Твёрдые бытовые отходы, отходы 

фекальные, лом железобетона транспортируются на полигон. Грунт, непри-

годный для строительства, а также древесные остатки от расчистки полосы от-

вода транспортируются автотранспортом в кавальер на расстояние в среднем 

10 км. Недопустимо использование отходов на подсыпку дорог и другое их 

попадание в окружающую среду. 

Оценка состояния окружающей среды при строительстве автомобильной 

дороги показала, что уровни загрязняющих химических элементов от разных 

источников находятся в пределах допустимых норм. 
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Современные представления тектоники литосферных плит рассматри-

вают литосферу Земли как относительно жёсткую оболочку, мощностью до 

первых сотен километров, «плавающую» на поверхности достаточно вязкой 

мантии. В первом приближении эта оболочка разделена на несколько крупных 

литосферных блоков (плит) и ряда более мелких блоков (микроплит), линей-

ные размеры которых лежат в пределах от первых сотен до нескольких тысяч 

километров. Плиты находятся в непрерывном перемещении относительно 

друг друга. 

Наибольшие деформации литосферных плит локализованы на их грани-

цах, в то время как на остальной своей территории литосферная плита пред-

ставляет собой относительно целостную структуру, статичную и неизменную. 

Однако, в реальности, даже далеко от границ литосферных плит, на участках 

с установившимся платформенным режимом, имеют место деформационные 

процессы различной степени интенсивности, представляющие значительную 

опасность для инфраструктурных объектов, находящихся в зоне влияния по-
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движных тектонических структур. Наибольшей опасности подвержены линей-

ные объекты, такие как магистральные трубопроводы, мосты, плотины и т. д., 

которые, в силу своей значительной протяжённости могут пересекать разлом-

ные структуры различных рангов. 

В составе каждой крупной литосферной плиты выделяется большое ко-

личество более мелких тектонических блоков, разграниченных разломами раз-

личного уровня (локальными, региональными и глобальными), перемещения 

по которым происходят с присущими им индивидуальными кинематическими 

характеристиками. Каждая конкретная тектоническая единица представляет 

собой сложную структурно-неоднородную блоковую среду, в которой разви-

ваются деформационные процессы различной направленности и интенсивно-

сти. 

Согласно современным представлениям, геодинамическая история обра-

зования территории Верхнего Приамурья связана с закрытием в юре-мелу оке-

анической области и объединению континентальных областей Евразийской 

плит и Амурского микроконтинента [1]. 

Комплексный анализ имеющихся геолого-геофизических данных указы-

вает на наличие в пределах исследуемого региона значительных сдвиговых пе-

ремещений по разломным зонам, в том числе и происходивших на неотекто-

ническом этапе. Результаты геофизических исследований позволили устано-

вить существование в земной коре наклонных границ, связанных с разломами. 

Характер изменения плотности материала земной коры вблизи разломных зон 

указывает на сосуществование обстановок общего сжатия с обстановками рас-

тяжения [2]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации используется по-

рядка 260 тыс. км магистральных трубопроводов, из которых газопроводы со-

ставляют 182 тыс. км; нефтепроводы – 54 тыс. км; продуктопроводы – 24 тыс. 
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км. Специфика эксплуатации трубопроводных систем связана с риском каскад-

ного развития аварий, поэтому обеспечение безаварийного режима их функци-

онирования особенно актуально с позиции энергетической безопасности 

страны. 

Множество аварий на магистральных трубопроводах (по разным оценкам 

до 80 %), происходят в зонах влияния, пересекаемых ими тектонических нару-

шений [3]. 

Анализ аварийных ситуаций показывает, что технологические параметры 

(качество металла и сварных швов и т. д.) не являются основными причинами 

аварий. Технологические дефекты магистральных сооружений проявляются в 

течение первых лет их эксплуатации. В последующем аварии в основном свя-

заны с коррозионным растрескиванием под давлением (разрушение металла 

при одновременном воздействии химически агрессивной среды и действую-

щих механических напряжений). 

Различные способы внутритрубных исследований магистральных трубо-

проводов позволили установить, что более 70 % всех дефектов происходит из-

за «усталости металла», под которой понимается «изменение механических и 

физических свойств материала, под длительным действием циклически изме-

няющихся во времени напряжений и деформаций» [3]. 

Анализ временных рядов, постоянно действующих GPS-станций показы-

вает, что на длительных промежутках времени характер их горизонтальных 

смещений остаётся практически неизменным, однако при переходе к времен-

ным интервалам меньшего масштаба отчётливо наблюдаются короткопериоди-

ческие отклонения от трендовых значений, достигающих иногда более 10 мм. 

Таким образом, принимая во внимание, что при подземной прокладке, си-

стема «трубопровод – порода» представляет собой сплошную деформируемую 

среду, можно с уверенностью утверждать, что причиной большинства аварий, 

не связанных с антропогенной деятельностью и технологическими дефектами, 
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являются нелинейные движения тектонических блоков, происходящие по раз-

рывным нарушениям различного вида и ранга. 

Применительно к оценке возможности безаварийной эксплуатации тру-

бопроводов, пересекающих определённое тектоническое нарушение, следует 

отделять такие понятия как «активный» и «опасный» разлом. 

В пределах зоны влияния активного разлома реализуются значительные, 

по сравнению с фоновыми, перемещения. Однако эти движения могут и не яв-

ляться опасными, если их режим имеет стационарный характер. При таком по-

ведении разлома деформации носят линейный характер, что позволяет свое-

временно реагировать на риски достижения пределов прочности трубопровод-

ной системы. 

В зоне влияния опасного разлома выделяется область линейной деструк-

ции, для которой характерны изменяющие свою интенсивность или направле-

ние перемещения, сопровождающиеся резким ростом уровня относительных 

деформаций. Поведение такого разлома описывается нелинейной динамикой, 

имеет стохастическую природу, и, следовательно, не может быть строго де-

терминировано. 

На территории Верхнего Приамурья трубопроводная система «Восточная 

Сибирь – Тихий океан», в условиях близких к ортогональным, пересекает мно-

жество разрывных нарушений различного ранга (рис. 1). Наиболее значимые 

из них это Джелтулакский, Северо- и Южно-Тукурингрские разломы. 

Степень «опасности», для конкретного разрывного нарушения в месте его 

пересечения с трубопроводной системой, может быть выявлена только в ре-

зультате длительного наблюдения за его поведением, с учётом комплексного 

анализа имеющихся геолого-геофизических данных о его строении. 

Стоить отметить, что деятельность соответствующих служб мониторинга 

за опасными изменениями в геологической среде не позволяет полноценно 

оценить степень активности и возможные короткопериодические изменения 
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направленности деформационных процессов на выделяемой территории. От-

ветственные службы отслеживания на предприятиях, как правило, на локаль-

ных исследовательских полигонах устанавливают лишь тип преобладающих 

деформаций. Такие исследования, не встроенные в единую систему анализа 

полученных в ходе наблюдений данных и синтеза на их основе новых знаний 

о деформируемой среде, не могут обеспечить качественное принятие управ-

ленческих решений и корректировку производственной деятельности. 
 

 
1 – Аргунский блок; 2, 3 – структуры Селенга-Станового блока (2 – Урканский, 3 – Могочинский); 
4, 5, 6, 7 – структуры Джугджуро-Станового блока (4 – Ларбинский, 5 – Брянтинский, 6 – Иликан-
ский, 7 – Дамбукинский); 8, 9 шовные зоны (8 – Джелтулакская шовная зона, 9 – Монголо-Охот-
ский складчатый пояс); 10 – разломы различного ранга, из них наиболее активные: ЮТ – Южно-
Тукурингрский, СТ – Северо-Тукурингрский, ДЖ – Джелтулакский; 11 – трасса нефтепровода; 

вектора скорости смещений пунктов (стрелки) приведены относительно пункта DJEL  
с эллипсами 95 % доверительного интервала 

Рисунок 1 – Схема блокового строения и поле горизонтальных  
скоростей смещений пунктов геодинамического полигона [1, 2, 4] 

 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

299 
 

Создание единого центра мониторинга за геодинамическими процессами, 

происходящими на выделяемой территории, является актуальной задачей в 

рамках приоритетов научно-технологического развития Российской Федера-

ции. 
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Объектом работы являются памятники города Благовещенска Амурской 

области. Цель работы – показать общие функции этих памятников и мегали-

тов. 

Памятник – это произведение монументального искусства, увековечива-

ющее память об определённых событиях и людях [1]. 

Мегалит – это тип археологических памятников, древнее сооружение из 

одного или более больших камней. Нередко мегалиты включались в конструк-

ции (часто погребальные, так называемые мегалитические гробницы) с земля-

ными насыпями и другими элементами [2]. Примеры мегалитов – менгир, 

дольмен, кромлех, аллея камней. 

Менгир – разновидность мегалита в виде необработанного или грубо об-

работанного, установленного вертикально камня или каменного блока вытя-

нутых пропорций. На рисунке 1 показан Менгир Шан-Долан, Доль-де-Бретань 

(Франция) [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Менгир Шан-Долан, Доль-де-Бретань (Франция) 
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Функции менгира: 1) сохранение памяти о выдающемся событии; 2) по-

граничный знак, сохранение памяти о договорах с соседями; 3) дар божеству, 

изображение и воплощение божества; 4) сохранение памяти о выдающемся че-

ловеке [4]. 

Находящиеся в городе Благовещенске памятники о ратном и трудовом 

подвиге людей в годы Великой Отечественной войны выполняют, прежде 

всего, первую из этих функций. Такой подвиг – выдающееся событие, выделя-

ющееся объёмом мобилизуемых ресурсов, масштабом понесённых потерь, ко-

личеством актов героизма. 

Одним из таких памятников является памятник Судостроительного за-

вода имени Октябрьской революции воинам, павшим в Великой Отечествен-

ной войне, и участникам трудового фронта (рис. 2), открытый в 1995 г. 
 

 
Рисунок 2 – Памятник воинам, павшим  

в Великой Отечественной войне, и участникам трудового фронта 
 

Есть памятники, утверждающие (закрепляющие, обозначающие), во-пер-

вых, приграничное положение города Благовещенска, во-вторых, принадлеж-

ность территории России. 
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К таковым относится памятник в честь заключения Айгуньского договора 

1858 г., установленный в 1868 г. и восстановленный в 1973 г. в современном 

виде (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Памятник в честь заключения Айгуньского договора 1858 г. 

 
Скульптура Богородицы с Младенцем Христом (рис. 4), установленная в 

2012 г. в городе Благовещенске у Храма мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии, выполняет третью из перечисленных функций. 

Сохраняет память о человеке, например, памятник об основателе хорео-

графического ансамбля «Ровесники» Вячеславе Васильевиче Белоглазове 

(рис. 5), установленный ему в городе Благовещенске в 2017 г. 

Дольмен – погребальное сооружение из крупных каменных плит и бло-

ков, иногда с изображениями, перекрытое плитами [5]. 

Функцию погребального сооружения в городе Благовещенске выполняют 

склепы. Об их наличии свидетельствуют публикация [6]. 

Кромлех – сооружение (обычно в виде кольца) из крупных камней, плит. 

Развитием кромлехов можно считать сложные постройки, подобные Стонхен-

джу [7]. Средняя часть Стонхенджа выполняет функцию святилища [4]. 
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Рисунок 4 – Скульптура Богородицы с Младенцем Христом 

 

 
Рисунок 5 – Памятник В. В. Белоглазову 

 
В Благовещенске есть памятник, установленный в 1981 г., в честь награж-

дения Амурской области Орденом Ленина (рис. 6), напоминающий внешним 

видом кромлех и выполняющий в определённом смысле схожую функцию. 
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Рисунок 6 – Памятник в честь  

награждения Амурской области Орденом Ленина 

 
Рисунок 7 – Памятник воинам-амурцам,  

погибшим в Великой Отечественной войне 
 

Аллеи камней (вереницы камней, алиньманы) – правильные ряды неболь-

ших камней, которые образуют параллельные дороги [4]. 
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Функцией таких аллей является оформление шествия людей (торжествен-

ное и медленное их движение в прямолинейном направлении), которое мону-

ментализировалось рядами камней, поставленных вдоль пути по обе его сто-

роны [4]. 

В Благовещенске такую функцию несут, например, наклонные блоки тра-

пециевидной формы (рис. 7), расположенные по обе стороны широкой аллеи 

у памятника воинам-амурцам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

В 1965 г. этот мемориал был заложен, торжественное его открытие состо-

ялось в 1967 г., а в 2008 г. площадь нахождения мемориала была перестроена. 

 

Список источников 
 

1. Памятник // Большая российская энциклопедия. Том 25. М. : Большая 
российская энциклопедия, 2014. С. 184. 

2. Гей А. Н., Комиссаров С. А. Мегалит // Большая российская энцик-
лопедия. Том 19. М. : Большая российская энциклопедия, 2011. С. 449. 

3. Гей А. Н. Менгир // Большая российская энциклопедия. Том 19. М. : 
Большая российская энциклопедия, 2011. С. 715–716. 

4. Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. М. : Центрполиграф, 
2003. 400 с. 

5. Скаков А. Ю. Дольмен // Большая российская энциклопедия. Том 9. 
М. : Большая российская энциклопедия, 2007. С. 225–226. 

6. Дерова А. Погребенная история: как Благовещенск потерял старин-
ное Вознесенское кладбище // Амурская правда. 2020. 5 июня. 

7. Гей А. Н. Кромлех // Большая российская энциклопедия. Том 16. М. : 
Большая российская энциклопедия, 2010. С. 94. 

 
References 

 
1. Pamyatnik [Monument]. In.: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya [The 

Great Russian Encyclopedia]. Vol. 25, Moskva, Bol'shaya rossiyskaya entsiklope-
diya, 2014, P. 184 (in Russ). 

2. Gey A. N., Komissarov S. A. Megalit [Megalith]. In.: Bol'shaya rossiyskaya 
entsiklopediya [The Great Russian Encyclopedia]. Vol. 19, Moskva, Bol'shaya ros-
siyskaya entsiklopediya, 2011, P. 449 (in Russ). 

3. Gey A. N. Mengir [Menhir]. In.: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya [The 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

307 
 

Great Russian Encyclopedia]. Vol. 19, Moskva, Bol'shaya rossiyskaya entsiklope-
diya, 2011, P. 715–716 (in Russ). 

4. Brunov N. I. Ocherki po istorii arkhitektury [Essays on the history of archi-
tecture], Moskva, Tsentrpoligraf, 2003, 400 p. (in Russ). 

5. Skakov A. Yu. Dol'men [Dolmen]. In.: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya 
[The Great Russian Encyclopedia]. Vol. 9, Moskva, Bol'shaya rossiyskaya entsi-
klopediya, 2007, P. 225–226 (in Russ). 

6. Derova A. Pogrebennaya istoriya: kak Blagoveshchensk poteryal starinnoe 
Voznesenskoe kladbishche [Buried History: how Blagoveshchensk lost the ancient 
Voznesensk cemetery]. Amurskaya Pravda, 05 June 2020. 

7. Gey A. N. Kromlekh [Cromlech]. Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya [The 
Great Russian Encyclopedia]. In.: Vol. 16, Moskva, Bol'shaya rossiyskaya entsi-
klopediya, 2010, P. 94 (in Russ). 
 
© Ижендеев А. В., 2022 
 
Статья поступила в редакцию 16.03.2022; одобрена после рецензирования 
15.04.2022; принята к публикации 17.06.2022. 
The article was submitted 16.03.2022; approved after reviewing 15.04.2022; ac-
cepted for publication 17.06.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Строительство и природообустройство 
 

308 
 

Научная статья 
УДК 69.001.5 
EDN CYINKF 
DOI: 10.22450/9785964205494_3_46 

  
Бережливое строительство: способы  

и принципы развития основных этапов 
 
Александра Александровна Кравцова, кандидат сельскохозяйственных наук 
Дальневосточный государственный аграрный университет  
Амурская область, Благовещенск, Россия, kondrashova1976@mail.ru 
 

Аннотация. В сфере строительной индустрии существуют различные 
проекты, позволяющие изменять функциональность объектов по назначе-
нию, учитывать индивидуальные требования заказчика, с применением эф-
фективных технологий строительства. Однако не всегда они ведут к повыше-
нию прибыли, что привело к появлению термина «бережливое строитель-
ство». В статье изложены основополагающие принципы бережливого строи-
тельства. 
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Abstract. In the construction industry, there are various projects that allow 

changing the functionality of objects for their intended purpose, taking into account 
the individual requirements of the customer, using effective construction technolo-
gies. However, they do not always lead to higher profits, which led to the emergence 
of the term "lean construction". The article outlines the fundamental principles of 
lean construction. 
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Строительная отрасль, несмотря на происходящие в ней изменения, до 

сих пор отстаёт от других отраслей, хотя она во многом своём проявлении уни-

кальна. При строительстве зданий и сооружений существуют различные про-

екты, позволяющие изменять функциональность объектов по назначению, 

учитывать индивидуальные требования заказчика, применять эффективные 

технологии строительства, конечно же, с учётом финансовых возможностей 

заказчика. И несмотря на то, что большое количество зданий возводится по 

типовым проектам, каждый последующий проект строительства в своём роде 

уникален [1]. 

Современное состояние строительства требует оперативного вмешатель-

ства и глобальных изменений. Необходим такой способ, который позволил бы 

отрасли уверенно стоять на ногах, обеспечивая продукцией высокого каче-

ства, с наименьшими затратами, большей производительностью, добиваясь 

намеченных целей в непростых современных рыночных условиях. 

Проблемы строительства довольно подробно раскрыты Е. А.Черных. Их 

систематизация позволяет выделить [2]: 

1. Постоянное превышение установленных сроков строительства. 

2. Низкое качество строительной продукции. 

3. Периодические простои в работе. 

6. Плохие условия труда. 

7. Недостаточный уровень квалификации рабочих. 
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8. Низкий уровень соблюдения техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте. 

9. Несоблюдение требований безопасности окружающей среды и т. д. 

Основной причиной перечисленных проблем, на наш взгляд, является за-

торможенное развитие строительной отрасли в сравнении с промышленными 

отраслями. Существует острая необходимость внедрения передовых методов 

зарубежных стран. 

Одним из таких способов является, основанная в 50-х годах XX века кон-

цепция «бережливого производства», которую разработал в японской компа-

нии Toyota Тайити Оно, а непосредственное внедрение концепции произве-

дено американскими специалистами. Изначально такая система действовала 

только на производстве автомобилей, но постепенно перешла и на все осталь-

ные отрасли, в частности строительство. 

Что же из себя представляет бережливое строительство? В первую оче-

редь, это внедрение способов оперативных исследований и принципов, так 

называемого, бережливого производства. В бережливом строительстве выде-

лено шесть основных принципов: 

1. Определить, что является наиболее важным для заказчика (установле-

ние определённого доверия и взаимопонимания в начале проекта). 

2. Составить своеобразную карту потока наиболее важных моментов (вы-

явить наиболее расточительные элементы, что значительно повысит эффек-

тивность проекта и снизит затраты на него). 

3. Свести к минимуму накопление отходов. Восемь форм исключения от-

ходов включают [3]: 

1) дефекты, когда основные этапы проекта выполнены неправильно, со-

ответственно возникают ошибки, которые порой невозможно исправить; 

2) производственные отходы, когда поставленные цели и задачи выпол-

няются вперёд установленных сроков или же с дополнительными расходами, 
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а это ведёт к периодам ожидания или к дополнительным растратам; 

3) потеря времени – привлечённые к строительству стороны из-за каких-

либо ошибок или ожидания последующих действий находятся в некотором 

анабиозе; 

4) отходы талантов – это когда знания определённого человека не исполь-

зуются в полной мере, и соответственно пропадают; 

5) транспортные отходы (строительные материалы или строительное обо-

рудование транспортируются раньше установленного срока); 

6) отходы строительного инвентаря (ненужные строительные материалы 

на данный период времени засоряют площадку на объекте строительства); 

7) отходы движения (последовательность действий на строительной пло-

щадке не организована и ведёт к дезорганизации всей работы); 

8) технологические отходы, когда какие-либо моменты, внесённые в про-

ект, не приносят важности и значимости для заказчика. 

Исключение данного рода отходов позволит значительно повысить эф-

фективность и значимость выполняемых действий. Отсюда вытекает законо-

мерность, что с уменьшением отходов увеличивается оптимизация строитель-

ного процесса. 

4. Оптимизация потока рабочих процессов (последовательные потоки 

становятся главными предпосылками для задержек, так как каждый шаг имеет 

предшествующие требования, необходимые для выполнения, и действия их 

предсказуемы, зациклены, нет соответствующего развития). 

5. Внедрение планирования «тяги» (по ходу выполнения одной задачи, на 

пути появляется новая, что значительно упрощает рабочий процесс, создавая 

определённые точки соприкосновения). 

6. Продолжение совершенствования (объединяет все пять предыдущих 

принципов). 
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На основании изложенного, можно сделать выводы бережливого строи-

тельства, которые приведут к значительным изменениям на строительном про-

изводстве при условии их выполнения, а именно: строительные ресурсы на ра-

бочем месте должны быть организованы в срок и по мере необходимости; вве-

дённые стандарты должны быть приняты и выполнены всеми участниками 

строительного процесса. Кроме того, в строительных проектах должно посто-

янно совершенствоваться программное обеспечение, проводиться мониторинг 

новых программных продуктов. Бережливое строительство приведёт к сниже-

нию затрат, максимизации эффективности и постоянному совершенствова-

нию. 

 
Список источников 

1. Горелик П. И. Бережливое строительство как инновационный метод 
управления строительством // Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний. 2014. № 12 (27). С. 40–48. 

2. Черных Е. А. Организация строительного производства: бережливый 
подход // Менеджмент качества. 2010. № 1 (9). С. 44–55. 

3. Основы бережливого строительства / Л. Коскела, Г. Хауэлл, Г. Баллард, 
И. Томмедлейн. Великобритания : Оксфорд, Эльзевир, 2002. 

 
References 

1. Gorelik P. I. Berezhlivoe stroitel'stvo kak innovacionnyj metod upravleniya 
stroitel'stvom [Lean construction as an innovative method of construction manage-
ment]. Stroitel'stvo unikal'nyh zdanij i sooruzhenij. – Construction of unique build-
ings and structures, 2014; 12 (27): 40–48 (in Russ.).  

2. Chernykh E. A. Organizaciya stroitel'nogo proizvodstva: berezhlivyj podhod 
[Organization of construction production: lean approach]. Menedzhment kachestva. – 
Quality management, 2010; 1 (9): 44–55 (in Russ.). 

3. Koskela L., Howell G., Ballard G., Osnovy berezhlivogo stroitel'stva [Fun-
damentals of lean construction], Velikobritaniya, Oksford, El'zevir, 2002 (in Russ.). 
 
© Кравцова А. А., 2022 
 
Статья поступила в редакцию 09.03.2022; одобрена после рецензирования 
14.04.2022; принята к публикации 17.06.2022. 
The article was submitted 09.03.2022; approved after reviewing 14.04.2022; ac-
cepted for publication 17.06.2022. 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

313 
 

Научная статья 
УДК 69.01 
EDN CYJJJA 
DOI: 10.22450/9785964205494_3_47 

  
Сравнение основных конструктивных схем ферм  

для содержания крупного рогатого скота в Амурской области 
 
Александра Александровна Кравцова, кандидат сельскохозяйственных наук 
Дальневосточный государственный аграрный университет  
Амурская область, Благовещенск, Россия, kondrashova1976@mail.ru 
 

Аннотация. Предложено сравнение конструктивных схем ферм для со-
держания крупного рогатого скота с описанием их достоинств и недостатков. 
Произведён выбор наиболее оптимальных конструктивных схем. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, конструкции, планировочные ре-
шения, технологии строительства 

Для цитирования: Кравцова А. А. Сравнение основных конструктивных 
схем ферм для содержания крупного рогатого скота в Амурской области // Аг-
ропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : материалы 
всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20–21 апреля 2022 г.). Благове-
щенск : Дальневосточный ГАУ, 2022. С. 313–316. 
 
Original article 
  

Comparison of the main design schemes of farms  
for keeping cattle in the Amur region 

 
Alexandra A. Kravtsova, Candidate of Agricultural Sciences 
Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 
kondrashova1976@mail.ru 

 
Abstract. A comparison of the design schemes of farms for keeping cattle with 

a description of their advantages and disadvantages is proposed. The most optimal 
design schemes were selected. 

Keywords: cattle, structures, planning solutions, construction technologies 
For citation: Kravtsova A. A. Sravnenie osnovnyh konstruktivnyh skhem 

ferm dlya soderzhaniya krupnogo rogatogo skota v Amurskoj oblasti [Comparison 
of the main design schemes of farms for keeping cattle in the Amur region]. Pro-
ceedings from Agro-industrial complex: problems and prospects of development: 
Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – 
All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 313–316), Blagoveshchensk, 

mailto:kondrashova1976@mail.ru
mailto:kondrashova1976@mail.ru


Строительство и природообустройство 
 

314 
 

Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 
 
В настоящее время большое внимание уделяется восстановлению живот-

новодческих комплексов, в частности ферм для содержания крупного рогатого 

скота, так как основные показатели, дающие эффективный результат в плане 

ведения хозяйства, высокой молочной продуктивности зависят от кормления 

и условий содержания скота. 

Чтобы достичь условий, пригодных для содержания крупного рогатого 

скота, многим фермерским хозяйствам приходится строить новые фермы, 

либо реконструировать старые, которые ранее строились на основании типо-

вых проектов, разработанных специально проектными институтами. Такие 

фермы состояли из ряда помещений, в которых были предусмотрены места 

для ухода за скотом, привода молодняка, профилактического лечения, разде-

валки для доярок. 

С годами конструктивные решения ферм менялись, появлялись фермы на 

большее количество голов. Возникли комплексы ферм на содержание 800 го-

лов. Со временем сельское хозяйство снизило свои обороты, многие фермы 

оказались брошены и разрушены. 

Однако, с недавних пор, появились частные фермерские хозяйства, кото-

рые начали строительство небольших ферм, с содержанием до 200 голов круп-

ного рогатого скота. Для этого они попытались воспользоваться уже имеющи-

мися конструктивными решениями. Оказалось, что их не так уж и много, и 

такие технологии имеют ряд преимуществ и недостатков (табл. 1) [1]. 

На основании таблицы 1 видно, что для наращивания мощностей в совре-

менных хозяйствах необходимы новые строительные технологии, благодаря 

которым станет возможно качественно и быстро, а также с минимальным при-

влечением рабочих строить здания такого рода. 

Современным требованиям с большей вероятностью отвечают быстро-

возводимые полнокомплектные здания, где главной частью служит несущий 
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каркас [2]. 
 
Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки вариантов конструктивных 
решений ферм для содержания крупного рогатого скота 

Конструктивные  
решения ферм Преимущества Недостатки 

Из кирпича с перекры-
тием с асбоцементом 
или железобетонными 
плитами по фермам  
или балкам с утеплён-
ной мягкой кровлей 

теплоизоляция находится 
на высоком уровне; 

в таких зданиях образовы-
вается комфортный  

микроклимат; 
долгий процесс амортиза-

ции конструкций 

малые пролёты; 
большие затраты ресурсов при 

работе, а также в процессе орга-
низации строительства; 

сложное строительство в зимний 
период времени; 

довольно проблематично под-
держивать чистоту 

С каркаса из металла и 
ограждающими кон-
струкциями из сэндвич-
панелей, либо панелей 
поэлементной сборки, 
кровлей из проф-
настила с утеплением и  
кровлей из полимерной 
мембраны 

большие пролёты; 
теплоизолированность со-

храняется при любых 
условиях; 

индустриализация на вы-
соком уровне; 

сравнительно не большие 
затраты на строительство 

серьёзные требования  
к устройству вентиляции; 

качество конструкции во многом 
зависит от монтажников 

Из монолитного керам-
зитобетона с перекры-
тием асбоцементом или 
железобетонными пли-
тами по бетонным (ме-
таллическим) балкам с 
утеплённой мягкой 
кровлей 

здания подобного  
рода долговечны 

 

большая вероятность  
появления сырости; 

использование слишком боль-
ших трудовых и финансовых  
ресурсов при строительстве; 

проблематичное  
поддерживание чистоты 

 
При строительстве ферм для крупного рогатого скота в основном приме-

няются металлические каркасы и деревянные конструкции. 

Однако своеобразную конкуренцию деревянным несущим конструкциям 

представляют металлические несущие конструкции, состоящие из лёгких 

стальных тонкостенных конструкций. Из них более охотно строят одноэтаж-

ные здания во многих странах, однако на российском рынке такие конструк-

ции появились в начале XXI века, но до сих пор мало востребованы, так как в 

России отсутствует методика расчёта указанных конструкций в нормативной 

документации [3]. 
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Необходимо отметить, что металлические конструкции из лёгких сталь-

ных тонкостенных конструкций более приемлемы, не требуют значительных 

затрат, а значит, новые архитектурные и технологические решения должны 

применяться при строительстве или реконструкции ферм для крупного рога-

того скота. 
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В процессе создания технического объекта важное значение имеет пра-

вильная постановка цели и решаемых задач, от чего зависит как объём работ, 

так и во многом эффективность их результатов. 

При формировании цели руководствуются определёнными требованиями 

к новому техническому объекту, под которым понимают устройство, машину, 

агрегат, узел, технологию, способ, вещество и т. д. Требования могут носить 

как объективный, так и субъективный характер [1]. 

Объективные требования квалифицируются как недостаточность согла-

сования объекта с социальной сферой (это может быть связано с изменением 

потребностей людей в различных предметах, их свойствах и качествах), с че-

ловеком (в связи с изменением эргономических, социально-психологических, 

гигиенических, эстетических и иных требований), с внешними техническими 

структурами и предметами, внутри самого объекта. При этом сформулирован-

ные требования, ресурсы и возможности, технологии и орудия труда для до-

стижения цели и решения задачи должны быть взаимоувязаны. Процесс фор-

мирования предложения выступает как конструирование нового технического 

объекта. 

Блок-схема перехода от требований и возможностей (ресурсов) к предло-

жению, а затем к окончательному решению, показана на рисунке 1. 

В процессе постановки задачи формируют первоначальную модель реше-

ния, служащую ориентиром на последующих этапах работы. Это довольно 
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сложно, так как от данного этапа зависит дальнейший ход и результат реше-

ния. Модель решения задачи на первоначальной стадии при её постановке 

формулируют на уровне каких-либо принципов, представлений, экономиче-

ских обоснований и требований, а затем ведут поиск сначала на физическом 

уровне, а при выработке одного или нескольких основных альтернативных ва-

риантов – поиск и оценку на уровне техники (технических средств) либо аб-

страктных, либо реально существующих. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема определения  

оптимального варианта нового технического объекта 
 

Для решения технической задачи необходимо пройти несколько обяза-

тельных стадий: постановка; поиск вариантов решения, их анализ; оценка и 

выбор наилучшего варианта. Постановка задачи предусматривает уточнение 

предъявляемых требований, рассмотрение проблем для дальнейшего опреде-

ления цели. Затем устанавливают ограничения и критерии выбора. При уста-

новке ограничений определяют условия реализации готового решения (произ-

водственные возможности, наличие средств, квалифицированного персонала 

и др.). Критерием выбора является совокупность правил и условий, которым 
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должно соответствовать решение задачи. Оно должно быть технически, физи-

чески и экономически осуществимым. 

При постановке задачи возникают различные варианты её решения. С по-

мощью анализа определяют характеристики и приемлемость всех вариантов, 

после чего, сравнивая характеристики и модель решения в соответствии с по-

ставленной целью, производят отбор непригодных решений. 

При создании нового объекта зачастую требуется оценить техническое 

решение для определения его эффективности. Умение сделать это, не оши-

биться, свести риск до минимума очень важно, поскольку чрезмерная осто-

рожность может привести к отставанию в техническом прогрессе, а непроду-

манность решения – к перерасходу средств, времени, потере темпов развития. 

В таких случаях рекомендуется оценивать значимость технических решений с 

помощью установленных критериев. 

Наиболее высокая эффективность работы технического объекта будет до-

стигнута в том случае, когда наряду с ростом его количественных показателей 

(производительность), обеспечивается повышение качественных показателей 

работы, к которым относят: 

1) обеспечение высокого качества выполнения технологической операции; 

2) снижение энергетических затрат на выполнение технологической опе-

рации; 

3) увеличение надёжности работы технического объекта; 

4) снижение себестоимости выполнения технологической операции. 

Эффективность работы технического объекта будет определяться коэффи-

циентом эффективности (𝐾𝐾э) с учётом соизмеримости затрат и экономического 

эффекта из условия, что коэффициент эффективности больше единицы (1): 
 

𝐾𝐾э𝑖𝑖 =
𝐶𝐶𝑖𝑖
ПЗ𝑖𝑖

 (1) 
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где 𝐾𝐾э𝑖𝑖 – коэффициент эффективности по i-му варианту исполнения техниче-
ского объекта; 
      𝐶𝐶𝑖𝑖 – стоимость продукции, произведенной по i-му варианту исполнения 
технического объекта при выполнении технологических операций, руб.; 
      ПЗ𝑖𝑖 – приведённые затраты по i-му варианту исполнения технического 
объекта, руб. 
 

Для сравнения эффективности работы вариантов технических объектов 

разработана блок-схема (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Блок-схема определения  
эффективности технического объекта 
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Уровень и перспективность технического решения оценивают путём 

определения коэффициента эффективности, величина которого должна быть 

выше единицы. При значениях коэффициента эффективности ниже единицы, 

необходимо внести изменения либо в исходные параметры, либо в конструк-

тивные решения. 

При сравнении эффективности работы совокупности технических объек-

тов, связанных единой технологией может быть использована методика и 

блок-схема разработанная в Дальневосточном государственном аграрном уни-

верситете для оценки технологий производства и раздачи кормов для сельско-

хозяйственных животных [2]. 

Значительная часть успеха в решении технической задачи состоит в пра-

вильном формулировании условий и объёма её решения. Слишком узкая по-

становка задачи сковывает воображение, приводит в «тупик». 

Постановка задачи в бесперспективном направлении характерна для кон-

струкций, из которых пытаются «выжать» больше, чем они могут дать, исходя 

из их особенностей, срока службы, ресурсов, развития и др. Это, с одной сто-

роны, приводит к излишней затрате времени и средств, с другой стороны – 

техническая задача решается неэффективно. 

Чрезмерно общая постановка задачи – ситуация, когда она не относится к 

какому-либо конкретному предмету, объекту или условию. Например, ста-

вится задача очистки колёс сельскохозяйственной техники. В таком виде она 

нерешаема, так как неизвестно, о каких колёсах идёт речь, для чего это нужно, 

в каких условиях они работают, степень очистки (грубая, полная или даже сте-

рильная – всё это требует обоснований), степень вмешательства в конструк-

цию машины и т. д. [1]. 

Завышение цели – это, когда вместо решения простой задачи пытаются 

решить несоизмеримо более сложную, чем требуется. 
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Полизадача – случай, когда под видом одной скрывается целый ряд взаи-

мосвязанных задач, которые следует чётко разделить. 

Некорректность информации – ситуация, когда при постановке задачи со-

общается слишком большое количество данных, среди которых нужные про-

сто теряются, либо заведомо малое их количество, недостаточное для решения 

задачи. 

Некритический подход к постановке задачи приводит к тому, что при 

формулировании темы и самой задачи специалисты объясняют причины не 

реальными недостатками объекта, а установившимися стереотипами при её 

решении известными способами. 

В целом процесс принятия решения является достаточно сложным, от его 

качества зависит дальнейший ход поисков и эффективность результата. Для 

того, чтобы этот процесс был упорядоченным и поддавался управлению, си-

туацию и альтернативы следует рассматривать в следующем порядке: форму-

лирование цели; составление возможно большего списка альтернатив, вариан-

тов и подцелей решения; составление полного перечня факторов, учитывае-

мых при принятии инженерных решений (ресурсы, технические, социальные, 

психологические и др.) с целью уменьшения числа альтернатив. 

Таким образом, при создании нового технического объекта важно не 

только правильно поставить задачи, но и обеспечить поиск вариантов реше-

ния, их анализ, оценку и выбор наилучшего варианта, используя введённые 

ограничения и критерии выбора для принятия решений. 
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динамика изменения площадей некоторых категорий. Обозначена причина 
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Земля всегда была основной и базисной составляющей территориально-

пространственного социально-экономического развития страны, а потому эф-

фективное и рациональное использование земельного потенциала способно 

обеспечить развитие сельских территорий, достойный уровень и качество 

жизни. 

Свободненский район входит в территорию опережающего социально-

экономического развития «Свободный». На этой территории действует осо-

бый правовой режим предпринимательской деятельности. В результате реали-

зации инвестиционных проектов будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест. 

На территории Свободненского района идёт строительство новых перспектив-

ных предприятий, таких как «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Сила Сибири». 

В связи с активным развитием района возможно перераспределение земель по 

категориям, и часть земель из одной категории попадёт в другую. 

Для анализа земельного баланса был взят отчётный период 2017–2021 гг.  

В течении пяти лет площадь земельного фонда Свободненского района не ме-

няется [1]. 

Как известно, существует семь категорий земель [2]. На территории Сво-

бодненского района выделено шесть категорий, так как земли водного фонда 

не входят в границы района (табл. 1). 

Согласно постановлению губернатора Амурской области от 04.07.2017 

№ 143 на основании ходатайства от ООО «Газпром переработка Благове-

щенск» осуществлён перевод земель сельскохозяйственного назначения в 
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земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 
Таблица 1 – Земельный баланс Свободненского района 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. 
га % тыс. 

га % тыс. 
га % тыс. 

га % тыс. 
га % 

Земли  
сельскохозяй-
ственного 
назначения 

339 401 46,4 338 997 46,3 338 523 46,3 338 220 46,2 338 218 46,2 

Земли насе-
лённых пунк-
тов 

4 428 0,6 4 428 0,6 4 428 0,6 4 428 0,6 4 428 0,6 

Земли про-
мышленности 30 382 4,2 30 786 4,2 31 260 4,3 31 563 4,3 31 565 4,3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

8  0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 

Земли лесного 
фонда 352 342 48,1 352 342 48,1 352 342 48,1 352 342 48,1 352 342 48,1 

Земли вод-
ного фонда – – – – – – – – – – 

Земли запаса 5 257 0,7 5 257 0,7 5 257 0,7 5 257 0,7 5 257 0,7 
Итого 731 818 100,0 731 818 100,0 731 818 100,0 731 818 100,0 731 818 100,0 

 
Анализируя данные по Свободненскому району можно сказать, что за пе-

риод 2017–2021 гг. изменения коснулись категории земель сельскохозяйствен-

ного назначения, а также земель промышленности энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики; земель для обеспечения кос-

мической деятельности; земель обороны, безопасности и земель иного специ-

ального назначения. 

Так, площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 

1 183 тыс. га по сравнению с 2017 г. На это же значение возросла площадь 

земель промышленности. 

При рассмотрении земельного баланса можно отметить, что преобладаю-

щими являются земли лесного фонда (48 %) и земли сельскохозяйственного 

назначения (46 %). Земли особо охраняемых территорий, населённых пунктов, 



Строительство и природообустройство 
 

328 
 

земли запаса составляют не более 1 % земельного баланса территории Свобод-

ненского района (рис 1). 
 

 
Рисунок 1 – Распределение земель  

Свободненского района по категориям (2021 г.), % 
 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли, предостав-

ленные различным сельскохозяйственным предприятиям, а также земельные 

участки, предоставленные физическим лицам для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, садоводства, огородничества и т. д [2]. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что учёт земель Свобод-

ненского района по угодьям осуществляется в соответствии с фактическим со-

стоянием земель и их использованием. Изменения площадей сельскохозяй-

ственных угодий коснулись пашни, сенокосов и пастбищ, а также лесных пло-

щадей. Наблюдается снижение площади пашни с 58 363 до 57 590 га. Площадь, 

отведённая под сенокосы, сократилась на 130 га, под пастбища – на 83 га, под 

лесные насаждения – на 196 га. Такие изменения связаны с перераспределе-



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

329 
 

нием земель под категорию промышленности в связи с развитием области, по-

явлением новых объектов. 
 
Таблица 2 – Динамика изменения площади земель сельскохозяйственного назначения 
Свободненского района Амурской области 

Виды земель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Сельскохозяйственные 
угодья, в том числе: 133 832 133 428 132 954 132 846 132 846 

пашня 58 363 57 959 57 698 57 590 57 590 
залежь 50 206 50 206 50 206 50 206 50 206 
многолетние  
насаждения 193 193 193 193 193 

сенокосы 10 054 10 054 9 924 9 924 9 924 
пастбища 15 016 15 016 14 933 14 933 14 933 
Лесные площади,  
в том числе: 158 841 158 841 158 841 158 646 158 645 

покрытые лесами 158 841 158 841 158 841 158 646 158 645 
непокрытые лесами – – – – – 
под лесными  
насаждениями 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

под водой 834 834 834 834 834 
Земли застройки 4 4 4 4 4 
Под дорогами 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314 
Болота 33 617 33 617 33 617 33 617 33 617 
Нарушенные земли – – – – – 
Прочие земли,  
в том числе: 2 459 2 459 2 459 2 459 2 458 

полигоны  
отходов, свалки – – – – – 

пески 60 60 60 60 60 
овраги 4 4 4 4 4 
Земельные участки,  
не вошедшие  
в другие угодья 

– – – – – 

Другие земли 2 395 2 395 2 395 2 395 2 394 
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На протяжении всей цивилизации человечество постоянно сталкивается с 

пожарами, которые являются его главной проблемой. МЧС России оценивает 

ситуацию, сложившуюся с пожарами в России, как чрезвычайно сложную, 

требующую постоянного мониторинга со стороны государства. Пожароопас-

ная обстановка оказывает негативное влияние на состояние окружающей 

среды, экологическую обстановку. 

Ежедневно пожары причиняют огромный ущерб здоровью и имуществу 

людей, оставляя после себя большие материальные потери, в сравнении го-

раздо большие, чем другие стихийные бедствия. Из-за пожаров люди подвер-

гаются травмам, а в некоторых случаях и вовсе пожары забирают жизни лю-

дей. От пожаров страдают не только люди, но и окружающая среда, уничто-

жаются леса. 

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопро-

вождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей 

обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном 

масштабе. Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее 

эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных 

способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным 

ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 

средств тушения. 

Для успешного проведения операций по тушению пожаров необходимо 
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использовать силы, в лице пожарных подразделений,  средства  – современную 

технику, и возможности правового, организационного и экономического ха-

рактера. Это позволит своевременного и качественно организовать работу по 

тушению и предупреждению пожаров. Огромная роль в обеспечении пожар-

ной безопасности отводится органам государственной власти, органам мест-

ного самоуправления, организациям, предприятиям, отвечающим за соблюде-

ние на объектах правил пожарной безопасности [1]. 

К сожалению, элементарных  знаний о том, как правильно действовать во 

время пожара, чтобы избежать пострадавших и погибших людей, не хватает. 

Зачастую люди начинают паниковать, усугубляя опасность, возникающую 

вследствие пожара, забывая, что в первые минуты нужно приложить все силы 

для эвакуации. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заре-

гистрированных пожаров, при которых отмечается увеличение числа постра-

давших людей. При тушении пожара все действия пожарных подразделений 

направлены на спасение людей  в случае угрозы их жизни, достижение лока-

лизации и ликвидации пожара в сроки и в размерах, определяемых возможно-

стями привлечённых к его тушению сил и средств пожарной охраны. 

Чтобы сократить время тушения пожара необходимо усилить возможно-

сти пожарных подразделений на основе новейших разработок универсальных 

высокопроизводительных пожарных автомобилей. 

Для тушения любого пожара, как правило, требуется большое количество  

сил и средств, современной пожарной техники, чтобы уменьшить время, за-

траченное в пути следования и сократить время тушения, а также избежать 

значительного количества пострадавших. В соответствии с расписанием вы-

езда подразделений пожарной части определяют сколько оперативных отделе-

ний будет задействовано в тушении пожара на данном объекте. Количество  

позиций ствольщиков, создаваемых на пожаре, будет определяться в зависи-
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мости  от численности расчётов оперативных отделений, типов стволов и усло-

вий ведения пожарных действий. При ведении действий по ликвидации возго-

раний пожарные часто вынуждены решать задачу, связанную с проблемой не-

хватки воды на тушение пожара [2]. 

Пожарные автомобили зачастую работают в чрезвычайных условиях, по-

этому одной из разработок в области решения данной проблемы является ав-

томобиль насосно-рукавный модульный АНРМ 130-1/150 «Поток». 

Комплекс «Поток» имеет следующие характеристики: 

1) представляет насосную станцию с производительностью до 130 литров 

в секунду, что позволяет обеспечить бесперебойное тушение пожара; 

2) механизированная прокладка и сборка рукавов длиной до одного кило-

метра, время укладки – менее 3 минут. 

Новейшей разработкой является также  автомобиль с цистерной, насосно-

рукавный, комбинированный ПАНРК 4,0/1,2-130 (комплекс «Магистраль»).  

Результативность достигается двухступенчатой системой подачи воды, что 

направлено на сокращение времени тушения пожара. 

Этой задаче подчинена и новейшая разработка – АЦ 10,0-150 «Игл» , ко-

торый позволяет обеспечить подачу огнетушащих средств на значительные 

расстояния [3]. При тушении пожаров этот автомобиль имеет увеличенный за-

пас огнетушащих веществ (воды – 10 тонн, пенообразователя – 2 тонны), ко-

торые подаются в очаг пожара через высокопроизводительный стационарный 

лафетный ствол, способный разворачиваться на 360 градусов. Основные тех-

нические характеристики позволяют использовать автомобиль для защиты 

производственных предприятий и потенциально опасных объектов. 

Для ведения разведки пожарными подразделениями, проведения поис-

ково-спасательных операций и тушения пожаров в труднодоступных районах, 

предназначена пожарно-спасательная машина универсального мобильного 

комплекса УМКА [3]. 
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Аварийно-спасательная машина АСМ-ГД  предназначена для работы в 

экстремальных погодных условиях при проведении аварийно-спасательных 

работ и тушении пожаров. 

Во время тушения пожара на Саяно-Шушенской ГЭС возникла необхо-

димость использования современных пожарных автомобилей в организации 

проведения спасательных операций на объектах, изготовленных из высоко-

прочных конструкций. В настоящее время проводятся испытания комплекса, 

приспособленного для демонтажа высокопрочных материалов и конструкций. 

Для возможности оперативного тушения пожаров и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций разработаны новейшие пожарно-спасательные транспорт-

ные средства. В частности автомобиль пожарно-спасательный с медицинским 

модулем ПСА-ММ (Мегаполис), с помощью которого возможно оказать 

первую помощь пострадавшим на пожаре.  

Для  проведения успешной эвакуации людей создан и успешно опробован 

мобильный трап ТМ-12 модели 150 ВР секционного типа, который позволяет 

организовать эвакуацию людей, а также маломобильных групп населения. 

Использование технических и человеческих ресурсов, имеющихся в рас-

поряжении подразделений пожарной охраны, было и остаётся одной из важ-

ных проблем. 

Современные средства пожаротушения способны сокращать время лока-

лизации и ликвидации огня, повышать уровень безопасности личного состава, 

снижать размеры прямого и косвенного ущерба от пожаров. 

Полностью предотвратить пожары невозможно, однако снизить наноси-

мый ими урон пожарным вполне по силам. Наличие на вооружении пожарных 

частей качественной и надёжной спецтехники позволит значительно успешнее 

оказывать помощь в спасении людей, а также в тушении пожаров. 

Существующие в настоящее время тенденции развития, несомненно, вну-



Строительство и природообустройство 
 

336 
 

шают оптимизм в части интенсивного развития отечественных средств обна-

ружения и тушения пожаров. 
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Мелиорация земель в Амурской области является актуальным средством 

повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. 

При выборе приёмов мелиорации и параметров мелиоративных систем необ-

ходимо знать требования различных культур к водному режиму почв, дина-

мику потребления воды растениями, условия обеспеченности растений водой 

за счёт атмосферных осадков, переходящих запасы почвенной влаги [1]. 

Характерной особенностью климата Среднего Приамурья является мус-

сонность. Холодная, малоснежная зима и жаркое, влажное лето, это зона не-

устойчивого увлажнения с выраженными проявлениями засухи и переувлаж-

нения. Весной и в первой половине лета чаще всего отмечается дефицит атмо-

сферных осадков, а во второй половине лета и осенью – их избыток, вызыва-

ющий нередко переувлажнение ранее иссушенного пахотного слоя. Вполне 

очевидно, что в таких условиях высокой продуктивности зерновых культур 

можно достигнуть поддержанием оптимального уровня запасов влаги корне-

обитаемого слоя почв путём дождевания. Достоинства дождевания, в отличие 

от других способов орошения, заключаются в том, что появляется возмож-

ность осуществлять более частые поливы малыми оросительными нормами, 

проводить освежительные поливы, устанавливать глубину промачивания 

почвы [2]. 

Известно, что в отдельные годы в Амурской области зерновые культуры 

находятся в самых неблагоприятных условиях водоснабжения, так как осадки 

в большинстве приходятся на вторую половину лета. У зерновых к моменту 

интенсивного выпадения осадков заканчивается восковая спелость, то есть 

они практически после этого не нуждаются в воде. Однако в процессе своего 
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роста и развития отношение их к воде различное. Большинство исследовате-

лей считают, что «критическим» периодом в жизни растений является период 

от выхода в трубку до молочной спелости [3, 4, 5]. Этот период в Приамурье 

совпадает с самым большим расходом воды растениями. 

Экспериментальные исследования были проведены с 2005 по 2016 гг. на 

опытном поле Дальневосточного государственного аграрного университета. 

Источником орошения здесь служит Грибское водохранилище в долине реки 

Большой Алим, созданное за счёт строительства плотины. Полив посевов про-

изводили дождевальным аппаратом струйного типа «Роса-3». 

По совокупности гидротермических показателей годы исследований ха-

рактеризовались следующим образом: 2005, 2014, 2015 гг. – засушливые (ГТК 

составлял 0,84, 0,89, 0,63); 2007, 2011, 2016 гг. – слабозасушливые (ГТК 1,2, 

1,07, 1,12); 2008, 2012 гг. – влажные (ГТК 1,5); 2006, 2009, 2010, 2013 гг. – 

переувлажненные (ГТК 2,0, 2,4, 2,3, 2,5). 

Почвенный покров одного из опытных участков представлен луговыми 

черноземовидными почвами. Они особенно мощные и среднемощные, обла-

дают достаточно высоким потенциальным плодородием. По данным анализов 

гранулометрического состава данные почвы относятся к тяжелосуглинистым. 

При орошении наименьшая влагоемкость от массы сухой почвы является важ-

ным водно-физическим показателем, когда речь идёт об оценке сложения 

почв. Значения её изменяются с глубиной по профилю с 30,6 до 33,50 %. Сред-

ний показатель в расчётном слое почвы составил 31,97 %. 

Почвенный покров другого участка проведения исследований представ-

лен лугово-бурыми почвами, для которых характерно низкое содержанием гу-

муса (2,5–4 %), повышенное содержание поглощенных оснований, повышен-

ное насыщенность основаниями (около 80 %), средняя кислая реакция, низкая 

обеспеченность доступными растениям формами азота и фосфора и высокая – 

обменного калия. Значения наименьшей влагоемкости изменяются с глубиной 
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по профилю с 20,50 до 23,80 %. 

Исследования проводились с раннеспелыми и среднеспелыми сортами 

риса Волгоградской и Приморской селекции. Использовался овёс сорта Ал-

тайский крупнозерный, а ячмень сорта Ача на основе действующих зональных 

рекомендаций по общепринятым методикам. 

Режим орошения и динамика влажности почвы зерновых культур в годы 

исследований имели свои особенности, которые определялись изменением во-

допотребления растений при формировании урожая различного уровня, допу-

стимым пределом иссушения почвы и погодными условиями. Для поддержа-

ния предполивного порога влажности 70 % НВ в 2009–2011 гг. на посевах яч-

меня и овса было проведено 1–2 полива поливной нормой 450 м3/га, ороси-

тельная норма составила 450–900 м3/га. 

На варианте с режимом орошения 80 % НВ за вегетационный период 

было проведено 3–4 полива, нормой 300 м3/га, оросительная норма увеличи-

лась до 900–1200 м3/га. При режиме орошения 90 % НВ за период вегетации 

количество поливов составило 7–9, поливная норма 150 м3/га, оросительная 

норма 900–1350 м3/га. 

Полученные результаты исследований по структуре суммарного водопо-

требления показали, что водопотребление ячменя и овса возрастало с улучше-

нием влагообеспеченности с 3 818, 4 835 м3/га при 70 % НВ до 4 071, 5 381 м3/га 

при 90 % НВ соответственно (табл.1). 

Доля оросительной воды в водопотреблении ячменя – 13,3–21,9 %. Вели-

чина использования запасов почвенной влаги в структуре суммарного водопо-

требления была незначительной – 2,0–2,2 %. В структуре суммарного водопо-

требления большую часть составляет приход влаги от осадков: 81,5–84,7 % – 

при 70 % НВ, 78,3–79,2 – при 80 % НВ и 75,2–75,9 % – при 90 % НВ. Коэффи-

циент водопотребления составил 1 488 и 780 м3/т, а затраты оросительной 

воды для получения 1 т зерна ячменя – 253, овса – 140 м3/т. 
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Таблица 1 – Структура суммарного водопотребления ячменя и овса при различных 
режимах орошения (доза удобрений N45P45K45) (среднее за 2009–2011 гг.) 

Пред-
полив-

ная 
влаж-
ность 

почвы, 
% НВ 

Суммар-
ное водо-
потребле-
ние (Е), 

м3/га 

Оросительная норма Приход влаги  
от осадков 

Использование запасов 
почвенной влаги 

м3/га % от Е м3/га % от Е м3/га % от Е 

ячмень овес ячмень овес ячмень овес ячмень овес ячмень овес ячмень овес ячмень овес 

70 4 835 3 818 600 600 13,3 15,6 4 123 3 107 84,7 81,5 108 112 2,0 2,9 
80 5 240 3 923 1 000 700 19,6 17,8 4 123 3 107 78,3 79,2 112 117 2,1 3,0 
90 5 381 4 071 1 150 900 21,9 22,1 4 123 3 107 75,9 75,2 117 111 2,2 2,8 

 
В вариантах 70 % НВ и 90 % НВ влага и оросительная вода расходовались 

менее эффективно – 2 040, 898 и 284, 141 м3/т; 1 799, 905 и 384, 200 м3/т, соот-

ветственно. 

Для поддержания предполивного порога влажности 70 % НВ в период 

2005–2007 гг. на посевах риса было проведено 5–8 поливов поливной нормой 

670 м3/га, оросительная норма составила 3 450–5 460 м3/га. На варианте с режи-

мом орошения 80 % НВ за вегетационный период было проведено 7–12 поли-

вов, нормой 450 м3/га, оросительная норма увеличилась до 3 710–5 720 м3/га. 

При режиме орошения 90 % НВ за период вегетации количество поливов соста-

вило 14–20, поливная норма 220 м3/га, оросительная норма 3 970–5 810 м3/га. 

Водопотребление риса в 2005–2007 гг. изменялось от 8 300 до 8 630 м3/га. 

Наибольшее суммарное водопотребление отмечено в варианте с режимом оро-

шения 90 % НВ – 8 630 м3/га (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Структура суммарного водопотребления риса (среднее за 2005–2007 гг.) 

Предпо-
ливная 

влажность, 
% НВ 

Суммарное 
водопотреб-

ление (Е), 
м3/га 

Оросительная 
норма 

Приход влаги  
от осадков 

Использование запа-
сов почвенной влаги 

м3/га % от Е м3/га % от Е м3/га % от Е 

70 8 300 4 790 58,3 3 410 40,5 100 1,2 
80 8 495 4 980 59,3 3 410 39,5 105 1,2 
90 8 630 5 123 60,1 3 410 38,8 96,7 1,1 

 
При режимах орошения 70 % и 80 % НВ расход воды растениями риса 

уменьшился до 8 300 и 8 495 м3/га соответственно. Наиболее высокий коэф-

фициент водопотребления отмечался в варианте с предполивным порогом 
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влажности не ниже 70 % НВ, в среднем за три года исследований он составил 

2 862,1 м3/т. 

Режимы орошения почвы на уровнях 80 и 90 % НВ являлись наиболее 

продуктивными по использованию воды посевами риса, так как имели низкие 

значения коэффициента водопотребления (2 342,1 и 2 615,2 м3/т). 

Разработка оптимальных параметров режима орошения риса при дожде-

вании позволила получить величины оптимальных оросительных норм по 

пяти сортам. При этом эффективность использования воды во многом опреде-

ляется режимами орошения и метеорологическими условиями.  

В варианте дифференцированного увлажнения в 2008 г. на сортах Хан-

кайский 52, Дарий 23 и Приозерный 61 понадобилось провести 7 поливов оро-

сительной нормой 1 870 м3/га, в 2009 г. количество поливов уменьшилось до 

6, оросительная норма составила 1 560 м3/га, в 2010 г. количество поливов ещё 

уменьшилось на один и оросительная норма составила 1 340 м3/га. В среднем 

за период с 2008–2010 гг. оросительная норма составила 1 590 м3/га, суммар-

ное водопотребление 4 839 м3/га. 

В 2013 г. понадобилось провести два вегетационных полива ороситель-

ной нормой у сорта «Ханкайский 429» и «Луговой» – 560 м3/га, у сорта «Рас-

свет» – 530 м3/га. В 2011 г. в этом же варианте понадобилось проведение 

восьми поливов нормой 2 060 м3/га у сорта «Ханкайский 429», шести поливов, 

нормой 1 560 м3/га у сорта «Рассвет», семи поливов нормой 2 060 м3/га. 

В 2012 г. оросительная норма соответственно по сортам составила 1 810 

и 1 560 м3/га. В среднем за период 2011–2013 гг. оросительная норма составила 

у сорта Ханкайский 429 и Луговой – 1 476 м3/га, у сорта Рассвет – 1 216 м3/га, 

суммарное водопотребление 4 726, 4 823, 4 129 м3/га соответственно. В струк-

туре суммарного водопотребления сортов риса при различных режимах оро-

шения дождеванием доля атмосферной влаги за весь период вегетации в 2008–

2010 гг. составляла 79,6 %, в 2011–2013 гг. – 70,1–83,8 %. 



Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

343 
 

В контрольном варианте 80 % НВ (0,6 м) коэффициент водопотребления 

достигает максимальных пределов. За 2011–2013 гг для сорта Рассвет среднее 

значение коэффициента водопотребления составило 1 397,7 м3/т, для сорта 

Ханкайский 429 – 1 534,2 м3/т, для сорта Луговой – 1 296,6 м3/т. В варианте оро-

шения 75–85 % НВ (0,4 м и 0,6 м) коэффициент водопотребления был минималь-

ным, в среднем по годам он составил 985,4 м3/т для сорта Рассвет и 1 078,9 м3/т 

для сорта Ханкайский 429, 1 126,9 м3/т – для сорта «Луговой». 

В структуре водного баланса поливной карты-чека наибольшее водопо-

требление составило 4 224 м3/га расходной части в варианте укороченного за-

топления на посевах сорта Ханкайский 429. Наименьшее водопотребление от-

мечено во втором варианте прерывистого затопления на сорте Рассвет, соста-

вившее 2 859 м3/га расходной части. Основные показатели водного баланса 

карты-чека по вариантам опытов менялись не значительно.  

Фильтрация составила 1 726–2 480 м3/га расходной части. Расход воды на 

проточность составил 417–631 м3/га в первом варианте укороченного затопле-

ния. Объём технологических сбросов менялся в пределах 3 200–4 367 м3/га в 

среднем по годам исследований. Наибольшая оросительная норма установ-

лена в третьем варианте прерывистого затопления, составившая для сорта 

Ханкайский 429 – 12 534 м3/га и для сорта Рассвет – 11 249 м3/га. На режиме 

укороченного затопления установлены наименьшие оросительные нормы, что 

в первую очередь связано со схемой заливов чеков и заданного слоя воды. 

При проведении исследований в период с 2014–2016 гг. было установ-

лено, что доля участия оросительной воды в приходной части водного баланса 

составляет в среднем около 75 %, остальные 25 % – осадки. Минимальные 

оросительные нормы составили на посевах сорта Каскад – 10 382,8 м3/га, мак-

симальные на посевах сорта Луговой – 12 945,3 м3/га. 

В результате исследований в период 2005–2007 гг. было доказано, что по-



Строительство и природообустройство 
 

344 
 

лучение урожайности зерна риса сорта Волгоградский на уровне 4 т/га обес-

печивается поддержанием режима орошения на уровне 80 % НВ, внесением 

минеральных удобрений в дозе N120P30K30 и нормой высева 5 млн. всхожих се-

мян. В период исследований 2008–2016 гг. на приморских сортах риса для по-

лучения урожайности более 4 т/га при дождевании следует поддерживать 

предполивной порог влажности не ниже 75–85 % НВ (0,4 и 0,6 м). При поверх-

ностном способе полива для получения урожайности зерна 4,5–5,5 т/га реко-

мендуется предусматривать режим укороченного затопления. 
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[Land reclamation during the construction of a highway in the Northern microdis-
trict of the Blagoveshchensky district of the Amur region]. Proceedings from Agro-
industrial complex: problems and prospects of development: Vserossijskaya 
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entific and Practical Conference. (PP. 346–352), Blagoveshchensk, Dal'nevos-
tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Участок проектируемых дорог и водопровода находится в северной части 

г. Благовещенска в непосредственной близости перекрёстка ул. Школьная и 

Новотроицкого шоссе. Территория, по которой проходят трассы проектируе-

мых дорог и водопровода, представляет собой отдельные застроенные 

участки, перемежающиеся с пустырями, покрытыми луговым и сорным траво-

стоем с островками мелких кустарников. 

В геоморфологическом отношении участки проектируемых дорог и водо-

провода проходят по поверхности надпойменной террасы р. Зея. Поверхность 

террасы полого-равнинная, со слабым уклоном к востоку и юго-востоку, не 

превышающим 0,5 градуса. Трасса автодороги и водопровода проходит по 

местности с абсолютными отметками от 147,10 м в северной части исследуе-

мой площадки до 142,28 м в юго-восточной части. Естественный сток поверх-

ностных вод осуществляется в пониженные места по уклону рельефа, преиму-

щественно в восточном и юго-восточном направлениях. 

Климатические условия Благовещенского района Амурской области, на 

основании материалов физико-географического районирования, характеризу-

ются как влажные, с тёплым летом и умеренно суровой малоснежной зимой [1]. 

В инженерно-геологическом разрезе трассы проектируемых дорог и во-

допровода выделяются пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ № 1. Грунт почвенно-растительного слоя маловлажного состояния, 

суглинистый отмечается на участках трассы, покрытых растительностью. 

Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,1–0,3 м. 
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ИГЭ № 2. Насыпной грунт планомерно уложенный, уплотнённый, ма-

ловлажного состояния в составе: песок крупный и гравелистый 20–100 %, су-

глинок до 70 %, строительный мусор до 10 %. В составе строительного мусора 

преобладают битый кирпич, штукатурка, шлак. 

Насыпной грунт на исследуемой площадке слагает насыпь существую-

щих автодорог. Мощность слоя насыпного грунта по скважинам изменяется 

от 0,4 до 1,1 м. 

ИГЭ № 3. Суглинок серого, тёмно-серого и коричневого цвета, полутвёр-

дой и местами твёрдой консистенции, по нормативному значению показателя 

текучести равному 0,11 д. е. полутвёрдой консистенции. Суглинок трещино-

ватый, по плоскостям трещин и отдельными гнёздами ожелезненный, по соот-

ношению песчаных и глинистых частиц, лёгкий пылеватый [2], в единичных 

случаях лёгкий песчанистый. Содержание частиц менее 0,05 мм варьирует в 

пределах 43,1–96,2 % при нормативном значении 76,6 %. В отдельных местах 

в слое суглинка отмечаются прослойки мелкого песка мощностью до 2 см до 

10–15 % от объёма грунта. 

ИГЭ № 4. Суглинок серого, тёмно-серого и желтовато-серого цвета, твёр-

дой и полутвёрдой консистенции, по нормативному значению показателя те-

кучести равному 0,08 д. е. полутвёрдой консистенции. Суглинок чаще тяжё-

лый пылеватый и в редких случаях тяжёлый песчанистый. Суглинок в единич-

ном случае с прослойками мелкого песка мощностью до 1 см, до 10 % от объ-

ёма грунта. 

ИГЭ № 5. Песок гравелистый и крупный, по нормативному показателю 

гранулометрического состава – песок крупный, желтовато-серого цвета, плот-

ного и средней плотности сложения, маловлажного, влажного и водонасыщен-

ного состояния. 

Рекультивацию земельного участка предусмотрено разделить на два стро-

ительных этапа и каждый этап на две очереди: первая очередь – строительство 
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автодорог с гравийным покрытием, переустройство ВЛ 10кВ, строительство 

водопроводных сетей, установка водоразборных колонок и пожарных гидран-

тов; вторая очередь – устройство асфальтобетонного покрытия автодорог, 

устройство тротуаров, наружное освещение, благоустройство. 

Предусмотрены работы по рекультивации первого этапа строительства 

микрорайона Северный. Работы по рекультивации следует проводить после 

окончания строительных работ второй очереди строительства объекта. 

Рекультивации подлежат участки, на которых: 

1) производились строительно-монтажные работы при строительстве се-

тей водоснабжения, общей площадью 2 942 м2; 

2) производились строительно-монтажные работы при переустройстве 

опор сети ВЛ 10 кВ, общей площадью 1 304 м2; 

3) располагалась строительная площадка, общей площадью 211 м2; 

4) производились строительно-монтажные работы при строительстве се-

тей ливневой канализации, общей площадью 4 005 м2. 

Предусматриваются мероприятия по снятию плодородного слоя почвы с 

занимаемых земельных участков. Снимаемый растительный грунт складиру-

ется на площадках для временного складирования строительных материалов в 

границах полосы отвода под строительство. При снятии, транспортировке раз-

мещается площадка для временного складирования строительных материалов, 

общей площадью 220 м2. При складировании и хранении почвенно-раститель-

ного слоя следует принимать меры, исключающие ухудшение его качества 

(смешивание с подстилающими породами, загрязнение жидкостями, мусо-

ром), а также предотвращающие размыв и выдувание. 

По окончании строительства плодородный слой почвы используется для 

проведения рекультивации и укрепительных работ. 

Рекультивация ведётся двумя этапами: технический, биологический. 

Технический этап предусматривает следующие виды работ (табл. 1): 
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1. Транспортировка растительного грунта. 

2. Планировка нарушенных земель. 

3. Разравнивание растительного грунта. 

После проведения технического этапа рекультивируемые площади пере-

даются землепользователю для проведения биологического этапа рекультива-

ции (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Ведомость объёмов работ на рекультивацию земель 

Наименование работы Ед. 
изм. 

Распределение по объектам 

Всего сеть  
водопровода 

строительно- 
монтажная 
площадка 

Технический этап 
Обратная надвижка  
растительного грунта  
первой группы бульдозером 
с перемещением до 50 м 

м3 75,00 116,00 191,00 

Разравнивание  
растительного грунта  
первой группы бульдозером 

м2/м3 373,00/75,00 578,00/116,00 951,00/191,00 

Планировка растительного 
грунта первой группы  
бульдозером 

м2 373,00 578,00 951,00 

Биологический этап 
Вспашка площади  
прицепными плугами  
на глубину 0,20 м  
с одновременным  
дискованием в один след 

га 0,0373 0,0578 0,0951 

Внесение удобрений:     
калийная соль (0,2 т/га) т 0,007 0,012 0,0190 
селитра аммиачная (0,25 т/га) т 0,009 0,014 0,0238 
суперфосфат (0,4 т/га) т 0,015 0,023 0,0380 
Механизированный посев  
семян многолетних трав  
с  нормой высева 30 кг/га 

кг 1,12 1,73 2,8530 

Посадка сеянцев сосны с 
нормой высева 1,2 кг/га кг 0,045 0,069 0,1141 

Прикатывание почвы га 0,037 0,058 0,0951 
 

Биологический этап является заключительным этапом в процессе ре-

культивации. Для повышения плодородия и биологической активности почв 
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на рекультивируемых площадях необходимо произвести ряд агротехнических 

мероприятий: внесение минеральных удобрений, посев и выращивание траво-

смесей. Биологический этап рекультивации следует проводить по карте-схеме, 

представленной в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Карта-схема биологического этапа рекультивации земель 

Наименование Единицы 
измерения Количество 

Вспашка площади прицепными плугами  
на глубину 0,20 м с одновременным дискованием га 0,8682 

Внесение минеральных удобрений: 
калийная соль (0,2 т/га) 
аммиачная селитра (0,25 т/га) 
суперфосфат (0,4 т/га) 

га 
т 
т 
т 

0,8682 
0,1736 
0,2171 
0,3473 

Механизированный посев семян трав по норме 30 кг/га кг 26 
Прикатывание почвы га 0,8682 

 
В настоящее время рекультивации уделяется не так много внимания, по-

скольку это дорогостоящий процесс и предприятию дешевле заплатить штраф 

за загрязнение окружающей среды, чем произвести рекультивацию после про-

ведённых работ. Но значение рекультивации по прежнему велико и нужно вся-

чески способствовать её возрождению и совершенствованию. 
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Амурская область располагает значительными водными ресурсами и в 

первую очередь поверхностными. По территории области протекает 2 628 рек 

длиной более 10 км, из них 31 река протяженностью более 200 км, и 41 336 рек 

и ручьёв длиной до 10 км. Крупнейшие реки области длиной более 500 км: 

Амур, Зея, Бурея, Селемджа, Гилюй, Олекма, Нюкжа. Олекма и Нюкжа при-

надлежат бассейну реки Лена; Зея, Бурея, Гилюй, Селемджа – бассейну реки 

Амур. 

Реки Амурского бассейна по условиям водного режима относятся к даль-

невосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока. 

Основные особенности гидрометеорологических условий, определяю-

щих процесс вскрытия рек Приамурья, в 2018 году состояли в аномальных 

условиях весны: умеренных и небольших запасах снега на территории в пре-

делах 50–70 % нормы; незначительных весенних осадках, выпавших в сере-

дине апреля (30–70 %, местами 80–120 % нормы). 

Повышенный фон температуры воздуха в марте и в апреле (на 1–2 оС, 

временами на 4–8 оС выше нормы), обусловил раннее (на 6–8 дней раньше 

обычного) вскрытие южных рек Амурской области. Вскрытие рек централь-

ных и северных районов проходило в сроки близкие к обычным и на 3–5 дней 

раньше. 
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Сход снега в равнинной части Приамурья произошёл в конце марта. По 

данным снегосъемки от 30 апреля снежный покров сохранялся в северных рай-

онах Приамурья и в горах. 

Вскрытие большинства рек Амурской области проходило при повышен-

ном фоне температуры воздуха, с небольшим вкладом талого и дождевого 

стока, при небольших подъёмах уровней воды. 

Климатический переход среднесуточной температуры воздуха через ми-

нус 5 оС в Приамурье произошёл 20 марта, в сроки близкие к средним много-

летним значениям, переход через 0 оС – в третьей декаде марта (24–30 марта), 

на 7–10 дней раньше средних многолетних дат. 

Повышенный фон температуры воздуха в конце марта обусловил раннее 

вскрытие южных рек Приамурья (на 8–10 дней раньше обычного). 

На реках началось формирование снегодождевых паводков (табл. 1, 2). 

Максимальные уровни снегодождевых паводков на реках Амурской области 

были ниже прошлогодних на 1,0–2,0 м и ниже средних многолетних значений 

на 1,5–3,5 м. 
 
Таблица 1 – Максимальные уровни воды снегодождевого паводка рек Амурской 
области в 2018 г. [1] 

Река Пункт Ожидаемые 
уровни воды, см 

Наблюдаемый 
уровень воды, см 

Оправдание  
прогноза, % 

Амур Благовещенск 250 176 (2 мая) 70 
Поярково 230 89 (4 мая) 38 

 
Паводки проходили спокойно с небольшим вкладом дождевого стока, на 

основных водотоках подтопления поймы не отмечалось. 

В первой декаде мая погода в Приамурье формировалась в неоднородной 

воздушной массе. В начале и в конце декады среднесуточные температуры 

воздуха были выше средних многолетних значений на 3–5 оС. 

В середине декады в центральных и северных районах Приамурья темпе-
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ратура воздуха была около нормы, в южных – ниже на 3–5 оС. В целом за де-

каду среднесуточная температура воздуха была выше нормы в центральных 

районах на 1–3 оС, в северных – на 4–6 оС, в южных – находилась около нормы. 
 
Таблица 2 – Основные характеристики весеннего половодья на реках Амурской 
области 2018 г. [1] 

Река  
(пост) 

Минимальный 
предвесенний 

Подъём воды  
половодья 

Характеристики  
затопления поймы 

уровень, см дата 

макси-
мальный 
уровень, 

см 

дата 
отметка 
поймы, 

см 

даты  
затопле-

ния 
поймы 

продол-
житель-
ность, 
сутки 

глубина 
затопле-

ния 
поймы, 

см 

Амур  
(Джалинда) 45 4.04 372 27.04 510/900 – – – 

Черняево –51 19–20.03 511 29.04 600/700 – – – 

Благовещенск –27 21–22.03 176 2.05 510/700 – – – 

Поярково –20 15.03 89 4.05 500/650 – – – 
Зея 
(Мазаново) 137 13.02 186 25.04 450/550 – – – 

Суражевка 124 11.03 121 22.04 500/650 – – – 
Малая 
Сазанка 376 14.02 449 22.04 780/900 – – – 

Селемджа 
(Норск) 72 27–28.03 256 27.05 450/650 – – – 

Архара 
(Аркадьевка) –54 22–24.03 85 18.05 220/350 – – – 

 
Высокие температуры воздуха обусловили раннее вскрытие рек цен-

тральных и северных районов (на 3–5 дней раньше нормы). Процесс вскрытия 

Амура завершился 10 мая (на 5 дней раньше обычного). 

На территории Приамурья и в основных стокообразующих районах дефи-

цит осадков составил 60–90 % декадной нормы. 

Водность рек Приамурья в первой декаде мая была пониженной. Уровни 

воды были ниже обычных на 0,5–1,5 м, на Амуре – на 1,5–3,0 м. 

По состоянию на 11 мая продолжалось вскрытие северных рек. Сохра-

нялся ледостав на акватории Зейского водохранилища. 
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Во второй декаде мая погода в Приамурье формировалась в тёплой воз-

душной массе. 

Погодные условия характеризовались пониженной влажностью, обуслав-

ливающей устойчивую ясную погоду с преобладанием антициклонов. По дан-

ным прогноза численной модели на 15 мая 2018 г., в середине месяца над об-

ластью преобладал уровень пониженной влажности и повышенных скоростей 

ветра, что усугубляло пожарную обстановку на территории области и снижало 

риски подтопления социальных объектов, объектов экономики, транспортной 

инфраструктуры в ходе развития весеннего половодья. 

Среднесуточные температуры воздуха были на 2–4 оС выше средних мно-

голетних значений, в отдельные дни на 6–8 оС, в период выпадения осадков – 

около нормы. 

В середине декады (13–16 мая) при смещении западного циклона в зоне 

активных фронтальных разделов отмечались дожди, местами сильные, с гро-

зами. Наименьшее их количество (5–14 мм или менее 70 % декадной нормы) 

наблюдалось на Верхнем Амуре, в бассейне Зейского водохранилища. На 

остальной территории Приамурья осадки были около нормы и составляли 15–

25 мм (75–120 % декадной нормы). 

Водность рек Приамурья во второй декаде мая была пониженной. Уровни 

воды были ниже обычных на 0,5–1,0 м, на реках Амур, Зея – на 1,1–3,0 м. 

Подъёмы уровней воды на 15–35 см в сутки наблюдались в верхнем течении 

реки Зея. 

В третьей декаде мая погода в Приамурье формировалась преимуще-

ственно в тёплой воздушной массе. Среднесуточные температуры воздуха 

были на 5–7 оС выше средних многолетних значений, и только в середине де-

кады при смещении западного циклона понижались на 2–4 оС ниже нормы. 

Уровни воды были около нормы и ниже на 0,3–0,7 м, на реках Амур, Зея 

они были ниже на 0,8–2,7 м. 
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По состоянию на 31 мая на реках Амурской области сохранялась пони-

женная водность, преобладала тенденция спада. Периодически, при смещении 

западных циклонов, отмечалось понижение температуры воздуха до нормы и 

ниже на 2–4 оС. В целом по температурному режиму май был теплее обычного 

на 2–4 оС. 

В основных стокообразующих районах Амурской области (Верхний, 

Средний Амур) дефицит осадков составил 30–60 %. 

На реках преобладала пониженная водность. Среднемесячные уровни 

воды были около нормы и ниже на 0,3–0,8 м, на реках Амур, Зея – ниже на 1,0–

2,8 м. 

В мае сбросы Зейской ГЭС были в пределах 650–750 м3/с (110 % нормы). 

На начало июня водохранилище заполнено на 67 % полезного объёма. Сбросы 

Бурейской ГЭС – в пределах 600–700 м3/с, в отдельные дни – 900 м3/с. На 

начало июня водохранилище заполнено на 13 % полезного объёма. 

На начало июня на реках Амурской области сохранялась пониженная вод-

ность. Уровни воды были около нормы и ниже на 0,3–0,8 м, на реках Амур, 

Зея, Селемджа, Бурея – ниже на 1,0–2,8 м. 

Русловые запасы воды на конец мая ниже прошлогодних на 10–20 %. При 

сложившихся гидрометеорологических условиях уровни воды Амура в июне 

ожидались ниже средних многолетних значений на 1,5–2,8 м и ниже прошло-

годних на 0,5–1,5 м. За последние 10 лет такие низкие уровни на Амуре наблю-

дались в 2008, 2012 гг. 

В первой декаде июня погода в Приамурье формировалась преимуще-

ственно в тёплой воздушной массе. Среднесуточные температуры воздуха в 

центральных и западных районах были выше нормы на 1–3 оС, в восточных 

(за счёт влияния охотского антициклона) – около нормы. К концу декады сред-

несуточные температуры воздуха в центральных и западных районах были на 

3–6 оС ниже нормы. 
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Интенсивные дожди, ливни, местами с грозами отмечались 4–7 июня в 

зоне активных фронтальных разделов. Наибольшее количество осадков (в пре-

делах 20–40 мм или 70–100 % декадной нормы) выпало на Верхнем, Нижнем 

Амуре, в бассейне Зейского водохранилища, в бассейне реки Архара. На 

остальной территории осадки были на уровне 10–19 мм (40–60 % декадной 

нормы). 

Водность рек Амурской области в первой декаде июня была пониженной. 

Уровни воды были ниже нормы на 0,3–0,9 м, по рекам Амур, Зея, Селемджа, 

Бурея – ниже на 1,0–2,9 м. 

В связи с тем, что, характер погоды в летний сезон на территории Амур-

ской области определяется ярко выраженным барическим гребнем, обеспечи-

вая меридиональную циркуляцию атмосферы, над территорией области 

наблюдалась продолжительная активная циклоническая деятельность, выра-

жающаяся выпадением дождевых осадков различной интенсивности. 

Активная циклоническая деятельность и смещение по реке Амур гребня 

паводка с Забайкальского края, привели к повышенной водности на реках. При 

этом образовавшийся дождевой сток паводка на территории области характе-

ризовался неравномерностью, соответственно, уровни воды на разных реках и 

по различным гидрологическим постам характеризовались асинхронным хо-

дом. 

Несмотря на всю опасность складывающейся в летний период гидроме-

теорологической обстановки, при эффективном управлении чрезвычайными 

ситуациями и готовности всех уровней и видов систем Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, паводок 

2018 года не являлся выдающимся и крупномасштабным. 
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Одной из самых распространённых технологий жилищного строитель-

ства в настоящее время является технология монолитного домостроения. Суть 

данной технологии заключается в том, что каркасом будущего сооружения 

служит железобетон, а в качестве заполнения проёмов используются различ-

ные материалы, такие как газобетонные блоки, кирпич или стеновые панели. 

Стены при этом обязательно утепляются минераловатными плитами, которые 

также выполняют функцию шумоизоляции, и облицовываются. 

Несущую нагрузку в таких сооружениях несёт каркас из монолитного же-

лезобетона, который заливается непосредственно на строительной площадке 

возводимого дома. При этом возможно применение двух типов опалубки. 

Съёмная опалубка может быть выполнена из фанеры, дерева, пластика, ме-

талла [1]. После застывания бетонной смеси она демонтируется и использу-

ется для строительства следующего этажа. Несъёмная опалубка, например, из 

пенополистирола, становится частью конструкции и выполняет роль дополни-

тельного утеплителя (рис. 1). 

Немаловажным фактором при выборе данного варианта технологии стро-

ительства в городе Благовещенске и Амурской области является монолитность 

такой конструкции, так как отсутствие швов, стыков и соединений даёт хоро-

шую устойчивость сооружения к землетрясениям и наводнениям. Монолит-

ные здания можно возводить даже при отрицательных температурах, что 

также важно для климатических условий области. 

Рассматривая прочностные характеристики материалов, необходимо от-

метить, что монолитный железобетон со временем набирает прочность, что 
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даёт возможность увеличивать этажность домов. 
 

 
Рисунок 1 – Применение съёмной опалубки  

на объектах г. Благовещенска 
 
Данная технология строительства хороша в современных условиях ещё и 

тем, что позволяет создавать уникальные архитектурные решения, даёт воз-

можность придавать криволинейные формы. Отсутствие швов и стыков повы-

шает изоляционные и теплотехнические свойства, тем самым повышая энер-

гоэффективность сооружения, а высокое качество поверхностей потолков и 

стен сокращает затраты на внутреннюю отделку помещений. 

Крупные застройщики Амурской области при строительстве многоэтаж-

ных домов всё чаще останавливают свой выбор на технологии комбинирован-

ного типа строительства, в котором пространственным каркасом служит мо-

нолитный железобетон, а в качестве ограждающих конструкций применяется 

кирпич. Такая технология называется монолитно-кирпичной и является очень 
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перспективной, так как позволяет возводить дома быстро и качественно. В мо-

нолитно-кирпичной технологии за счёт быстрых темпов строительства снижа-

ется его стоимость (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Строительство монолитно-кирпичного жилого дома  

в 17 квартале г. Благовещенска (жилой комплекс «По улице Мухина») 
 

Монолитно-кирпичные многоэтажные дома по сравнению с другими 

имеют следующие преимущества: 

1. Способность монолитного железобетонного каркаса выдерживать ко-

лебания сейсмического характера. 

2. Экологичность используемых материалов. 

3. Разнообразие планировочных решений, возможность перепланировки 

без риска повреждения несущих элементов конструкций. 

4. Отсутствие швов и крайне редкое появление трещин. 

5. Снижение нагрузки на фундамент. 

6. Надёжная тепловая защита и шумоизоляция. 
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7. Энергоэффективность. 

8.  Высокая прочность и долговечность. 

9. Оптимальные показатели экономичности. 

Наряду с огромным количеством преимуществ монолитно-кирпичного 

домостроения, существует ряд недостатков [2], которые необходимо учиты-

вать застройщикам. Так как производственный цикл возведения монолитного 

каркаса сооружения на строительной площадке полностью ведётся под откры-

тым небом, климатические условия создают дополнительные трудности в про-

изводстве конструктивных элементов, увеличивая тем самым сроки строи-

тельства. 

Также при возведении зданий приходится использовать специальную тех-

нику, например, растворонасосы, бетономешалки, краны (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Строительство жилого комплекса  

в 232 квартале г. Благовещенска 
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Таким образом, возведение кирпично-монолитных домов на данный мо-

мент является самой эффективной, качественной и надёжной, а также перспек-

тивной технологией строительства. Монолитный каркас даёт возможность со-

здавать разнообразные планировки квартир, сокращает сроки строительства, а 

кирпичные стены обеспечивают дому надёжную морозостойкость и необходи-

мую тепло- и шумоизоляцию. Также за счёт быстрых темпов строительства 

снижается и его стоимость. 
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Аннотация. Установлена необходимость расширения перечня особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Амур-
ской области. Представлены результаты апробирования методики по выделе-
нию особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на террито-
рии Белогорского муниципального образования. Выделены особо ценные 
продуктивные сельскохозяйственные угодья по основным критериям: земли 
с превышавшей кадастровой стоимостью на 50 % от среднего в муниципаль-
ном образовании, расположенные на почвенных угодьях с процентом покры-
тия более 70 % на пойменно-луговых почвенных разновидностях. 
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Abstract. The necessity of expanding the list of especially valuable productive 

agricultural lands on the territory of the Amur region has been established. The re-
sults of testing the methodology for the allocation of particularly valuable productive 
agricultural land on the territory of the Belogorsky municipal formation are pre-
sented. Particularly valuable productive agricultural lands were identified according 
to the main criteria: lands with a cadastral value exceeding 50 % of the average in 
municipal formation, located on soil lands with a coverage percentage of more 70 % 
on floodplain-meadow soil varieties. 
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ciency 
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Земля – основа всех процессов жизнедеятельности общества. Необхо-

димо сделать акцент на том, что сельскохозяйственные угодья являются не 

только инструментом для получения продукции, а также выступают как пред-

мет товарного обмена и являются продуктом труда, что характеризует их эко-

номическую, экологическую и социальную ценность. Исходя из этого, к особо 

ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям рекомендуется отно-

сить пашню, многолетние насаждения, пастбища и сенокосы с высоким уров-

нем плодородия. 

На основании Постановления Губернатора Амурской области от 

31.08.2012 № 368 были проанализированы характеристики, влияющие на цен-

ность продуктивности земельных участков [1]. Рассмотрено 19 объектов не-

движимости в разных муниципальных образованиях области, что позволило 

чётко определить адресные характеристики, кадастровые номера, площади, а 

mailto:epop76@mail.ru
mailto:jarikova.ira2018@yandex.ru
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также стоимость. Выявлено, что у всех земельных участков, кроме одного с 

кадастровым номером 28:17:000000:17, границы были установлены согласно 

земельному законодательству. Девять участков располагаются на почвах лу-

гово-черноземовидных Амурских прерий, которые составляют 2,6 % от пло-

щади почв Амурской области (табл. 1) и характеризуются возможностью ин-

тенсивного использования (пригодны под все сельскохозяйственные куль-

туры, возделываемые в области). 
 
Таблица 1 – Перечень структуры и почвенной разновидности (фрагмент) 

Кадастровый  
номер Структура Удельный 

вес, % 
Почвенная  

разновидность 

Вид 
разрешённого 
использования 

28:25:010747:2 итого площадь участка 100,00 

лугово- 
черноземовидные 
Амурских прерий 

для производства 
продукции 
сельского 
хозяйства 

28:25:010747:2 пашня 94,12 
28:25:010747:2 сенокос 2,77 
28:25:010747:2 пастбища 0,00 
28:25:010747:2 залежь 0,00 

28:25:010747:2 несельскохозяйственные 
угодья 3,11 

28:25:000000:1514 итого площадь участка 100,00 

пойменные  
луговые 

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства 

28:25:000000:1514 пашня 75,99 
28:25:000000:1514 сенокос 4,49 
28:25:000000:1514 пастбища 5,30 
28:25:000000:1514 залежь 0,50 

28:25:000000:1514 несельскохозяйственные 
угодья 13,72 

28:14:011205:1 итого площадь участка 100,00 

торфяные  
болотные  

переходные 

для проведения 
научных  

исследований 

28:14:011205:1 пашня 100,00 
28:14:011205:1 сенокос 0,00 
28:14:011205:1 пастбища 0,00 
28:14:011205:1 залежь 0,00 

28:14:011205:1 несельскохозяйственные 
угодья 0,00 

 
Состав почв отличается. Пастбища и пашня составляют разный процент, 

а также имеются несельскохозяйственные угодья в границах используемого 

земельного участка. Земельные участки с номерами 28:25:000000:1514, 

28:13:022101:1, 28:17:000000:17 располагаются на почвах хорошего качества, 
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пойменно-луговые, состав почв преимущественно пахотный (более 70 % 

пашня).  

Два участка 28:14:011205:1, 28:21:010503:24 имеют торфяные болотные 

переходные, бурые лесные, слабо ненасыщенные оподзоленные (буроземы 

слабо ненасыщенные оподзоленные), почвенные разновидности которых ха-

рактеризуются качеством ниже среднего. Состав угодий – пашня [2]. Кадаст-

ровые стоимости данных участков не превышают пятидесяти процентов от 

средней в муниципальных районах, на которых располагаются. 

В этой связи, можно сделать вывод, что не все заявленные участки отно-

сятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, следо-

вательно, данный перечень можно значительно расширить. 

Далее нами сделана попытка выделения особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий на примере Белогорского муниципального 

округа. В результате обработки данных о почвенном составе земель был сфор-

мирован графический слой «Почв_состав» (рис. 1). 

Обработанная графическая информация по почвенным разновидностям 

муниципального образования Белогорского округа позволила выполнить аг-

ропроизводственную группировку почв (табл. 2). В результате анализа кадаст-

ровой стоимости установлено, что самые дорогие земельные участки отно-

сятся к первой группе пригодности земель для использования в сельском хо-

зяйстве; к высокопродуктивным и продуктивным сельскохозяйственным уго-

дьям. Следовательно, на территории Белогорского муниципального округа по 

установленным критериям можно выделить, как особо ценные, так и ценные 

сельскохозяйственные угодья. 

На основе справочно-информационного ресурса «Публичная кадастровая 

карта» были выделены 4 443 земельных участка Белогорского муниципаль-

ного округа с категорией земель сельскохозяйственного назначения. 
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Рисунок 1 – Почвенный состав земель  

Белогорского муниципального образования 
 

Таблица 2 – Агропроизводственные группы почв Белогорского округа 

Номер Название почв,  
входящих в группу 

Возможность интенсивного  
использования (пригодность под  
сельскохозяйственные культуры) 

I пойменно-луговые 
почвы хорошего качества под пашню;  

пригодны под все сельскохозяйственные  
культуры, возделываемые в области 

II лугово-черноземовидные  
Амурских прерий 

почвы среднего качества под пашню;  
пригодны под все сельскохозяйственные  

культуры, возделываемые в области 

III 

бурые лесные слабо  
ненасыщенные оподзоленные  

(буроземы слабо  
ненасыщенные оподзоленные) 

почвы ниже среднего качества под пашню;  
при необходимости под луга и пастбища 

 



Строительство и природообустройство 
 

372 
 

Продолжение таблицы 2 

Номер Название почв,  
входящих в группу 

Возможность интенсивного  
использования (пригодность под  
сельскохозяйственные культуры) 

IV 
луговые дифференцированные 

(в том числе осолоделые);  
лугово-болотные 

почвы среднего качества под кормовые угодья 

V торфяные болотные переходные почвы ниже среднего качества  
под кормовые угодья 

VI 
дерново-подзолистые;  

дерново-подзолисто-глеевые; 
торфяно- и торфянисто глеевые 

почвы несельскохозяйственные,  
использованные под лесом, болотами и т. д. 

 
Для определения кадастровой стоимости земель категории сельскохозяй-

ственного использования мы руководствовались методическими указаниями о 

государственной кадастровой оценке, согласно которым весь перечень де-

лится на сегменты, и определение кадастровой стоимости объекта недвижи-

мости осуществляется на основе определённых (установленных) для него ви-

дов использования, который позволяет применять его наиболее эффективно, 

что приводит к максимизации стоимости. 

Проанализировав отчёт 02-2020-ЗСХН Центра государственной кадаст-

ровой оценки Амурской области, определено что при обработке перечня 

наполняемость сегментов в Белогорском округе составила 1, 4, 5, 6, 12 и 13 

сегмент (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Средние значения удельного показателя кадастровой стоимости в разрезе 
сегментов по Белогорскому округу (фрагмент) 

В рублях на один квадратный метр 

Округ сегмент 
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

Белогорский 1,34 – 82,29 9,27 22,49 – – – – 1,10 74,17 
 

Распределение средней кадастровой стоимости выглядит следующим об-

разом: 4 сегмент (предпринимательство) – 82,29 руб./м2; 13 сегмент (садовод-

ство и огородничество, малоэтажная жилая застройка) – 74,17 руб./м2; 6 сег-

мент (производственная деятельность) – 22,49 руб./м2; 5 сегмент (отдых, ре-

креация) – 9,27 руб./м2; 1 сегмент (сельскохозяйственное использование) – 
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1,34 руб./м2; 12 сегмент (специальное, ритуальное использование, запас) с са-

мой низкой средней кадастровой стоимостью – 1,1 руб./м2.  

На основании расчётов и выделения ряда факторов, влияющих на кадаст-

ровую стоимость, мы с уверенностью можем ориентироваться на итоговую 

стоимость, так как она включает в себя все проработанные характеристики для 

определения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

Методом индивидуального расчёта была установлена кадастровая стои-

мость у 888 участков (минимальный удельный показатель – 0,54 руб./м2, мак-

симальный – 1,8 руб./м2 и средний – 1,17 руб./м2). Методом массового расчёта 

было рассчитано 242 участка Белогорского муниципального района в сегменте 

оценочной группы 1 – сельскохозяйственное использование. 

В результате установлено, что земельные участки, стоимость которых 

выше 1,77 руб./м2 можно отнести к особо ценным сельскохозяйственным уго-

дьям. Расчётами установлены 19 участков с удельным показателем кадастро-

вой стоимости 1,77 руб./м2, из них 16 участков располагаются от 96 до 100 % 

площади на пахотных угодьях, остальные 3 участка имеют от 63 до 72,42 % 

доли площади. Общая площадь всех участков составляет 6 302 924 м2. Виды 

разрешённого использования у 17 участков соответствуют сельскохозяйствен-

ному производству, остальные два – сельскохозяйственному использованию. 

Проанализировав полученные данные, была подготовлена графическая ин-

формация в разрезе типов почв, где отображены земельные участки, рассматри-

ваемые как особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья (рис. 2). 

Проведение землеустроительных работ на территории Белогорского му-

ниципального округа ведёт к обеспечению повышения эффективности исполь-

зования земель, созданию условий для увеличения социального, инвестицион-

ного и производительного потенциала земли, превращения её в мощный само-

стоятельный фактор экономического роста, за счёт которого будет обеспечено 

высокоэффективное устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
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территорий и решение природоохранных проблем. 
 

 

 
Рисунок 2 – Особо ценные продуктивные  

сельскохозяйственные угодья на почвенном составе земель  
Белогорского муниципального округа Амурской области 
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С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон «О государ-

ственной регистрации недвижимости» (далее – закон). С его введением воз-

никла необходимость в разработке инструмента последовательного осуществ-

ления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации 

прав на недвижимость. Благодаря характерным особенностям регистрации 

прав и кадастрового учёта имущества была создана Федеральная государ-

ственная информационная система ведения Единого государственного ре-

естра недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН) [1]. 

ФГИС ЕГРН интегрировала данные из Государственного кадастра объек-

тов недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в единый информационный ресурс. На сегодняш-

ний день ФГИС ЕГРН считается сводом систематизированных сведений об 

учтённом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, ос-

нованиях возникновениях (приобретения) права, правообладателях и иных 
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предусмотренных законодательством сведениях. 

Вместе с тем, основным изменением новой информационной системы в 

сравнении с действовавшей до её введения является то, что информационное 

взаимодействие ФГИС ЕГРН и иных информационных систем будет осу-

ществляться с применением единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия [2]. 

На основании исследуемого материала, нами установлено, что самая зна-

чимая проблема, связанная с внедрением ФГИС ЕГРН в Амурской области, 

заключается в недостоверности предоставляемой (имеющейся в едином ре-

естре) информации об объектах недвижимости. Она возникла в результате вы-

грузки информации об объектах недвижимости из ранее использованной про-

граммы, когда выгружаемые объекты получили название «актуальные неза-

свидетельствованные». 

В результате выгрузки сведений в отношении земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории Амурской 

области, была получена следующая информация. Так, у 48,2 % земельных 

участков, состоящих на государственном кадастровом учёте в сведениях ре-

естра содержатся ошибки (или информация из предыдущей системы мигриро-

вала некорректно), и 52,1 % объектов капитального строительства содержат не 

актуальную информацию. В отношении данных объектов необходимо прове-

сти мероприятия по повышению достоверности информации, содержащейся в 

ФГИС ЕГРН.  

Данные ошибки относятся к ошибкам, возникшим при расширении функ-

циональности системы [3]. Для того, чтобы их исправить, необходимо создать 

программу, которая будет по определённому условию (например, по кадаст-

ровому номеру, площади или адресу) выявлять совпадающие объекты, и авто-
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матически заменять информацию о таких объектах на достоверную. Подго-

товка выборки ошибок будет осуществляться как с использованием стандарт-

ных средств, так и посредством создания различных скриптов на языке про-

граммирования Structured Query Language (SQL). Также, данная программа 

сможет устранять технические и реестровые ошибки, которые не относятся к 

«неисправимым», устранять дублируемые сведения. Таким образом, она смо-

жет одновременно решить сразу несколько актуальных проблем. 

Рассмотрим работу предложенной программы на примере «неисправи-

мых» технических и реестровых ошибок. Всё осложняется тем, что реестровые 

и технические ошибки обнаруживаются регистраторами в ходе текущей ра-

боты, либо сам гражданин обращается с заявлением в уполномоченный орган 

для исправления обнаруженной им лично ошибки. 

Статус «неисправимая» присваивается ошибке в том случае, если предо-

ставленных документов или действий заинтересованного лица или специали-

ста недостаточно для её исправления. Мы полагаем, что решить проблемный 

вопрос возможно за счёт дополнительного финансирования со стороны Пра-

вительства РФ, которое позволит увеличить штат учётчиков и регистраторов, 

и приобрести для каждого электронные подписи. На основе увеличения чис-

ленности сотрудников можно будет в разы сократить сроки исправления оши-

бок. В случае неисправимости ошибки можно разделить между сотрудниками, 

в результате чего будут проведены их тщательный анализ и исправление. 

Согласно ст. 27 закона при осуществлении государственного кадастро-

вого учёта или государственной регистрации прав отказывается по заключе-

нию государственного регистратора в том случае, если в течение срока при-

остановления не были устранены причины, препятствующие осуществлению 

такого учёта или регистрации. Наряду с этим, в соответствии со ст. 26 закона, 

срок приостановления государственного кадастрового учёта или государ-

ственной регистрации прав установлен от одного до трёх месяцев [1]. 
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При этом есть случаи, при которых причины для приостановки не могут 

быть устранены, например, при поступлении документов об аресте (запрете) в 

отношении прав должника на имущество, которое не принадлежит данному 

должнику. Также, по причине отсутствия в законодательстве причин для от-

каза или возврата документов, в ФГИС ЕГРН тоже будет отсутствовать «ак-

тивная» кнопка для завершения такой заявки. Таким образом, данная заявка 

будет зависать во ФГИС ЕГРН, тем самым ухудшая показатели сотрудника в 

отчёте «мониторинг оказания государственных услуг» [3]. 

В данном случае необходимо предусмотреть новые положения закона, и 

в дальнейшем разработчикам необходимо создать новые вкладки и «актив-

ные» кнопки, нажимая на которые специалист сможет выбрать подходящий 

пункт для отказа или возврата документов. 

Заслуживает рассмотрения выгрузка сведений (скриптов) из витрины ка-

дастровой палаты в виде таблиц, в которых должна содержаться детальная ин-

формация об объектах недвижимости. Так как недостоверная информация с 

помощью программы будет автоматически заменяться на верную, и недоста-

ющая информация будет дополняться, а на исправление сложных реестровых 

и технических ошибок будут выделены отдельные трудовые ресурсы, скрипты 

будут постепенно актуализироваться. Таким образом, проблема с недостовер-

ностью выгрузки будет решена также за счёт программы. 

Проблема с зависанием ФГИС ЕГРН требует вмешательства со стороны 

компьютерных инженеров, обладающих соответствующим опытом работы в 

области электротехники, программного обеспечения и объединения аппа-

ратно-программного обеспечения. 

ФГИС ЕГРН представляет собой систему хранения информации о милли-

онах объектах недвижимого имущества, расположенных по всей Российской 

Федерации, а не только на территории Амурской области. Серверы хранения 
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данных просто не справляются со своей задачей, из-за этого и начинается мед-

ленная загрузка информации. Таким образом, чтобы ФГИС ЕГРН функциони-

ровала корректно, необходимо оснастить её дополнительными серверами.  

В процессе эксплуатации ФГИС ЕГРН ряд важных проблем был решён, 

но тем не менее ряд уязвимых мест всё же сохранился. Оперативное устране-

ние представленных проблем и решение установленных задач позволит со-

здать единую учётно-регистрационную систему в сфере кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав и сделок, сформировать полную и досто-

верную налогооблагаемую базу, повысить качество предоставления гражда-

нам и юридическим лицам государственных услуг в указанной сфере. 
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Аннотация. Проведён анализ расчёта каркаса здания на прогрессирую-

щее обрушение. Выполнено два варианта расчета: без учёта работы монолит-
ной плиты-распорки, и с учётом её работы. Расчёт выполнен с использова-
нием программного продукта ЛИРА-САПР. Выявлено изменение усилий и 
перемещений для исследуемых вариантов. Предложены рекомендации для 
реконструкции зданий подобного типа. 

Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, расчёт, каркас здания, 
внутренние усилия, перемещения, колонны, ригели, реконструкция 

Для цитирования: Туров А. И. Расчёт на прогрессирующее обрушение 
здания существующего терминала внутренних авиалиний г. Благовещенска // 
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щенск : Дальневосточный ГАУ, 2022. С. 383–390. 
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Abstract. The analysis of the calculation of the building frame for progressive 

collapse is carried out. Two calculation options were performed: without taking into 
account the work of the monolithic spacer plate, and taking into account the work of 
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lation of the progressive collapse of the building of the existing domestic airlines 
terminal of Blagoveshchensk]. Proceedings from Agro-industrial complex: prob-
lems and prospects of development: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya kon-
ferenciya (20–21 aprelya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Confer-
ence. (PP. 383–390), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj 
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Выполнено обследование несущих конструкций реконструируемого зда-

ния существующего терминала внутренних авиалиний под терминал междуна-

родных линий на 200 пассажиров в час в аэропорту г. Благовещенска. Здание 

смешанного типа из железобетона, изготовляемого в построечных условиях. 

Здание трёхэтажное, с подвалом и размерами в плане 43,2×18 м (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид здания аэропорта 

 
Фундаменты под крайние колонны – монолитная лента шириной 600 мм 

с уширенной нижней частью 2,6 м, высотой 400 мм. Фундаменты под колонны 

стаканного типа с размерами подошвы 2,6×2,6 м. Низ подошвы фундаментов 

на отметке 3.900. 

Колонны железобетонные сечением 400×400 мм с опорными выступами 

150×150×200 мм для опирания ригелей. Бетон колонн класса В20.  Армирова-

ние 4-мя продольными стержнями Ø 16A-II, хомуты Ø 8A-I, шаг 200 мм. 
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Ригели сборные железобетонные с подрезкой, прямоугольные, размером 

400×450 мм, армируются 4-мя каркасами. Нижняя арматура Ø 16A-III, верхняя 

Ø 12А-II, поперечные стержни Ø 8A-I, шаг 200 мм. Бетон ригелей класса В25.  

Плиты сборные железобетонные с круглыми пустотами, высотой 220 мм, 

размером в плане 1580×5860 мм. Бетон класса В25, армирование напряжённой 

арматурой 5Ø16A-IIIв по серии ИИ 03-02. Колонны объединялись монолит-

ными плитами-распорками (перпендикулярно ригелям) на ширину колонн. 

Сечение распорок 400×220 мм. Кирпичная кладка выполнена из силикатного 

кирпича марки 100 на растворе марки М50. 

Расчёт выполнен в программном комплексе ЛИРА-САПР, позволяющей 

учитывать физическую и геометрическую нелинейность работы конструкций 

(рис. 2). При выполнении поверочного расчёта существующего здания на про-

грессирующее обрушение вводилась информация, полученная в результате 

обследования здания терминала. Армирование плит, колонн, балок задавалось 

по результатам обследования конструкций. 
 

 
Рисунок 2 – Расчёт здания на прогрессирующее разрушение 
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Нагрузки принимались нормативные постоянные и нормативные времен-

ные длительные [1]. Характеристики бетона и арматуры были взяты по норма-

тивным значениям [2]. 

Колонны и балки моделировались специальными универсальными стерж-

невыми конечными элементами с учётом физической и геометрической нели-

нейности КЭ 410. Плиты моделировались КЭ 444. 

Результаты физически нелинейного расчёта наиболее точно показывают 

работу конструкции при возникновении «запроектных» нагрузок [3]. 

Для задания жёсткостей элементам с учётом физической и геометриче-

ской нелинейности указываются следующие параметры материала: 

1) основной материал: закон нелинейного деформирования – 21 (норма-

тивная прочность); класс бетона – B20 / B25; тип бетона – ТБ; 

2) армирующий материал: закон нелинейного деформирования – 15. 

В нелинейной постановке загружения заданы следующим образом: пер-

вое загружение моделирует все постоянные и длительные нагрузки с их нор-

мативными значениями; второе загружение учитывает коэффициент динамич-

ности. Для этого в верхний узел разрушенной колонны приложено усилие, со-

ставляющее определённую часть от усилия в этой колонне, возникающего при 

действии нагрузок из первого загружения. С учётом, что γд = 1,05, усилие было 

принято равным одной тонн-силе для всех моделей.  

С помощью «Монтажных таблиц» моделируются стадии обрушения. 

Формируется две стадии: в первую входят все элементы конструкции без ис-

ключения; во второй в качестве демонтируемого элемента принимается разру-

шаемая колонна. Для выполнения нелинейного расчёта системы с учётом про-

цесса монтажа задавалось количество нелинейных загружений, равное коли-

честву стадий монтажа. Метод расчёта принимался «простой шаговый». Шаги 

равномерные, количество шагов – 10. Для второго нелинейного загружения 

учитывалась предыстория нагружения. 
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Для анализа сопротивления здания прогрессирующему разрушению было 

выбрано семь наиболее опасных сценариев возникновения разрушения: 

1–3. Удаление колонны в осях Б-8 (на 1 этаже, на 2 этаже, на 3 этаже). 

4–7. Удаление колонны в осях В-2 (в подвале, на 1– 3 этажах). 

Рассматривались два варианта расчёта конструкций: без учёта работы мо-

нолитных плит-распорок, и с учётом работы плит-распорок в уровне плит. 

По приведённым результатам анализа можно сделать вывод, что наибо-

лее опасным является удаление колонны В-2 в подвале и колонны Б-8 на пер-

вом этаже (табл. 1, 2). 

В конструкции имеют место большие прогибы (порядка 150–200 мм для 

первого случая расчёта, и 40–50 мм для случая расчёта с учётом включения в 

работу монолитных плит-распорок), трещины и пластические шарниры. 
 
Таблица 1 – Проверка прочности и устойчивости колонн здания на прогрессирующее 
обрушение, с учётом работы монолитных плит-распорок 

Удаляемая 
колонна Этаж Перемещения, 

(Z) мм 

Колонна (проверка 
прочности) 

сжатие 
(рядом стоящая 

колонна), тс 

растяжение 
над колонной, 

тс  

Б-8 1 45 
–101 <243 
условие  

выполняется 

+22 <24 
условие  

выполняется 

Б-8 2 39 
–99 <243 
условие  

выполняется 

+13 <24 
условие  

выполняется 

Б-8 3 33 
–97 <243 
условие  

выполняется 
– 

В-2 подвал 51 
–104 <243 
условие  

выполняется 

+7,8 <24 
условие  

выполняется 

В-2 1 48 
–90 <243 
условие  

выполняется 

+7,2 <24 
условие  

выполняется 

В-2 2 41 
–80 <243 
условие  

выполняется 

+5,3 <24 
условие  

выполняется 

В-2 3 34 
75 <243 
условие  

выполняется 
– 
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Таблица 2 – Проверка прочности и устойчивости ригелей здания на прогрессирующее 
обрушение, с учётом работы монолитных плит-распорок 

Удаляемая 
колонна Этаж Перемещения, 

мм 

Ригель (проверка прочности) 

растяжение 
2-х сварных 

швов, тс 

растяжение 
ригеля, тс 

сжатие 
сечения 
ригеля 

прочность 
наклонного 
сечения, тс усилия 

М; N 
K за-
паса 

Б-8 1 45 
13 <31,5 
условие 

выполняется 

13 <45,7 
условие 

выполняется 

9,9; –22 1,51 14 <42,2 
условие 

выполняется 12; –24 2,11 

Б-8 2 39 
9,1 <31,5 
условие 

выполняется 

9,1 <45,7 
условие 

выполняется 

11; –21 1,51 12 <42,2 
условие 

выполняется 8,7; –16 2,01 

Б-8 3 33 
6,3 <31,5 
условие 

выполняется 

6,3 <45,7 
условие 

выполняется 

9,1; –16 1,151 25 <42,2 
условие 

выполняется 7,8; –38 3,401 

В-2 под-
вал 51 

13 <31,5 
условие 

выполняется 

13 <45,7 
условие 

выполняется 

12; –20 1,301 14 <42,2 
условие 

выполняется 13; –19 1,251 

В-2 1 48 
10,1 <31,5 
условие 

выполняется 

10,1 <45,7 
условие 

выполняется 

12; –21 1,301 14 <42,2 
условие 

выполняется 13; –39 
11; –18 1,351 

В-2 2 41 
8,6 <31,5 
условие 

выполняется 

8,6 <45,7 
условие 

выполняется 

9; –17 1,501 12 <42,2 
условие 

выполняется 10; –17 1,751 

В-2 3 34 
6,2 <31,5 
условие 

выполняется 

6,2 <45,7 
условие 

выполняется 

7,1; –9,2 1,651 9 <42,2 
условие 

выполняется 7,6; –8 1,951 

1 Выполняется. 
 

В первом случае, прогрессирующее обрушение конструкции происходит 

в четырёх ситуациях из-за разрушения сварных швов стыка ригеля с колонной.  

Во втором случае прогрессирующее обрушение конструкций не происходит 

ни в одной, из указанных в таблице ситуаций. 

Результатом расчёта являются усилия, напряжения и перемещения на 

каждом из этапов приложения нагрузки, картины трещин в стенах и плитах, 

места образования пластических шарниров, информация об элементах, разру-

шающихся в первую очередь. Также имеется возможность определить 

нагрузку, при которой разрушается первый элемент конструкции и по ней су-

дить об имеющихся запасах по несущей способности. 
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Рисунок 3 – Вертикальное перемещение конструкций  

по оси Z (убрана колонна в осях В-2) 

 
Рисунок 4 – Продольные усилия N в колоннах и ригелях (колонна В-2) 
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Изополя перемещений по Z и усилия в колоннах и ригелях представлены 

на рисунках 3, 4. 

Таким образом, учёт монолитных плит-распорок на прогрессирующее 

обрушение выявил уменьшение вертикальных перемещений конструкций, в ме-

сте изъятой колонны в четыре раза, растягивающих усилий в ригелях и свар-

ных швах – в три раза. Усилия в рядом стоящих сжатых колоннах уменьши-

лись на 16 %. 

Таким образом, конструкции здания (стыки ригеля с колонной) удовле-

творяют требованиям прочности и устойчивости при прогрессирующем об-

рушении здания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются малые архитектурные формы 

как важные составляющие ландшафтного дизайна. Исследованы различные 
архитектурные формы с растениями и без них в городе Уфа. Сделан вывод о 
значимости малых архитектурных форм. 
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Abstract. The article considers small architectural forms as important compo-

nents of landscape design. Various architectural forms with and without plants in the 
city of Ufa have been studied. The conclusion is made about the importance of small 
architectural forms. 
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Малые архитектурные формы выполняют одну из важнейших ролей в са-

дово-парковом ландшафте. Они создают общую композицию архитектурного 

ансамбля и могут представлять не обязательно один элемент, но и сложные 

композиции [1]. 

Цель работы – рассмотреть малые архитектурные формы Уфы, оценить 

их важность и объективность. 

В Уфе малые архитектурные формы есть и с растениями,  и без растений. 

Наибольшей популярностью в современное время пользуются беседки, мо-

стики и скамейки в самых разных и необыкновенных формах. Обычный вид 

данных форм человеческому глазу уже привычен и не особо интересен, по-

этому ландшафтные архитекторы нашли решение данной проблеме. 

Новых парков в Уфе не появлялось уже около 15 лет, поэтому для их стро-

ительства необходим был свежий взгляд. Применение нового стиля в создании 

Мега-парка стало свежей идеей и привнесло в город яркие и сочные краски 

(рис. 1). 

Многообразие форм и разновидностей малых архитектурных форм стало 

причиной их разделения на виды и подвиды [2]. Декоративные элементы при-

сутствуют в ландшафтном дизайне парков и скверов города Уфы довольно ча-

сто. Например, искусственный пруд в Мега-парке. Также достаточно элемен-

тов, выступающих в качестве декора и выполняющих ещё и практическую 

пользу. Например, беседки и скамьи в парке Салавата Юлаева, или мангальная 

зона в парке лесоводов (рис. 2). 

Тема экологии и экологически чистых объектов архитектуры всё больше 
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и больше набирает популярность. На территории города Уфы можно встретить 

скамейки, сделанные полностью из переработанного пластика и полиэтилено-

вых пакетов. Такая уличная мебель целиком и полностью может заменить из-

делия из дерева или металла. Завод Умная SREDA изготавливает такие пред-

меты не только для парков городского пользования, но и для частных клиен-

тов. 
 

 
Рисунок 1 – Мега-парк 

 
Такие поистине удивительные скамейки состоят из 80 кг песка, 345 м 

стретч-плёнки и 40 кг пластика [3]. Две скамейки могут помочь сберечь одно 

большое дерево. По этой причине правительство Республики Башкортостан 

направляет большие средства для финансирования именно таких проектов, ко-

торые помогают не только сохранить природу, но и из переработанных твёр-

дых коммунальных отходов создать малые архитектурные формы (рис. 3). 

Особенной популярностью в Уфе пользуются различные архитектурные 
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формы с использованием растений и зелёных насаждений. Одна из них – па-

мятник Бурзянской пчеле. Каждый год её засаживают яркими жёлтыми цве-

тами, как символ медоносного края. Сам проект в стиле городской скульптуры 

был разработан голландскими мастерами (рис. 4) [4]. 
 

 
Рисунок 2 – Беседка в парке имени Салавата Юлаева 

 
Малые архитектурные формы выполняют и с помощью камня, делая при 

этом различные лестницы, фонтаны, мостики. Но в последнее время популяр-

ность набирают перголы. 

Данный вид не так давно вошёл в ландшафтный дизайн Уфы. Поэтому 

этот вид архитектурного оформления вызывает восхищение. Пергола не 

только подчёркивает стиль, но и очень аккуратно оформляет аллеи. Пока что 

перголы устанавливают на территориях частных садов и коттеджей. Но со вре-

менем они покорят и парки, и сады, и скверы Уфы. 

Несмотря на разнообразие малых архитектурных форм, на территории 
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столицы они только начинают покорять земельные участки. Необходимо вы-

делять как можно больше средств на финансирование экологических проектов 

и на природоохранное благоустройство новых жилищных комплексов. Изде-

лия из экологически чистых и безопасных материалов не только полезны для 

природы, но и приносят эстетическое, моральное удовлетворение человеку [5]. 
 

 
Рисунок 3 – Экологичные скамейки от производителя Умная SREDA 

 
Рисунок 4 – Памятник бурзянской пчеле на Телецентре 

Помимо таких проектов, необходимо менять стиль оформления самих 
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элементов малых форм. Оформление парка в жанре хайтека внесёт изюминку 

в общий облик города. Этот стиль быстро покорит сердца и разум людей, ведь 

они смогут наслаждаться природой и отдыхать на благоустроенных террито-

риях с полным чувством удовлетворения. 

Таким образом, малые архитектурные формы являются неотъемлемой и 

важной частью ландшафтного дизайна любого парка или сквера. Особенности 

их исполнения зависят от вида и назначения земельного участка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правила содержания элементов 

ландшафтной архитектуры. Дана оценка охране объектов ландшафтного ди-
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На территории Российской Федерации в отношении нарушения правил 

содержания и охраны объектов ландшафта существуют нормативно-правовые 

акты. Защита таких элементов дизайна важна не только с эстетической сто-

роны, но и с законодательной стороны.  

Цель работы заключается в рассмотрении правил содержания парков и 

зелёных участков города Уфы, а также в оценке уровня охраны и защиты таких 

объектов. 

Основные правила содержания и охраны объектов ландшафтной архитек-

туры на территории Российской Федерации в настоящее время должны опре-

деляться директивно-нормативными материалами. В крупных городах России 

эксплуатирующими организациями осуществляется практика мониторинга со-

стояния всех элементов благоустройства и озеленения на объектах. Монито-

ринг заключается в постоянном отслеживании их состояния и принятия необ-

ходимых мер по предотвращению или устранению какого-либо ущерба [1]. 

В основу мониторинга положен общий, частичный или поквартальный 

осмотр объектов озеленения. При общем осмотре объекты обследуются вес-

ной и осенью, проверяется их готовность к эксплуатации в зимних условиях. 

Поквартальный мониторинг направлен на определение состояния объекта или 

его части с целью оценки деятельности эксплуатирующих служб и постановки 

задач по улучшению работы [2]. 

Чрезвычайный осмотр обусловливается резким изменением условий экс-

плуатации из-за стихийных бедствий или технических причин (прокладка 

коммуникаций, самовольное уничтожение зелёных насаждений). 
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Абсолютно для каждого осмотра назначают действующую комиссию. В 

её состав кроме инженеров эксплуатируемых служб привлекаются представи-

тели общественных организаций и предприятий садово-паркового хозяйства. 

На территории парков и скверов Уфы в состав комиссии входят представители 

муниципального учреждения Горзеленхоз. 

В Уфе все объекты в зависимости от их назначения делятся на классы: 

1. Объекты городского назначения – проспекты, улицы. 

2. Объекты районного значения – парки, сады, бульвары. 

3. Объекты местного значения – сады микрорайонов, внутриквартальное 

озеленение. 

4. Ландшафтные исторические парки. 

5. Лесопарки и пригородная лесопарковая зона. 

По уровню содержания озеленённые территории столицы подразделя-

ются на три группы: 

1. Территории площадей, памятники садово-паркового искусства. 

2. Территории в жилых районах. 

3. Территории жилой и промышленной застройки. 

На всех открытых для посещения объектах в любое время года должны 

поддерживаться чистота и порядок. Владельцы и арендаторы строений, соору-

жений и торговых точек на территории садов, парков, скверов должны произ-

водить уборку территории на расстоянии 5 м вокруг своего владения. 

В охрану и защиту объектов ландшафтной архитектуры Уфы входят сле-

дующие позиции: 

1. Запрещено повреждать зелёные насаждения. 

2. Нельзя ходить по газонам и выгуливать там собак. 

3. Не разрешается складировать мусор и прочие предметы на озеленённой 

территории. 
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4. Запрещено складировать снег и сколотый лёд с примесью песка и хло-

ридов на территории парка или сквера. 

5. Не разрешается устраивать стоянки транспорта (автомобили, мото-

циклы, мопеды). 

6. Запрещается разжигать костры, нарушать правила противопожарной 

безопасности. 

7. Нельзя ловить и стрелять птиц и животных. 

Наиболее распространённый вид нарушения в Уфе – выгул собак и дру-

гих домашних питомцев по газонам. С развитием социальных сетей население 

крупных городов стало заводить себе в качестве домашнего друга самых раз-

ных животных – кролики, козы, лисы, еноты. И абсолютно всех люди выгули-

вают на газонах общественного пользования (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Знак, запрещающий выгул собак 

 
Следующий пункт нарушений, который не отстаёт по популярности – 

кормление уток и лебедей в парке имени Аксакова. Птицы не реагируют уже 

на то, как люди кидают прямо в озеро хлеб и прочие продукты питания. Зато 

на это кормление очень активно реагируют голуби. Как известно, данный вид 

птиц является разносчиком различных инфекций. 
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Остатки пищи остаются на поверхности озера, а затем гниют и портят 

внешний вид ландшафта (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Кормление лебедей в парке имени Аксакова 

 
Несмотря на всю строгость ограничений в Уфе не хватает проверок, вер-

нее их качества. Зачастую, комиссия просто мельком просматривает террито-

рию ландшафта и не придаёт особого значения самому видимому. Также необ-

ходимо добавить знаки, ограничивающие выгул не только собак, но и других 

животных. 

В парках Уфы необходимо побольше установить специальных урн для 

раздельного сбора мусора и наладить постоянный контроль, чтобы не было 

несанкционированных свалок. 
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Аннотация. Строительное производство является мощным фактором 

воздействия на окружающую природную среду. Этапы строительного произ-
водства содержат многообразные по характеру антропогенные воздействия. 
В статье рассмотрены основные виды строительных работ и их негативное 
влияние на окружающую среду при выполнении работ по дноуглублению и 
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Abstract. Construction production is a powerful factor influencing the environ-

ment. Stages of construction production contain diverse anthropogenic impacts. The 
article discusses the main types of construction work and their negative impact on 
the environment when performing work on dredging and clearing the riverbed. 
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В настоящее время тема обострения экологических проблем в строитель-

ном производстве весьма актуальна. В связи с этим, при планировании, орга-

низации и управлении строительной деятельностью необходимо учитывать за-

просы охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 

Выполнение этих основных требований сможет обеспечить установленные 

нормативы качества природной среды в строительстве. 

Целью исследования является оценка влияния строительных работ на 

окружающую природную среду. Данные этой оценки ложатся в основу разра-

ботки природоохранных мероприятий. Основными задачами стали проведе-

ние анализа строительных процессов, проявляющих отрицательное действие 

и выявление периодов, и тех видов работ, которые оказывают наибольшее 

негативное влияние, а также выделение мероприятий, направленных на мини-

мизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

Рассматриваемый объект строительных работ расположен в Архаринском 

районе Амурской области на территории муниципального образования Север-

ный сельсовет, у северо-западной и западной окраин села Северное. Работы по 

расчистке и дноуглублению предусмотрены в русле водотока и пойменных 

участках р. Ярчиха. Площадь проектируемых участков работ – 4 га. Ширина 

существующего русла реки непостоянна и находится в пределах от 6 до 30 м с 

увеличением в сторону устья. Ширина Ярчихинского залива непостоянна и 

находится в пределах от 120 до 270 м с увеличением к середине залива. 
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Организационно-технологическая схема предусматривает подготови-

тельный и основной периоды [1]. К работам подготовительного периода отно-

сятся: разработка и утверждение проектов производства работ; создание гео-

дезической разбивочной основы; завоз строительной техники для подготови-

тельных работ и т. д. К работам основного периода относятся: срезка кустар-

ников на всём протяжении участка в границах полосы отвода; разработка 

грунта бульдозером; погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы; плани-

ровка дна бульдозером; планировка откосов экскаватором. Бульдозер приме-

няется для удобства работы экскаватора (погрузки грунта), а также плани-

ровки дна. Процесс выемки грунта производится с постоянной погрузкой его 

в самосвалы, которые перевозят грунт на 5 км за пределы водоохраной зоны, 

без мест временного хранения грунта. 

Воздействие на окружающую среду будет происходить по таким факто-

рам: 

1) механическое (нарушение земель и почвы строительной техникой); 

2) шумовое (в период строительства оно определяется работой строи-

тельно-дорожной техники); 

3) физическое (тепловое излучение, вибрация); 

4) выделение загрязняющих веществ при передвижении техники (плани-

ровка, выемка грунта); 

5) при работе техники на дизельном топливе в атмосферу поступают сажа, 

оксид углерода, керосин, диоксид и оксид азота, диоксид серы; 

6) при выполнении земляных работ отмечается интенсивное пылевыделе-

ние, а в атмосферу попадает неорганическая пыль; 

7) загрязнение  почвы горюче-смазочными  материалами; 

8) загрязнение поверхностных и подземных вод горюче-смазочными ма-

териалами. 
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С точки зрения загрязнения атмосферы наиболее значимым является ос-

новной период строительства [2]. В период строительства основными источ-

никами выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели 

строительной техники и автотранспорта, пыление при земляных работах. 

Уровень загрязнения компонентами отработанных газов определялся рас-

чётами приземных концентраций вредных веществ в атмосферный воздух. 

Выброс и рассеивание загрязняющих веществ рассматривается по типовым 

участкам.  

Приземные концентрации определялись для условий одновременной ра-

боты открытой стоянки и проезда, и при одновременной работе техники на 

участке и проезде. Данные приведены для участка, расположенного в непо-

средственной близости к жилым домам.  

Суммарные максимально разовые выбросы от этих механизмов соста-

вили:  

1) в первом случае: азота диоксид 0,2432 мг/м3 (0,5609 мг/м3 с учётом 

фона), сажа (углерод) 0,0365 мг/м3 (0,0365 мг/м3 с учётом фона), оксид углерода 

0,1030 мг/м3 (0,5618 мг/м3 с учётом фона), углеводороды (керосин) 0,0310 мг/м3; 

2) во втором случае: азота диоксид 0,0248 мг/м3, сажа (углерод) 0,0642 мг/м3, 

оксид углерода 0,0209 мг/м3, углеводороды (керосин) 0,0222 мг/м3. 

Загрязнение атмосферного воздуха при выполнении работ носит кратко-

временный характер. Состав строительной техники задействуется по перио-

дам строительства. Одновременно работающей техники рекомендуется не бо-

лее трёх единиц. После завершения всего комплекса работ техника будет 

убрана, каких-либо выбросов от объекта не ожидается. Неблагоприятное воз-

действие на окружающую среду будет сведено к минимуму при соблюдении 

всех технологических требований. 

Расчистка русла реки оказывает существенное воздействие на развитие 
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естественных экзогенных геологических процессов. Здесь отмечается положи-

тельное влияние произведённых работ, так как в результате выполненной рас-

чистки русла реки ожидается улучшение экологической обстановки: удаление 

донных отложений обеспечит «живой ток» воды, улучшит качество поверх-

ностных вод. Кроме того, будет уменьшено негативное воздействие паводков 

на прибрежные территории. 

Также при реализации строительных работ будет нанесён определённый 

ущерб водным биоресурсам.  Последствия негативного воздействия на водные 

биоресурсы и среду их обитания при проведении данных работ могут быть: по 

площади – локальными; по продолжительности воздействия – среднесроч-

ными (до одного года); по интенсивности – частичное и полное уничтожение 

компонентов водных биоресурсов, а также снижение биологической продук-

тивности; по времени восстановления – до исходного состояния нарушенных  

компонентов водных биоресурсов на участке воздействия в течении несколь-

ких лет. 

Таким образом, для минимизации негативного влияния строительных ра-

бот на окружающую среду необходимо соблюдать ряд требований и рекомен-

даций. Перечислим основные из них: строительные работы должны вестись 

строго на отведённом участке строительства, не нарушая его границ; не допус-

кается захламления строительной площадки отходами от строительства; 

чтобы предотвратить поступление горюче-смазочных материалов в почву сле-

дует заправлять технику на специализированных заправочных станциях; за-

грязнённый грунт вывозить для утилизации на специально оборудованных ав-

томашинах в специально отведённые для этого места; для снижения загазован-

ности следует снабдить выхлопные трубы гусеничной техники воздухоочи-

стителями; выполняя любые виды строительно-монтажных работ нужно от-

ветственно относиться к соблюдению требований защиты окружающей при-
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родной среды, не нарушая условия землепользования. Мероприятия по сохра-

нению водных биоресурсов предусматривают, в первую очередь, выполнение 

мер по охране водной среды и соблюдения водного законодательства. 

После окончания основных работ строительная организация придаёт 

местности проектный рельеф или восстанавливает природный ландшафт. Ре-

культивация нарушенных территорий обеспечит нормальное функционирова-

ние земель по долинам ручьёв, предупредит их повторное заболачивание, бу-

дет способствовать восстановлению наиболее ценных видов растительности 

(лесов) и дальнейшему развитию всех видов фауны [2]. Работы по воспроиз-

водству лесов занимают одно из важнейших мест. Лесные культуры, создан-

ные посадкой, более производительны, чем естественные насаждения [3]. При 

выборе ассортимента культур целесообразно выбирать растения, которые ха-

рактерны для данного климатического пояса [4]. 
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