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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент
кафедры паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I», г.
Воронеж
Бруцеллез - инфекционная хроническая болезнь многих видов домашних и диких животных и
человека,
характеризующаяся
абортами,
задержанием
последа,
эндометритами,
расстройством
воспроизводительной способности животных, бурситами, гигромами и артритами [1, 3].
Бруцеллез занимает одно из ведущих мест среди зоонозов по уровню наносимого экономического
ущерба и не имеет тенденции к снижению, не смотря на пристальное внимание к нему со стороны ветеринарии
и медицины [4].
Возбудитель бруцеллеза относится к роду Brucella, включающему девять самостоятельных видов.
Эпизоотологическую и эпидемиологическую значимость имеют четыре вида: B. melitensis вызывает
заболевание коз и овец, B. abortus – крупного рогатого скота, B. suis – свиней B. canis – собак [2]. С наиболее
вирулентной для человека B. melitensis связаны эпидемические вспышки бруцеллеза, протекающего в тяжелой
форме, тогда как инфицирование видами B. abortus, B. suis или B. canis, как правило, приводит к спорадическим
случаям клинически выраженного заболевания.
Цель
и задачи исследования: провести анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу
сельскохозяйственных животных в РФ и Воронежской области по материалам отчетности Россельхознадзора и
Роспотребнадзора.
Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в России остается по прежнему напряженной вследствие
сохраняющегося эпизоотического неблагополучия среди сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого
рогатого скота): на начало 2017 года в РФ официально было зарегистрировано 186 неблагополучных пунктов
по бруцеллезу крупного рогатого скота (наиболее неблагополучными оказались Северо-Кавказский, Южный и
Сибирский федеральные округа) и 17 неблагополучных пунктов по бруцеллезу мелкого рогатого скота (16 из
них приходится на Северо-Кавказский, Южный и Центральный федеральные округа (94,1% от их общего
количества в РФ).
На протяжении с 2009 по 2017 годы (за исключением 2011 и 2016 гг) в Воронежской области
регистрировались случаи бруцеллеза крупного рогатого скота, а в 2017 году - и мелкого рогатого скота. За этот
период было выявлено инфицированных и больных бруцеллезом 1440 голов крупного и 122 головы мелкого
рогатого скота.
В России в период 2008-2016 гг наибольшее количество случаев заболевания людей бруцеллезом
отмечалось в 3-х ФО: СевероКавказском (200-298 случаев); Сибирском 15-115 и Южном – 33-79 случаев. В
Центральном ФО в этот период было выявлено 128 случаев бруцеллеза человека, наибольшее количество
заболевших отмечалось в 2009 - 31 и 2015 - 21 случай соответственно [5, 6].
По данным Россельхознадзора прогноз распространения бруцеллеза среди животных в Российской
Федерации неблагоприятный.
На территории Воронежской области за 2009-2017 г отмечали несколько вспышек бруцеллеза
сельскохозяйственных животных: самая крупная в 2009 году (Лискинский район) - в результате проведенных
мероприятий по ликвидации бруцеллеза было убито 14500 голов крупного рогатого скота. Было
зарегистрировано 13 случаев заболевания бруцеллёзом среди работников предприятия, в т. ч. и 1,5 годовалый
ребенок.
В 2010 годув Воронежской области было убито по причине бруцеллеза 488 голов крупного рогатого
скота, в марте 2012 года в Новоусманском районе было уничтожено 126 голов, а в марте 2013 года – 533 головы
крупного рогатого скота. В 2014 и 2015 годах отмечали вспышки бруцеллеза среди крупного рогатого скота в
Семилукском районе, было убито 245 и 2 головы крупного рогатого скота соответственно, а в 2017- 2 вспышки
в Новохоперском районе среди мелкого рогатого скота (убито 673 головы). Отмечались не однократно случаи
бруцеллеза и среди владельцев животных или обслуживающего персонала.
Основной путь заражения человека – контактный при уходе за животными (бруцеллы могут проникать
в организм человека даже через неповрежденные слизистые оболочки), а также через зараженные молочные
продукты, мясо.
Таким образом, к особенностям эпизоотологических и эпидемических проявлений современного
бруцеллеза в Воронежской области относятся: отсутствие манифестных признаков при бруцеллезе животных
и человека и возможности латентного течения инфекции; отсутствие сезонности заболеваемости; рост
заболеваемости среди городских жителей, что связано с проживанием работников сельхоз предприятий в черте
города; преобладание контактного пути передачи инфекции над алиментарным, увеличение в структуре
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заболевших лиц, занятых обслуживанием общественного скота (доярки, скотники, телятницы, ветеринарные
специалисты, рабочие мясокомбинатов).
К основным проблемам повышенного риска возникновения бруцеллеза животных в Воронежской
области можно отнести следующие: несанкционированное перемещение животных на территории области и
ввоз животных с неблагополучных территорий; несвоевременный убой больных серопозитивных животных,
что приводит к удлинению сроков ликвидации бруцеллеза и, соответственно, повышению риска
инфицирования обслуживающего персонала, невозможность компенсации владельцам больных животных
убытка, неизбежного при изъятии больных животных по рыночным ценам.
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РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Болдырев Игорь Александрович, заместитель руководителя управления
ветеринарии Воронежской области
Продовольственная безопасность – означает постоянный доступ всех людей к достаточному
количеству безопасной и питательной пищи, необходимой для поддержания здоровой и активной жизни.
Безопасность продовольствия – отсутствие угрозы здоровью человека, происходящей от
потребляемой пищи.
Основные задачи государственной ветеринарной службы это
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении.
Достижение благополучия по отдельным болезням животных, в первую очередь социально значимым:
пищевые токсикоинфекции (сальмонеллез, кампилобактериоз и др.), а также экономически значимым: АЧС,
грипп птиц и др., должно обеспечиваться в первую очередь законодательной базой.
Технические регламенты Таможенного союза устанавливают обязательные для применения и
исполнения требования безопасности к соответствующей продукции и связанным с ними требованиями к
процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации для обеспечения свободного
перемещения продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза. В
настоящий момент действуют следующие технические регламенты:
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011).
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013).
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013).
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016).
Новые ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 регламентируют порядок
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и на бумажных носителях.
Ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки (далее - ВСД),
оформляются на все подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 18.12.2015 № 648.
Согласно «Порядка назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров», утвержденного
Приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 в целях оформления ветеринарных сопроводительных
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документов, исследования подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, проводятся в
лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах),
аккредитованных в национальной системе аккредитации.
На территории Воронежской области лабораторные исследования подконтрольных товаров
осуществляет Воронежская областная ветеринарная лаборатория, которая аккредитована в Национальной
системе и внесена в реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза (соответствует ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009).
За 2017 год проведено исследование более 8 тыс. проб подконтрольной продукции. Из них 1467 проб
мяса и субпродуктов, 1157 проб молочных продуктов, 1537 проб молока сырого, 1508 проб меда, 2023 пробы
кормов растительного и животного происхождения, 550 проб готовой продукции. По результатам выявлено
несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Превышение содержания микотоксинов - 42,7%,
превышение микробиологических показателей 22,7%, наличие остатков лекарственных средств (антибиотики,
нитрофураны) - 18,7%, превышение количества соматических клеток - 9,3%, несоответствие по химикотоксикологическим показателям - 6,6%.
В рамках федерального пищевого мониторинга на территории области Белгородской МВЛ проведено
испытание 1686 образцов продукции животноводства на содержание запрещенных и вредных веществ. По
результатам выявлено 1025 случаев несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям. Из них: (44%) –
несоответствие микробиологических показателей, (29,5%) – наличие остатков лекарственных средств
(антибиотики, нитрофураны и др.), (8,8%) – несоответствие по химико-токсикологическим показателям.
Вместе с тем продукты животноводства должны происходить с территорий, благополучных в
отношении заразных болезней животных и соответствовать по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы установленным требованиям безопасности для здоровья населения.
Законом РФ «О ветеринарии», а также ветеринарными правилами, издаваемыми в соответствии с
ветеринарным законодательством определена организация и проведение ВСЭ.
В целях обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении в
2017 году проведено порядка 55 млн. экспертиз всех видов подконтрольной продукции. По результатам
экспертиз направлено на термическое обезвреживание более 4 тыс. тонн мяса (производство вареных колбас и
консервов) и 391 тонна утилизирована на мясокостную муку.
Важность ветеринарных аспектов охраны здоровья человека обусловлена тем, что большинство
возбудителей известных инфекционных болезней животных (таких более 60%), являются возбудителями
зооантропонозных инфекций.
Кроме того, источниками возбудителей основных пищевых токсикоинфекций человека: сальмонелл,
эширихий, листерий, кампилобактер, являются сельскохозяйственные животные в первую очередь птицы, а
также продукты животноводства. Поэтому одним из приоритетов ветеринарной службы являются программы
мониторинга безопасности пищевой продукции и надзора за указанными инфекциями.
Безопасность пищевых продуктов характеризуется тремя основными составляющими:
- биологическая безопасность (зооантропонозы, пищевыетоксикоинфекции)
- химическая безопасность (химические агенты техногенного происхождения – тяжелые металлы,
пестициды, диоксины, фураны, полихлорированныебифенилы; остаточное количество лекарственных средств
для животных, биологические токсины – микотоксины, фикотоксины и др.)
- физическая безопасность (радионуклиды)
Для обеспечения безопасности пищевых продуктов важно учитывать все аспекты пищевой цепочки.
Должна быть прослеживаемость по Принципу «от поля до прилавка». Каждый элемент может оказать важное
воздействие на безопасность продовольствия.
Государственная служба, наделенная полномочиями обеспечения безопасности пищевой продукции, к
какому бы ведомству она не относилась, для эффективного выполнения поставленных перед ней задач и
принятия адекватных решений и мер нуждается в сведениях, которые в полном объеме может дать только
ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА за безопасностью животноводческой продукции и кормов на всех этапах
пищевой цепочки.
В этой системе особая роль отводится системе запланированных наблюдений в критических
контрольных точках с целью своевременного обнаружения проблем и получения необходимой информации для
выработки предупреждающих действий *
* ГОСТ Р 51705.1-2001 Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП
Национальная программа мониторинга безопасности животноводческой продукции включает в себя
трехуровневую систему мониторинга:
1. Федеральный уровень – целевые программы, сформированные на основе анализа риска, касающиеся,
в основном, экспортной и импортной продукции (GMP, НАССР – узаконены международными стандартами);
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2. Субъектовый уровень – программы, созданные на основе приоритетов в конкретном субъекте РФ:
ветеринарным службам субъектов РФ необходимо осуществлять регулярный надзор за соблюдением
производителями внутреннего производственного контроля.
3. Внутренний (само -) контроль производителей пищевой продукции – программы самоконтроля
также официально узаконены международными стандартами.
И в заключении хотел бы отметить, что ответственность за проведение программ обеспечения
благополучия в животноводческих хозяйствах по инфекционным болезням и безопасности продукции – в
соответствии с действующим законодательством возложена на владельца.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Капустин Сергей Иванович, руководитель центра оценки квалификации «АПК
Эксперт-Персонал» (ЦОК «АПК «Эксперт-Персонал»), г. Воронеж
Система развития профессиональных квалификаций в РФ представлена рядом участников:
- руководящую и организационно-методическую роль в ней играют две важнейшие структуры: НСПК
(Национальный совет по профессиональным квалификациям при Президенте РФ под руководством А.Н.
Шохина) и НАРК (Национальное агентство по развитию квалификаций под руководством А.Н. Лейбовича);
- в систему НСПК входят несколько десятков (на текущий момент их 30) отраслевых советов по
профессиональным квалификациям (СПК), в том числе – СПК агропромышленного комплекса.
Задачи СПК:
- разработка профессиональных стандартов,
- организация проведения профессионально-общественной аккредитации,
- разработка и экспертиза оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации,
- организация проведения независимой оценки квалификации.
На сегодняшний день СПК АПК представлено двумя партнерами: МАНЭРК (Межрегиональная
ассоциация независимых экспертов по развитию квалификаций, реализует ПОА, г. Москва) и ООО «ЭкспертПерсонал» (г. Воронеж), проводящий независимую оценку квалификаций в АПК в качестве Центра оценки
квалификаций.
Независимая оценка квалификаций призвана не только повысить квалификационный уровень
специалистов всех отраслей экономики нашей страны, но и за счет этого – повысить производительность труда.
Участники НОК – организаторы и разработчики профессиональных стандартов и оценочных средств, а
также Центры оценки квалификации и экзаменационные центры.
Стать соискателем НОК и пройти профессиональный экзамен могут как работающие граждане (самостоятельно
или по инициативе работодателя), так и неработающие – например, выпускники образовательных организаций.
Порядок проведения НОК регламентирован Федеральным законом о независимой оценке
квалификаций, а также Постановлениями правительства РФ и приказами министерства труда и социальной
защиты. Всю информацию о НОК можно узнать на сайте НАРК (www.nok-nark.ru). Перечень квалификаций, по
которым можно сдать экзамен в сфере АПК, а также места и порядок проведения и требования к соискателям
можно узнать на сайте ЦОК «АПК эксперт-Персонал» - www.expert-personal.ru
Соискатели, которые успешно сдали экзамен, получают свидетельство о соответствии требованиям
конкретной квалификации. Это свидетельство является дополнительным аргументом для работодателя при
трудоустройстве, а также карьерном росте сотрудника.
Все центры оценки квалификации относятся к соответствующему СПК. Реестр этих Центров
представлен на сайте НАРК. Если организация заявляет о себе, как о Центре, в реестре НАРК не размещена,
она не имеет права проводить независимую оценку квалификации.
В настоящий момент независимая оценка квалификации является добровольной. Однако
заинтересованность в ее проведении активно демонстрируется как самими специалистами, так и
работодателями, и организациями среднего профессионального и высшего образования. В нашей стране почти
во всех регионах создано почти 200 Центров оценки. У каждого центра может быть несколько
экзаменационных центров. За последний год более 2000 Соискателей сдали профессиональный экзамен.
ЦОК «АПК эксперт-персонал» является первым и пока единственным в стране центром по оценке
квалификаций в агропромышленном комплексе. Наш партнер – Острогожский многопрофильный техникум –
первый и тоже пока единственный Экзаменационный центр, где соискатели могут сдать профессиональный
экзамен по пяти квалификациям:
- Ветеринарный фельдшер (5 квалификационный уровень)
- Техник-механик в сельском хозяйстве (5 квалификационный уровень)
- Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 квалификационный уровень)
- Агроном (6 квалификационный уровень)
- Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в сельском хозяйстве (6 квалификационный уровень).
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5 квалификационный уровень предусматривает наличие профильного диплома СПО, 6 уровень – диплом ВО.
В декабре 2017 года 7 Соискателей успешно прошли независимую оценку квалификации в нашем ЦОК. Среди
них три преподавателя Острогожского многопрофильного техникума:
- Рублевская А.А.,
- Михин А.М.,
- Еремин А.В.
По всем вопросам прохождения профессионального экзамена в области АПК Вы можете обращаться
как в СПК АПК, так и в ООО «Эксперт-Персонал».
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННЫХ
СВИНОКОМПЛЕКСАХ
Боев Вячеслав Юрьевич, главные ветеринарный врач ООО «Селекционногибридный центр» Воронежской области
Увеличение производства продуктов животноводства при одновременном снижении их себестоимости одна из главных задач в животноводстве, в частности в свиноводстве.
Значение ветеринарных мероприятий ещё более повышается в условиях высокой концентрации поголовья
животных на ограниченной территории. В настоящее время большинство современных свиноводческих ферм
построены по принципу закрытого типа, без выгулов и контакта с внешней средой. Достижение плановых
показателей производства на таких комплексах во многом зависят от статуса здоровья стада. Поэтому работа
ветврача должна быть направлена на предотвращение болезней животных и их ликвидацию. Более того, закон
о ветеринарии гласит о необходимости обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении, о защите населения от болезней, общих для животных и человека.
Инфекционные заболевания могут нанести огромный, иногда непоправимый, ущерб свинокомплексу. Есть
несколько ключевых моментов их профилактики.
Территориальная защита, т.е. территория комплекса должна обязательно быть огорожена забором. Въезд
транспорта на территорию должен быть только через крытый, подогреваемый в зимнее время дезбарьер. Вход
рабочих только через санпропускник. Перед входом на охранный пункт и санпропускник должны обязательно
располагаться дезковрики и своевременно заправляться дезраствором. Ветеринарный врач площадки обязан
строго следить за этим, а также ещё и за своевременным сливом и последующим наведением рабочего
дезинфицирующего раствора дезванны .
Я бы отметил дератизационные мероприятия вокруг фермы: раскладывание приманок вдоль забора в
специальные контейнеры не реже одного раза в месяц. Такие же мероприятия должны проводиться и внутри
фермы с той же периодичностью. Это очень важно, т.к. грызуны являются одними из основных переносчиков
возбудителей различных инфекций, в том числе и АЧС! Дезинфекция внутри фермы: соблюдение принципа
«ПУСТО-ЗАНЯТО», наличие заправленных дезковриков и проведение профилактической дезинфекции в
проходах и галереях согласно утверждённым инструкциям. Проводить постоянный контроль качества мойки и
дезинфекции.
Ещё в основе лежит грамотная схема ветеринарных обработок. Она должна включать в себя: а) это
вакцинопрофилактика таких болезней как: КЧС, Рожи, ПВИС и др. заболеваний, наносящих ущерб
предприятию. В зависимости от статус здоровья поголовья, б) необходимо исключать другие заболевания,
которые несут экономический ущерб хозяйству, а именно, постоянно проводить серологический мониторинг.
Например, обязательные исследования на АЧС, Бруцеллёз. В связи с широким распространением вируса АЧС в
2017 году был подписан « Закон о регионализации» т. е. об определении статусов регионов по АЧС
(благополучный, неблагополучный и неустановленный). Согласно этому закону необходимо мониторить всех
перемещаемых свиней не позднее чем за 7 дней до отправки. Не важно, будь то продажи, или это перемещение
с одной площадки на другую в рамках одного хозяйства. Также важно мониторить и другие инфекции, такие
как: РРСС, Хламидиоз, Лептоспироз и т. д.
Проводить регулярное
патологанатомическое вскрытие трупов павших животных, фиксировать
результаты вскрытия с помощью протоколов вскрытия, отправлять патматериал на исследования, на АЧС
обязательно. Своевременно утилизировать трупы, а место вскрытия тщательно мыть и дезинфицировать!
Посещать убойный цех для контроля качества туш.
Ежемесячно проводить туберкулинизацию.
Регулярно анализировать производственные показатели процент выбытия животных, по каждой
половозростной группе, среднесуточный привес, процент оплодотворения свиноматок, процентное
соотношение м.р. и нежизнеспособных поросят, количество и сроки абортов и др.).
Помимо этого проводить исследования качества кормов, должна быть разработана и утверждена
программа исследования кормового сырья и комбикорма на безопасность.
По результатам изучения полученных данных составляется оптимальная схема ветеринарных
обработок.
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Все вышеупомянутые мероприятия должны выполняться строго в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства. Они должны сопровождаться утверждёнными нормативными документами, а
именно учёт в журналах и актами в двух экземплярах.
Ветеринарная служба хозяйства и государственная ветеринарная служба должны работать совместно,
слаженно и оперативно.
ИННОВАЦИИ И НОВШЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Чехов Станислав Александрович, заместитель
директора по производству ООО «ВОСТОК-АГРО»

исполнительного

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости производимой продукции. Это
особенно наглядно на примере экономически развитых стран. Именно это позволяет им поддерживать баланс
внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, легко проникать на ведущие мировые рынки,
вытеснять и разорять национальных товаропроизводителей. Поэтому РФ необходимо ставить и
последовательно решать задачу инновационного развития АПК.
Анализ отечественной литературы позволил выделить более 25 понятий и определений слова «инновация».
Достоверно лишь известно, что это слово в русском языке точного аналога и того смысла, что понимается под
ним за рубежом, не имеет. Дословно это означает новшество нововведение. Изначально понятию «инновация»
предшествовало понятие «новых комбинаций», введеное Й. Шумпетером в 1911 г. в работе «Теория
экономического развития». Начиная с 20-х годов прошлого столетия понятие инновация приобрело
современную трактовку: практически любое новшество, которое не имеет никаких преимуществ и даже менее
эффективно по сравнению с аналогом, можно трактовать как «инновацию».
Однако, применительно к нашим реальным условиям, надо точнее говорить об инновационной деятельности,
которая комплексно включает в себя все эти понятия.
Инновационная деятельность - это такой вид деятельности, который на основе результатов научных
исследований ведет к созданию принципиально нового продукта, новой услуги, нового знания, в результате
которых появляется то, я его раньше не было.
Неотъемлемым признаком инновационной деятельности является выход конкурентоспособного продукта на
рынок. Соединение всех этих понятий в классическом понимании и есть инновационная деятельность. За
рубежом превращение научно-технических достижений в рыночный продукт является самым престижным,
самым авторитетным бизнесом. Сегодня наибольшие доходы получают от продажи интеллектуальных
продуктов (компьютерных программ, лицензий, ноу-хау, торговых марок и т.п.).
Вот два хрестоматийных примера:
1) отрывной язычок алюминиевой банки для пива принес его изобретателю около 200 млн. дол. это
действительно принципиально новое решение - то, чего не было до сих пор;
2) Томас Эдисон сделал за свою жизнь около 1000 изобретений, а миллионером стал только на основе одного
- электрических розеток и вилок.
Неудивительно, что в нашей стране инновационная деятельность интересует многих, очень многих, но к
сожалению, пока во многом идут лишь декларации о развитии инновационной деятельности. В последние годы
по ряду причин произошел определенный спад в инновационной активности аграрной науки. Даже имеющийся
инновационный потенциал АПК используется в пределах 4-5%. Для сравнения этот показатель в США
превышает 50%. Многие научно-технические разработки не становятся инновационным продуктом; ежегодно
остаются невостребованными с/х-м производством большинство инновационных разработок.
Почему это происходит?
Анализ научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, принятых, оплаченных
заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок всего 2-3% было
реализовано в ограниченных объемах, 4-5% - в одном-двух хозяйствах, а судьба 60-70% разработок через 2-3
года была неизвестна ни заказчиком, ни разработчиком, ни потребителям научно-технической продукции
(член-корреспондент Баутин В.М.).Создавшееся положение является следствием значительного ухудшения
финансового состояния организаций АПК. Последние годы ознаменовались резким сокращением выделения
средств на научные прикладные исследования. В расчете на 1 га с./х-х угодий они сократились более чем в 2
раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 развитых странах мира за последние три десятилетия они
увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на с./х-во, в том числе в США от 1,32 до 2,2 %. А в
Австралии затраты на аграрные исследования за указанный период в отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до
2,59 %, а в 17 африканских странах - от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося на с./х-во.
Получается, что весь мир увеличивает затраты на аграрные исследования, а в нашей стране они
сокращаются. Как объяснить создавшееся положение? Как заставить работать накопленный десятилетиями
мощный научно-технический потенциал в АПК?
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Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК является изучение спроса на
инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым элементом формирования заказов на научные исследования
и разработки. Как правило, при отборе проектов не проводится глубокая экономическая экспертиза не
оцениваются показатели эффективности и рисков, не отрабатываются схемы продвижения полученных
результатов в производстве. Это приводит к тому что, как уже отмечалось, многие инновационные разработки
не становятся инновационным продуктом.
Исследователи отмечают (1,6,9), что в современных условиях инновационного развития АПК существенно
возрастает роль информационно-консультативной службы, деятельность которой требует совершенствования,
нужны кадры. Это тем более важно, что в настоящее время весьма низка восприимчивость
сельхозпроизводителей к научным достижениям, что связано, прежде всего, с низкими экономическими
возможностями предприятий.
Зарубежный опыт (Японии, Китая, Южной Кореи, США, Германии и др.) доказывает, что ключевым звеном
успешного продвижения разработок на рынок является уровень организации менеджмента всего цикла проекта.
По статистике (1), за рубежом на одного разработчика в науке приходится 10 менеджеров, которые доводят эту
работу до кондиции, до того уровня, чтобы его освоить. В России на сегодняшний момент, к сожалению,
пропорция обратная.
Следует отметить и такие факты (1):
За последние десятилетия в силу различных причин произошло сокращение числа занятых в с./х-м
производстве более чем на 2 млн. человек. Одновременно ухудшился качественный состав кадров. Удельный
вес руководителей с./х-х предприятий с высшим образованием снизился с 86% в 1991 году до 70% в 2001 году.
Доля главных специалистов с высшим образованием снизилась и составила 53%. Учитывая роль кадров, можно
уверенно говорить, что такое положение отрицательно сказывается на эффективность инновационного развития
АПК.
После отмены патентного законодательства СССР и вступления в силу Патентного закона РФ произошел
резкий спад изобретательской активности: с 200 тыс. изобретений в 1989 году до примерно 20 тыс. ежегодно в
последующие годы. Трудно ожидать эффективного инновационного развития АПК при отсутствии объектов
интеллектуальной собственности.
В растениеводстве инновационные процессы должны быть направлены на: увеличение объемов
производимой растениеводческой продукции на основе повышения плодородия почвы, роста урожайности
сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции; преодоление процессов деградации и
разрушения природной среды и экологизацию производства; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение
зависимости продуктивности растениеводства от природных факторов; повышение эффективности
использования орошаемых и осушенных земель; экономию трудовых и материальных затрат; сохранение и
улучшение экологии окружающей среды. В связи с этим инновационная политика в области растениеводства
должна строиться на совершенствовании методов селекции - создание новых сортов сельскохозяйственных
культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоении научно обоснованных систем земледелия
и семеноводства. В современных условиях нестабильности развития животноводства резкого спада
животноводческой продукции для повышения производственного потенциала отрасли важное значение имеет
использование биологического блока инноваций, достижение отечественной и мировой селекции, отражающих
важнейшее направления совершенствования селекционно-генетического потенциала, от которого
непосредственно зависит уровень продуктивности животных, эффективное использование кормовых ресурсов,
освоение ресурсосберегающих технологий, направленных на повышение уровня интенсивности и
эффективности производства. Одним из основных направлений инноваций являются биотехнологические
системы разведения животных с использованием методов генной и клеточной инженерии, направленные на
создание и использование новых типов трансгенных животных с улучшенными качествами продуктивности,
устойчивыми к заболеваниям.
Не менее важное значение в развитии инновационного процесса в животноводстве принадлежит
технологической и научно-техническим группам инноваций, которые связаны с индустриализацией
производства, механизацией и автоматизацией производственных процессов, модернизацией и техническим
перевооружением производства, освоением наукоемких технологий, ростом производительности труда,
обусловливающими уровень и эффективность производства продукции животноводства. [15]
Внедрение высокоадаптивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства на
основе инновационной деятельности при широком использовании автоматизации и компьютеризации
производства, машин и оборудования нового поколения, робототехники и электронных технологий,
восстановление и совершенствование производственно-технического потенциала животноводческих
комплексов и птицефабрик является определяющими направлениями повышения эффективности производства
продукции.
Таким образом, сдерживающие факторы инновационного развития АПК России многочисленны. К ним
можно отнести:
1) слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и частного бизнеса.
2) резкое снижение затрат на аграрную науку.
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3) неподготовленность кадров.
4) низкая маркетинговая работа.
5) низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию.
6) резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научно-технических достижений в
производстве и соответствующих инновационных программ.
7) до настоящего времени не разработаны механизмы, стимулирующие развитие инновационного процесса в
АПК и др.
1) Аграрная наука России разработала в последнее время достаточно большое число инноваций, реализация
которых в АПК позволила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако степень реализации
инноваций у товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой.
2) Исследователи единодушны в одном - ин.развитие АПК невозможно реализовать (улучшить), не имея для
этого надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры инновационной деятельности или совокупность
материальных, технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное,
маркетинговое, финансовое, кадровое и другое обслуживание инновационной деятельности.
Таким образом, инновационное развитие АПК - это сложная комплексная проблема.
3) Государственная поддержка инновационной деятельности в АПК может и должна осуществляться как
косвенными методами, в виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при прямом участии
государства.
Социально-экономическое развитие и возрождение села требуют внедрения технологическихи
технических инноваций практически во всех сферах сельскохозяйственного производства. Принципиальным
вопросом в этом обновлении является обоснование уровней продуктивности растениеводческой и
животноводческой отраслей для разработки перспективной техники
Если в советский и постсоветский периоды урожайность зерновых культур составляла 20—30 ц/га, то
на сегодняшний день средняя урожайность составляет 40-55 ц/га, такой уровень продуктивности достигается
наличием почвообрабатывающих машины, уборочная техника и другие средства механизации.
При планировании инноваций в области технического обновления села первоочередной задачей
является разработка комплекса агрегатов в основном к тракторам Минского тракторного завода. Она должна
вестись на основе модернизации ряда существующих моделей и увязки их конструктивных параметров с
тяговыми мощностными характеристиками тракторов, оснащения их приборами контроля технологического
процесса. Так, возникла острая необходимость в технике, позволяющей с высокой степенью равномерности (до
10%) вносить два вида минеральных удобрений. С ее помощью станет возможным повысить их окупаемость в
1,2—1,4 раза, а при оптимальных дозах — в 2—2,5 раза. Применение таких комплексов поспособствует
существенной интенсификации производства растениеводческой продукции и значительному увеличению ее
рентабельности. Неравномерность распределения в почве минеральных удобрений и механические потери при
их транспортировке и хранении более чем на 50% снижают урожай, при несоблюдении оптимального
дозирования не повышается естественное плодородие. Данная проблема актуальна для всех стран мира, и
попытки ее решения привели к появлению нового направления в аграрной науке — координатного земледелия.
Исследования в этой области дают толчок инновациям как в смежных, так и в отдаленных сферах, таких как
спутниковая навигация и создание электронных приборов для анализа почв, сельскохозяйственных материалов
и
автоматического
управления
технологическими
режимами
работы.
Сущность и основная цель координатного земледелия сводятся к фотометрической фиксации количества
элементов питания растений в почве, определения географического местоположения полей и их контурности
через спутниковые системы слежения и связи. Эта информация может быть в любое время передана на
бортовые микропроцессорные устройства агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений,
средств
защиты
растений
с
целью
достижения
максимальной
ее
равномерности.
Для примера в ООО «ВОСТОК-АГРО» используются новейшие разбрасыватели AMAZONEZAM
1500 выпускаемые в РОСИИ под маркой АМАЗОНКА благодаря системе "Omnia-Set", оснащенной двумя
разбрасывающими дисками, каждый из которых имеет по две лопасти с простой и надежной регулировкой.
Устройство для разбрасывания на границах "Limiter", которое целенаправленно вносит удобрения вплоть до
границы, вводится в действие на краю поля непосредственно с сиденья в тракторе.
Рабочая ширина захвата от 10 до 36 метров.
Размер бункера от 1000 до 3000 литров.
Двойной воронкообразный бункер несмотря на плоскость позволяет при низкой высоте загрузки (от 98
см) устанавливать стенки с оптимальным наклоном. Таким образом обеспечиваете чрезвычайно равномерная
подача удобрений, даже на склонах, и снижение до минимума остатков. Двойной воронкообразный бункер
позволяет производить постоянный контроль правильности функционирования.
Гидравлическое дистанционное управление отдельными шиберными заслонками для правой и левой
стороны способствует удобному управлению распределителем удобрений. Одностороннее отключение, т.е.
одностороннее внесение удобрений, производится чрезвычайно просто, например, при распределении на конце
поля или на половину расстояния при внесении удобрений на границах загонки при помощи ограждающего
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экранирующего щитка. Для тракторов с одним гидравлическим подключением имеются практичные
многоходовые устройства в качестве специальной оснастки.
Высокопроизводительные спиральные мешалки обеспечивают равномерный поток удобрений
благодаря постоянному освобождению выпускного отверстия. Благодаря закругленным и медленно
вращающимся (196 об/мин) спиральным сегментам удобрения подаются к выпускному отверстию особенно
бережно и равномерно. Специальная конструкция воронкообразных наконечников, расположенных в
основании бункера, способствует тому, что в бункере остается незначительное количество удобрений.
Разбрасывающие диски "Omnia-Set" работают с низкой и постоянной частотой вращения (720 об/мин). Таким
образом разбрасыватель удобрений набирает обороты очень осторожно. Точка загрузки удобрений находится
недалеко от центра диска, так что ускоряющие силы уменьшаются и не разбиваются даже чувствительные
удобрения.
Регулировка нормы внесения удобрений производится бесступенчато при помощи двух независимых
шиберных заслонок, расположенных с обратной стороны разбрасывателя удобрений. Шкалы большого размера
расположены плотно друг к другу и вне зоны загрязнения от колес трактора и разбрасывающих дисков.
Прочные пластиковые рычаги позволяют без затруднений производить регулировку при помощи хорошо
обозримых шкал.
При помощи счетного диска, входящего в комплект поставки, норма внесения удобрений
устанавливается без длительных подсчетов.
Защитный тент просто откидывается перед наполнением и гарантирует даже при сырой погоде сухое состояние
распределяемого материала. Осветительная система с предупредительными щитками обеспечивает
необходимую безопасность движения.
Четырех-, шести- или восьмирядное рядковое распределяющее устройство для корневой подкормки кукурузы
может устанавливаться на различную ширину междурядья.
При помощи сверхпрочного ходового механизма ZA-M maxiS образует чрезвычайно мощную
комбинацию, нацеленную на большую производительное Возможно применение маломощных тракторов, а
также в значительной степени снижается давление колес трактора на почву. Полезная нагрузка удобрений
может быт до 3 т.
Для экономии времени и облегчения труда на разбрасыватель удобрений или на прицеп с опрокидывающимся
кузовом может устанавливаться загрузочный шнек. Медленное вращение, для бережной загрузки удобрений, и
высокая производительность обеспечиваются благодаря большому диаметру (20 см).
Limiter - это система внесения удобрений на границах полевых угодий совершенно нового типа,
применяемая, когда первая технологическая колея приходится на половину ширины захвата разбрасывателя
удобрений. Она служит для внесения удобрений на границах и краях полевых угодий. Решающим при этом
является следующее: при распределении удобрений на границах и краях полевых угодий нет остановок, нет
перерывов работы и нет необходимости выходить из трактора.
Limiter опускается в веерообразный поток и при помощи своей пластинчатой конструкции
воздействует на изменение направления части потока удобрений. Таким образом достигается оптимальная
форма боковой картины распределения на границах.
Limiter может передвигаться на стабильной раме внутри четко вымеренной зоны. Таким образомLimiter
устанавливается в необходимое для внесения удобрения на границах и краях полевых угодий положение.
Точные данные для этого Вы найдете в установочной таблице. Если Limiter использоваться не должен, он
комфортабельно поднимается вверх с помощью гидравлического цилиндра. В качестве дополнительной
оснастки может встраиваться устройство для автоматического снижения нормы внесения при распределении
удобрений на границах.
Благодаря прочным дополнительным насадкам для увеличения объема бункера объем базовых
разбрасывателей удобрений ZA-M, в зависимости от типа, повышается на 500, 1000 или 1500 л. Насадки
привинчиваются. Есть узкая S 500 и широкая насадка L 1000, создающая условия для загрузки промышленным
погрузочным ковшом, Насадки могут также комбинироваться. Вставки задней стенки могут выниматься, чтобы
сохранять низким уровень загрузки. Вставки могут устанавливаться дополнительно в любой момент.
Также в комплексе с разбрасывателем минеральных удобрений устанавливается навигационное
оборудование, такое как системы параллельного вождения cruzer, trimble.
О преимуществах параллельного вождения
Главная задача использования предельно проста – сделать возможным проход трактора с навесным
агрегатом по полю так, чтобы каждая последующая полоса была ровно по краю предыдущей, избегая
пропуски и перекрытия. Двигаясь по полю ровно - Вы экономите значительные средства.
Любой тракторист, даже самый опытный не сможет работать без огрехов. А каждая ошибка механизатора это
либо необработанная земля, либо земля обработанная дважды. В первом случае будут расти сорняки, которые
давят соседние рядки, снижая качество урожая. Во втором: это не обоснованный перерасход семенного
материала и удобрений.
В действительности рисунок обработки поля выглядит так:
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Как же обеспечить ровную траекторию движения по полю Вашего трактора?
 довериться механизатору и его зоркому глазу;
 нанимать сигнальщика и отправлять его бегать по полю и ставить вешки, для ориентирования
механизатора;
 использовать пенные маркера;
 использовать системы параллельного вождения на основе приема координат спутниковых систем
ГЛОНАСС/GPS.
Рассмотрим подробнее каждый способ:
1.Мастерство механизатора.
В каждом хозяйстве есть великолепные трактористы. Надежные, не пьющие, настоящие профессионалы. Вопервых, такие люди скорее исключение, чем правило. Во-вторых никто не отменял пресловутый «человеческий
фактор». Проблемы дома, плохое настроение, не увидел, не заметил, отвлекся. Никто не отменял погодные
условия, никто не отменял работу только в светлое время суток.
2.Прием на работу сигнальщиков.
Конечно, сигнальщики облегчат работу механизатору, ведь у него появляется ориентир движения. При этом
сигнальщиков необходимо найти, платить зарплату, в добавок к этому не решается проблема работы в условиях
плохой видимости, плюс опять же большая вероятность ошибки тракториста, связанная с тем же «человеческим
фактором».
3.Использование пенных маркеров.
Довольно высокая точность, значительно снижается вероятность ошибки. Главным недостатком является
неустойчивость маркеров к таким природным явлениям как ветер, дождь. Многие фермеры отмечают и тот
факт, что при жаркой погоде пенный материал очень быстро теряет свои качества и маркер становится
практически не видимым. Не решенным остается вопрос работы в условиях плохой видимости. Также не стоить
забывать о высокой стоимости пенных маркеров.
4.Использование систем параллельного вождения.
Использованием навигации в сельском хозяйстве никого не удивишь. Почти каждый фермер имеет в своем
арсенале системы параллельного вождения и никогда не вернется к предыдущим трем методам. Почему?
 возможность работы при недостаточной видимости (ночью, в тумане, пыли);
 позволяет полностью отказаться от сигнальщиков и использования маркеров;
 снижает расход семенного материала, ГСМ и минеральных удобрений;
 сокращается время выполнения работ;
 снижается утомляемость, повышается эффективность работы механизатора;
 возможность подсчета площадей.
Все это позволит:
 сократить перекрытия до 10%, следовательно избежать перерасхода семенного материала, ГСМ и
минеральных удобрений.
 увеличить сменную производительности на 20%
 увеличить рабочие время на 100% за счет работы ночью
Как работает система параллельного вождения
Система параллельного вождения основана на приеме сигналов спутников GPS/ГЛОНАСС . Основными
сферами применения являются: обработка почв, посев зерновых и пропашных культур, междурядная
культивация, опрыскивание и разбрасывание удобрений для точного ориентирования машины во время
рабочего хода.
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Как это работает:
 На трактор устанавливается курсоуказатель (для этого достаточно лишь прикуривателя) и
подключается антенна. Для стабильной работы её необходимо вывести на крышу;
 Навигатор получает данные со спутников, а также дифференцированные поправки с базовых станций;
 Механизатор, находясь на кромке поля отмечает точку А, проходит гон, отмечает точку Б.
Курсоуказатель прокладывает параллельные линии, согласно заданной траектории;
 В случае ошибки механизатора(перекрытия), диодная шкала навигатора смещается в сторону огреха, а
на экране перекрытие штрихуется;
 После выполнения работы агроном может посмотреть качество работы, выгрузив данные на
компьютер.
Режимы обработки поля:






1 - «Стандартный режим» движение происходит параллельно базовой прямой АВ;
2 - «Адаптивная кривая» каждая последующая загонка повторяет предыдущую;
3 - «Идентичная кривая» все последующие загонки повторяют начальнуюкриву АВ;
4 - Предварительная обработка зон разворотов по контуру поля (это линия 1-2 см. рисунок), с
последующей обработкой поля загонками, параллельными базовой прямой (это линия 3-4 см. рисунок).
В последние годы появились автоматические устройства, позволяющие вычислять оптимальное
количество семян на единицу площади и норму их высева. Такой высокоточный учет посадочного материала
обеспечивает максимальное использование природных факторов в формировании урожая. Эти особенности
важно соблюдать при выращивании не только овощных, но и зерновых культур. Многие зарубежные страны
перешли на нормы высева 160—165 зерен на 1 м2, что обеспечивает возможность получать при кущении не
менее 4 продуктивных стеблей и наиболее эффективно задействовать при этом фотосинтез в наращивании
органического вещества. Отечественная агротехническая наука рекомендует высевать не менее 340 зерен на 1
м2, каждое из которых при кущении дает 3—4 стебля, из них только один достигает продуктивности.
Естественно, что остальные побеги забирают часть питательных веществ из почвы и загущенное стеблестояние
снижает эффект фотосинтеза.
Выпуск новых высокотехнологичных машин требует прежде всего разработки агротехнических
требований на отдельные технологические операции, бортовых микропроцессорных модулей, технологий и
материалов, обеспечивающих надежность и долговечность агрегатов. Особого внимания заслуживает создание
приборов, позволяющих в производственных условиях определять влажность и температуру зерна, кормовых
материалов, почвы, ее плотность и глубину обработки. Конкурентоспособность новой техники может быть
повышена за счет существенного улучшения качества изготавливаемых машин, насыщения их приборами
«электронного мышления».
Для примера в ООО «ВОСТОК-АГРО» используются инновационные сеялки, такие как
KUHNPLANTER
3,
AMAZONED9-60,
Monosem,
посевной
комплекс
Сингл
Диск.
Усовершенствована технология вспашки и подготовки почвы к посеву, освоено применение оборотных плугов,
комбинированных агрегатов, оборудованных приборами контроля глубины и качества обработки почвы,
которые обеспечивают за один проход обработку и посев зерновых культур.
Особого внимания заслуживает подготовка почвы под сахарную свеклу и кормовые корнеплоды она
осуществляется новейшими предпосевными культиваторами LemkenKompaktor Плужная обработка и
чизелевание на глубину 28—30 см гарантируют прибавку урожая до 100—120 ц корнеплодов на 1 га.
Осуществляется плугами ПЛН-8-35, оборотными плугами, а также чигельными плугами марки Сварог и
Артиглио.
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Уборка зерновых культур осуществляется в основном новейшей техникой Российского производства
такой как АКРОС-580 и АКРОС-585, уборка же сахарной и кормовой свеклы, осуществляется силами
«западных» инновационных продуктов таких как Холмер Т3, Холмер Т4, Ропа евро Тигр, Свекловичными
погрузчиками Кляйн Маус и ХолмерФелис 2.
Уборка кукурузы на силос и сенаж, а также заготовкой многолетних трав на сенаж, осуществляется
также линейкой марки KUHN (грабли GA 7501.Косилки GMD)
Основную роль в уборке играет инновационные кормоуборочные комбайны Ягуар, которые позволяют
не только заготавливать и измельчать кукурузную массу с дроблением зерна кукурузы но и добавлять
необходимый консервант для лучшего сохранения кормов, также в агрохолдинг былдприобритен новейший
комбайн РСМ 14.01 который является российским аналогом комбайна ягуар 830. Это уже во многом
отечественная разработка, которая позволит вывести Российское животноводство на новый уровень
окупаемости.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОБОТОВ LELY НА МОЛОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
ООО «СХП «НОВОМАРКОВСКОЕ»
Иволгина Ирина Сергеевна,
«Новомарковское»

ветеринарный врач ООО «СХП

Для многих именитых советских художников написать портрет доярки было все равно, что для Леонардо
да Винчи создать свою «Мона Лизу». Русская «Джоконда» с переполненными ведрами, из которых чуть ли не
выплескивается молоко, стала одной из центральных фигур изобразительного творчества тех лет. Розовощекая
девушка в белоснежной косынке была примером красоты и трудолюбия. С тех пор прошло немало лет, и вот
уже воронежская компания «Молвест» создает совершенно новый образ современной молочной фермы.
Если бы сегодня какой-либо портретист собрался увековечить доярку из ООО «СХП «Новомарковское»,
что находится на краю Кантемировского района, то он бы крайне удивился. Ведь его героиню звали бы
странным именем Lely. Да и вообще это был бы не человек, а робот из Голландии.
Робот бережно обхватывает своими присосками вымя коровы и начинает быстро и аккуратно работать,
словно механический паук. А чтобы корова чрезмерно не волновалась, ее тут же подкармливают. Вначале
животные боялись машины, а потом так привыкли, что теперь сами выстраиваются в очередь.
ООО «СХП «Новомарковское»: общая площадь сельхозугодий 40,2 тыс. га., молочный комплекс на 3500
голов, реконструированные фермы на 1300 голов дойного стада, объем производства молока 31 тыс. тонн в год,
средняя мощность 85 тонн молока в сутки, элеватор для подработки и хранения с/х продукции на 40 тыс. тонн,
с/х техника: более 90 единиц, комплекс для выращивания племенного молодняка и ремонтных телок на 9600
голов. Статус племенного репродукта по трем породам: монбельярд, джерси, красно-пестрая. Уникальный
выбор пород - идеальное молоко для сыроделия.
Среднегодовая продуктивность: для джерсейской породы - 6500 кг, белок 4,3 % жир 6,3%, для породы
монбельярд - 8500 кг, белок 3,6 %, жир 4,1%.
Преимущества роботизированного доения:
 раскрытие генетического потенциала животных;
 сохранение здоровья;
 сохранение качества вымени;
 повышение качества молока;
 сокращение трудозатрат;
 оптимизация кормления;
 увеличение кратности доения;
 тщательная очистка и обработка вымени;
 отсутствие стрессовых факторов при доении;
 контроль здоровья вымени по каждой четверти;
 ранняя диагностика субклинического мастита;
 возможная сепарация молока с каждой четверти вымени.
К слову, Lely – настоящий трудоголик. Он готов неустанно работать от 10 до 15 лет. Этот робот с
легкостью может выполнять работу, для которой потребовалось бы минимум девять человек.
Для каждого животного, вне зависимости от породы, созданы отличные условия. Так, комплексы
оснащены даже щетками-массажерами. В первую очередь они сделаны для того, чтобы чистить коров. Однако
видно, что животные получают удовольствие от равномерного поглаживания щетинками по коже и сами
подходят к автоматическому «массажисту». Тут же ездит своеобразный робот по имени Juno: он пододвигает
корм коровам при помощи крутящегося диска – быстро и бесшумно. Коровы уже узнают робота-помощника и
спешат к кормовой решетке при виде его. Именно это, казалось бы, простое устройство взяло гран-при на
недавней выставке «АгроФарм-2017».
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Подводя итоги, можно смело сказать, что практический опыт использования роботов на молочной ферме
ООО «СХП «Новомарковское», приносит только положительные результаты, отраженный в следующих
показателях:
 Повышение качества молока: жир на 0,2%, белок 0,16%.
 Увеличение продуктивности на 2,3 л/голову
 Снижение влияния стрессовых факторов
 Повышение успешного осеменения на 8,2%
 Снижение количества случаев клинических маститов на 1%
 Сокращение курса лечения до 3х дней
На советских плакатах под изображениями тех самых румяных доярок, часто писали какие-то
назидательные высказывания. Например: «Чтоб рос и рос коров удой - для них добротный кров построй». И
пусть все эти портреты остались лишь следами нашего славного прошлого, но вложенные в них идеи до сих
пор имеют силу. Доказательство тому - ферма ООО «СХП «Новомарковское». Здесь сделали все, чтобы у коров
был современный и удобный «кров». Поэтому и те самые «удои» растут год от года.
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СЕКЦИЯ 1. ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
ВОПРОСЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БАБЕЗИОЗА СОБАК В ВОРОНЕЖЕ
Григорьева Ольга Александровна, факультет ветеринарной медицины и
технологии животноводства, 5курс, ФГБОУ ВО Воронежский
государственный аграрный университет имени Императора Петра I, г.
Воронеж, Воронежской обл.
Научный
руководитель:
Беспалова
Н.С.,
профессор
кафедры
паразитологии и эпизоотологии Воронежского ГАУ, доктор ветеринарных
наук, профессор
Бабезиоз собак (старое название «пироплазмоз») – протозойная неконтагиозная трансмиссивная
болезнь, вызываемая паразитированием в эритроцитах простейших рода Babesia (Рисунок 1).Бабезий открыл в
1888 году венгерский ученый Бабеш в честь которого паразит и получил свое название.

Рисунок 1. Бабезии в эритроцитах больной собаки (оригинал ув. х 1000)
Биологический цикл бабезий протекает в двух хозяевах: у собак в эритроцитах и у иксодовых клещей в
органах пищеварительной и половой системы. Иксодовые клещи могут передавать возбудителя до 60-ти своим
поколениям и сохранять его в своем организме длительное время, поддерживая природный очаг. Для
осуществления биологического цикла необходимо, чтобы не менее 3% эритроцитов собаки были поражены
бабезиями, прошедшими часть жизненного цикла, поэтому заражение клеща возбудителем возможно в
позднем периоде болезни. Заразить собаку бабезиозом может даже один клещ (самка или самец)[1]. В основном
на собаках города Воронежа обнаруживают клещей родов Dermacentor и Ixodes (Рисунок 2,3).

Рисунок 2. Клещи родов Dermacentor и Ixodes - вектор передачи возбудителя бабезиоза
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Рисунок 3. Напившаяся крови самка клеща рода Dermacentor
Работа проведена в 2015-2017 гг в ветеринарных клиниках г. Воронежа. Было исследовано 902 мазка крови,
окрашенных методом Романовского-Гимзе, на наличие бабезий [2]. Для количественной оценки зараженности
животных использовали показатель экстенсивность инвазии (ЭИ). Полученный материал статистически
обработан с помощью программы «Statistics 17,0» с определением критерия достоверности [3].
Анализ годовой динамики заболеваемости собак бабезиозом показал два подъема инвазии - весенний (ЭИ
22,7±0,7%) и осенний (ЭИ 34,2±0,8%), но единичные случаи заболевания регистрируются и в позднеосеннее
(ноябрь) и зимнее (декабрь) время. В летний период ЭИ снижается до 15,7±0,3%, что связано с особенностями
биологии иксодовых клещей. Владельцы собак знают только о весеннем нападении клещей, поэтому
большинство из них акарицидные обработки собак проводят только весной. Поэтому весенняя вспышка
бабезиоза бывает более слабой, чем осенняя (рисунок 4). Первые случаи заболевания регистрируются в
марте.Экстенсивность инвазии нарастает с 10-х чисел апреля, а в мае заболевание проявляется в виде
энзоотической вспышки. В период майских праздников люди выезжают с собаками в районы Воронежской
области, где происходит массовое заражение животных бабезиозом. Осенняя вспышка связана с отсутствием
акарицидных обработок собак.

Рисунок 4. Годовая динамика заболеваемости собак бабезиозом
Анализ возрастной динамики заболеваемости собак бабезиозом показал, что собаки в возрасте от 2 до 4
лет болеют чаще (рисунок 5).ЭИ в этой группе была самой высокой - 41,80%. На состояние здоровья животных
этой возрастной группы, прошедших полную вакцинацию, владельцы обращают меньше внимания и
начальную стадию болезни, как правило, пропускают. В группе собак от 6 месяцев до 2 лет ЭИ составила
37,40%. Владельцы этих собак или впервые завели животных, или не знают о заболевании. Самая низкая ЭИ 20,80% была зарегистрирована в группе собак старше четырех лет. Животные этой возрастной группы имеют
нестерильный иммунитет, так как переболели бабезиозом в молодом возрасте.
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Рисунок 5. Возрастная динамика заболеваемости собак бабезиозом
Проведенный анализ породной принадлежности собак, заболевших бабезиозом, показал, что перечень
пород постоянно меняется, в зависимости от популярности. Болеют все породы собак. Что касается
территориального распределения случаев заболевания, то большинство из них зарегистрировано в жилых
кварталах, соседствующих с лесопарковыми зонами, в индивидуальном жилом секторе, где контакт собак с
иксодовыми клещами более вероятен, чем во дворах многоэтажных домов, но и здесь регистрируются случаи
бабезиоза (рисунок 6). Люди переносят клещей на одежде, привозят их с дач в букетах цветов или с почвой для
посадки растений, а животные - на шерсти или на коже.

Рисунок 6. Территориальное распределение случаев заражения бабезиозом
Диагностика бабезиозасобак должна быть комплексной с учетом особенностей эпизоотологии,
клинического проявления и обязательно результатов исследования тонких, окрашенных мазков крови из
периферических сосудов (ухо, лапы, хвост) по методу Романовского – Гимзе.
Мазок необходимо делать из первой капли крови, которая будет содержать максимальное количество бабезий.
В связи с особенностями эпизоотологии бабезиоза в Воронеже мы рекомендуем для профилактики
нападения иксодовых клещей первую акарицидную обработку собак проводить в третьей декаде марта- первых
числах апреля. Далее обработки необходимо повторять каждые 20-25 дней в период активности иксодовых
клещей до конца сентября. Хорошозарекомендовалисебятакиепрепараты, как Advocate, Advantix, Advantage,
Stronghold, Frontline Spot On, Frontline Combo, RolfClab Combo, Bravekto, NexGard Spectra. Для лечения собак,
заболевших бабезиозом, рекомендуем применять препарат PIRO-STOP в дозе и по схеме в соответствии с
наставлением. Лечебный эффект препарата сохраняется в течение 4 недель. Параллельно со специфической
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терапией необходимо применять симптоматическое лечение. Больных и выздоравливающих собак запрещено
использовать для работы и спортивных целей в течение месяца.
Проведенные нами исследования внесли новую информацию в изучение вопросов эпизоотологии, лечения и
профилактики бабезиоза собак.
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Научный руководитель: Михайлов Е. В. доценткафедры
ветеринарно – санитарной экспертизы Воронежского ГАУ,
кандидат ветеринарных наук
Микотоксикозы животных широко распространены и наносят большой экономический ущерб
народному хозяйству. Чаще всего их вызывают Т-2 токсин, зеараленон, ДОН (вомитоксин), фумонизин,
афлатоксин, охратоксин и патулин [2].
Т-2 токсин относится к трихотеценовым микотоксинам, под влиянием которых происходят
значительные повреждения активно делящихся клеток в костном мозгу, лимфатических узлах, селезенке,
тимусе и слизистой оболочке кишечника [3, 4].
Установлено иммуносупрессивное действие Т-2 токсина и других трихоцетеновых микотоксинов на
клеточный и гуморальный иммунитет животных и человека [1].
Целью наших опытов была оценка влияния Т-2 токсина на структурную организацию семенников
белых крыс.
Материалы и методы
Моделирование опыта по влиянию Т-2 токсина на репродуктивную и эндокринную систему
проводили на самцах белых крысах.
В качестве биологического тест-объекта в работе использовали самцов белых беспородных
половозрелых крыс массой 200-250 г. В возрасте 60 суток, т. к. согласно литературным данным период
полового созревания у крыс наступает на 60-й день (Бабичев В. Н., 1981; Шаляпина В. Г., 1991). Всего
использовано 30 животных–самцов белых крыс
Выбор белых крыс для проведения исследования обусловлен тем, что они обладают сходными с
человеком строением половых желез, а также протеканием процессов сперматогенеза.
Животные находились на общем режиме вивария, имели свободный доступ к корму и воде.
В соответствии с поставленными задачами животные разбивались на две группы. Контрольную группу
животных составили крысы, содержащихся на общем режиме вивария. Опытную группу составили животные,
получавшие в течение 30 суток перорально Токсин -2.
Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с хлороформом (1:1) с соблюдением
принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской
декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ с использованием экспериментальных
животных.
Материалом исследования служили половые железы и надпочечники половозрелых самцов белых
крыс. Для гистологического исследования образцы тканей фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального
формалина. Зафиксированные образцы после промывки в проточной воде подвергали обезвоживанию путем
помещения исследуемого материала в спирты возрастающей концентрации и заливали в парафин по
общепринятой методике. Готовили гистологические поперечные срезы толщиной 4-5 мкм, окрашивали их
гематоксилин-эозином[6].
После воздействия токсина Т-2 морфологически выявлено, что белочная оболочка, окружающая
семенники, имеет неоднородную толщину. Извитые семенные канальцы неправильной формы, располагаются
свободно, не соприкасаясь плотно друг к другу. Единичные семенные канальцы правильной эллипсовидной
формы. Граница между сперматогенным эпителием и просветом канальца не имеет четкой границы. В
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собственной оболочке канальцев отмечено отечность и декомпозиция базальных мембран. Между извитыми
канальцами обнаруживается
утолщение интерстициальной соединительной ткани. Вследствиеразрастание
соединительной ткани происходит дезорганизация семенных канальцев. По сравнению с контролем
происходит коллапс извитых семенных канальцев. Происходит дезорганизация архитектоники и в следствие
диструктивных изменений, клеточный пул семенного канальца претерпевает количественные и качественные
изменения. Часть клеток Сертоли значительно уменьшена в размерах и имеет более овальную форму.
Сперматогонии, по сравнению с контролем, имеют значительно меньший размер. Стволовые сперматогонии
подвержены перерождению и их количество заметно сокращено. Сперматоциты приобретают овальную, реже
сферическую форму. Ранние и поздние сперматиды не различимы. Они преимущественно овальной формы, а
их ядра расположены хаотично в клетки. После воздействия токсина, по сравнению с контролем, выявлено
хаотичное залегание сперматозоидов в просвете канальца и в свою они претерпевают морфологические
изменения. На гистопрепаратах наблюдаются обрывы хвостов и агглютинация сперматозоидов. Были
обнаружены извитые семенные канальцы, в просвете которых отсутствовали сперматозоиды[5].
Таким образом после воздействия токсина Т-2, по сравнению с контролем, отмечено беспорядочное
расположение сперматозоидов в просвете канальца.Уменьшением размеров и формы головок сперматозоида
обрывы хвостов и агглютинация. Выявлены извитые семенные канальцы, в просвете которых отсутствовали
сперматозоиды, что в свою очередь приводит к угнетению репродктивной функции самцов белых крыс.
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дуева Валерия Александровна, аспирант кафедры паразитологии и
эпизоотологии 1 года обучения, ФГБОУ ВО Воронежский
государственный аграрный университет имени Императора Петра I,
г. Воронеж, Воронежской обл.
Научный руководитель: Ромашов Б.В., заведующий кафедрой
паразитологии и эпизоотологии Воронежского ГАУ, профессор,
доктор биологических наук
Трихинеллез – один из наиболее опасных и распространенных в мире гельминтозов. Трихинеллез
циркулирует, прежде всего, как природно-очаговое заболевание – основными источниками заражения и
факторами передачи возбудителей являются дикие животные. В настоящее время на основе молекулярногенетических исследований номинально зарегистрировано 12 видов трихинелл [6].
Трихинеллез широко распространен на территории России, зарегистрирован и в Воронежской области
[4]. Трихинеллы обладают ярко выраженной полигостальностью, которая относится к адаптивным и
эволюционно закрепленным признакам. Для этих нематод характерен широкий спектр хозяев. В их состав по
многочисленным литературным данным входит большое число видов позвоночных животных, среди которых
самыми представительными являются млекопитающие.
Как правило, видовой спектр исследуемых животных ограничен определенным набором видов, что
связано с эпизоотологической ситуацией по трихинеллезу.
В связи с этим актуальными являются сведения о распространении трихинеллеза на территории
Воронежской области. В настоящее время на данной территории циркулирует один вид трихинелл (Nematoda,
Trichinellidae) – Trichinellanativa.[3]
Особенности биологии. Основное патогенное влияние трихинелл обусловлено паразитированием
инкапсулированных личинок.
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Впервые, начиная с 2000 года, на территории Воронежской области были зарегистрированы
эндемические случаи заражения людей трихинеллезом. Основным и пока единственным источником заражения
является мясо барсука. [2]
Личинки трихинелл обнаружены у 9 видов млекопитающих, в том числе диких (обыкновенная лисица,
енотовидная собака, волк, барсук, лесная куница, каменная куница, еж обыкновенный).
Экстенсивность инвазии диких животных колеблется от 12,5 до 36,8% (рис. 1). Доминирует среди этих
хозяев – лисица, на фоне ее высокой численности отмечены сравнительно высокие показатели зараженности
(33,9%).
Высокая экстенсивность инвазии отмечена у лесной куницы (36,8%). Несколько ниже эти показатели
выявлены у двух других видов хищников – барсука, енотовидной собаки и волк (25%; 33,3%, и 26,7%
соответственно). Наиболее низкая экстенсивность инвазии у каменной куницы (12,5%).
. В этой связи он (как биологический вид) занимает несколько иной экологический статус, в отличие от
хищников, в паразитарной системе трихинелл.
Рисунок 1. Зараженность диких животных трихинеллезом в природных условиях Воронежской области.
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Таким образом, можем сделать вывод, что ведущая роль в накоплении и рассеивании инвазионных
личинок принадлежит лисице, это способствует поддержанию функциональной устойчивости природных
очагов трихинеллеза.
Экологическая модель паразитарной системы трихинелл на исследуемой территории (Воронежской
области) включает следующие структурно-функциональные элементы:
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Рисунок 2. Схема структурно-функциональной организации паразитарной системы трихинелл в
условиях Воронежской области
В основе паразитарной системы стоит лисица как хозяин-доминант (рис. 2). Следующий уровень
занимают другие 5 видов хищных млекопитающих. Еж , учитывая специфику трофико-хорологических связей,
осуществляет накопление трихинелл и дальнейшую передачу возбудителей к хищным млекопитающим.
Основными экологическими факторами и путями передачи трихинелл в популяциях этих животных являются
хищничество, некрофагия и каннибализм. При попадании инвазионного начала в антропогенные условия в
паразитарную систему могут включаться домашние плотоядные – собаки, кошки.[5]
Таким образом, на территории Воронежской области, с точки зрения эволюционно-экологического
статуса трихинелл, данная инвазия циркулирует исключительно как природно-очаговая. Условными границами
очагов являются популяционные группировки диких хищных млекопитающих – носителей трихинелл. Пути
циркуляции трихинеллеза и уровень эпизоотической напряженности инвазии обусловлены численностью
доминантных видов-хозяев (лисицы). Прослеживается прямая связь величины инвазионного потенциала
трихинеллеза с динамикой численности лисицы. В природных очагах в эпизоотическую цепь включаются и
другие виды хищников: волк, енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы.
Исследование эпизоотологии трихинеллеза в условиях определенных территориальных образований
связано с необходимостью: а) выявления эколого-эпизоотических форм существования этой инвазии; б)
определения роли отдельных видов или групп видов животных-хозяев в циркуляции трихинеллеза; в)
эпизоотической оценки различных территориальных образований с учетом запасов инвазионных элементов
трихинелл. Эта же направленность имеет значение как для анализа эпидемической ситуации по трихинеллезу,
так и для разработки экологических основ профилактики этого гельминтоза на конкретных территориях. [1]
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ
С ДИАГНОЗОМ СУБКЛИНИЧЕСКИЙ МАСТИТ НА ПРИМЕРЕ ФГУП «ДОКУЧАЕВСКОЕ»
ТАЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Маевский Алексей Юрьевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс,
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», пос.
Верхнеозерский, Таловский р-он.
Научный руководитель: Семенко Т. В., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Молоко - является одним из ценнейших продуктов животноводства, оно содержит в своём составе
большой комплекс веществ – витаминов, белков, жиров, углеводов, минералов – необходимых в питании
человека и животных. Кроме того молоко является продуктом для переработки и получения других пищевых
форм (творога, кефира, сметаны, йогурта и т.п.), которые можно использовать как в обычном питании, так и в
диетическом. Качество молока и продуктов, из него приготовляемых, напрямую зависит от здоровья молочной
железы коровы. На данный момент мастит - одна из главных причин потери молочной продуктивности коров.
Проблема ликвидации маститов и повышения санитарного качества молока остаётся важной задачей.
Цель исследования - проведение сравнительного анализа применения антибиотиков и
гомеопатического препарата при лечении субклинического мастита у коров на базе ФГУП «Докучаевское»
Таловского района Воронежской области.
Задачи:
1)
Применение антибиотиков при лечении субклинического мастита у коров;
2)
Применение гомеопатического препарата при лечении субклинического мастита у
коров;
3)
Проведение сравнительного анализа выбранных схем лечения;
4)
Расчет экономической эффективности.
Немного о хозяйстве: ФГУП «Докучаевское» расположено на юго-востоке Воронежской области, на 9
км южнее пгт. Таловая. На данном комплексе содержится крупный рогатый скот общим поголовьем 490 голов
черно-пестрой породы, из них коров доеного стада 242 головы. Данное хозяйство является благополучным по
инфекционным заболеваниям. Состояние животноводческих помещений удовлетворительное, обеспеченность
хозяйства вет.препаратами на среднем уровне. Пунктами сдачи молока является ООО «Таловский молзавод».
Выбракованных животных отправляют в Новохоперский убойный пункт.
Материалом исследования в исследовательской работе послужил крупный рогатый скот (в частности
коровы) с диагнозом «субклинический мастит».
Для реализации исследования было отобрано 2 контрольные группы животных, больных
субклиническим маститом.
В первой контрольной группе животных применили антимикробный препарат «Мастисан А» по
следующей схеме: 5 мл в пораженную долю вымени, после каждой дойки утром и вечером в течении 5 дней.
Во второй контрольной группе была применена схема лечения с использованием гомеопатического
препарата, в качестве которого был использован «Мастинол». Данный препарат применяли по следующей
схеме: 1 мл на 100 кг массы животного внутримышечно трехкратно с интервалом сутки. Курс лечения 3 дня.
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Таблица 1.Схемы лечения коров, больных субклиническим маститом
№
п/п
1
2

Дата
Препарат
Мастисан А
Мастинол

16
у
+
+

17
в
+

у
+

18
в
+

у
+
+

19
в
+

у
+

20
в
+

у
+
+

в
+

При применении первой схемы лечения угасание клинических признаков наблюдалось на третий день,
и полное угасание (отсутствия) клинических признаков наблюдалось на 9-й день, а полное выздоровление
наступило на двенадцатый день. В то время как при применении второй схемы лечения угасание клинических
признаков наблюдалось на второй день, и полное угасание (отсутствия) клинических признаков наблюдалось
на четвертый день, а полное выздоровление наступило на седьмой день лечения. По трудоемкости обе схемы
лечения одинаковые и не надо прилагать больших усилий ветеринарному специалисту, при проведении курсов
лечения.
Инвестиционная привлекательность нашего исследования заключается в следующем:
1)
Экономия материальных средств из расчета на одну корову:
Затраты на лечение одной коровы, больной субклиническим маститом с поражением четырех долей
вымени, «МастисаномА»(препарат вводим внутрицистернально, в каждую цистерну вымени по 5 мл утром и
вечером в течение 5 дней) - составляют 180 рублей.
Затраты на лечение одной коровы, больной субклиническим маститом с поражением четырех долей
вымени, «Мастинолом» (препарат вводим внутримышечно по 5 мл 1 раз в сутки в течение 3 дней подряд) составляют 117 рублей.
Экономия материальных средств из расчета на одну корову составляет: 180 р. – 117 р. = 63 р.
Вывод: Применение препарата «Мастинол» выгоднее.
Затраты на лечение одной коровы составляют 117 р.
Снижение потерь выручки при использовании препарата «Мастинол»:
Сумма недополученной выручки от продажи молока:
При лечении одной коровы традиционным методом, используя «Мастисан А»:
Потери молока в сутки - 20 кг;
Цена 1 кг – 20 руб.;
Количество дней, в течение которых молоко подвергается утилизации – 15;
20 × 20 ×15 = 6000 руб.
При лечении одной коровы с применением гомеопатического препарата «Мастинол»:
Потери молока в сутки -20 кг;
Цена 1 кг – 20 руб.;
Количество дней, в течение которых молоко подвергается утилизации – 5;
20 × 20 ×5 = 2000 руб.
Расчет снижения потерь выручки при использовании препарата «Мастинол»:
6000 – 2000 = 4000 руб.
Вывод: Снижение потерь выручки при использовании гомеопатического препарата составляет 4000
руб.
Из приведенных выше расчетов можно сделать следующий вывод: инвестиционную привлекательность
нашего проекта мы видим в экономии материальных средств, в снижении потерь выручки при использовании
гомеопатичского препарата «Мастинол».
Таблица 2. Общая сравнительная схема лечения субклинического мастита препаратами
«Мастисан А» и«Мастинол»
Препарат

Доза

1

Мастинол

5 мл

2

Мастисан А

5 мл

Интервал
введения
препарата
1 сутки
2 раза
сутки

в

Место введения

Курс
лечения

Средняя стоимость препарата

Внутримышечно

3 дня

В пораженные доли
вымени
(4 доли)

5 дней

780 рублей
1 флакон 100 мл
90 рублей
1 флакон 100 мл

Как показал опыт, действие «Мастинола» более эффективно, чем у «Мастисана А», так как «Мастинол»
не оказывает побочных реакций на молочную железу и по исчезновению симптомов субклинического мастита
можно молоко употреблять в пищу, а так же вся группа, в которой применялся «Мастинол» получила полное
выздоровление в три раза быстрее чем группа в которой применялся «Мастисан А».
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Таким образом, применение гомеопатического препарата «Мастинол» имеет следующие преимущества
перед препаратом «Мастисан А»:
1.
Сокращение затрат на оказание лечебной помощи.
2.
Сокращение периода восстановления физиологического состояния молочной железы.
3.
Сокращение продолжительности лечения.
4.
Препарат «Мастинол» вводится внутримышечно 1 раз в два дня, а препарат
«Мастисан А» вводится внутрицистернально 2 раза в сутки. Таким образом, достигается снижение
трудоемкости.
5.
Снижение рецидивов болезни.
6.
Гомеопатические препараты не имеют противопоказаний, не оказывают побочного
действия.
7.
Возможность использования молока сразу после окончания курса лечения.
8.
Инъекции гомеопатическими препаратами безболезненны, могут использоваться в
любом сочетании, в том числе и вместе с традиционными лекарственными средствами.
9.
Препарат назначается животным, находящимся в любом физиологическом состоянии.
Еще Р. Кеннди говорил: «Только те, кто не боятся больших неудач, смогут достичь большого успеха».
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ У КОРОВ
Махортова Екатерина Александровна, специальность 36.02.01
Ветеринария, 4 курс, ОГАПОУ «Бирючанский техникум», г. Бирюч,
Белгородской обл.
Научный руководитель: Светашова А. Л., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Среди болезней, продолжающих наносить огромный экономический ущерб молочному скотоводству
Белгородской области, значительное место занимает воспаление молочной железы (мастит). В странах с
высокоразвитым молочным скотоводством мастит регистрируется у 20-50% коров [1]. Статистические данные
по РФ не дают полной картины, поскольку в ветеринарной отчетности отсутствуют сведения о латентно
протекающем (субклиническом) мастите. По данным ряда авторов в различных регионах нашей страны уровень
заболеваемости клиническим маститом у коров колеблется от 10,9 до 43,4%, а субклиническим – от 8,8 до 12%
[2].
Ущерб причиняемый маститами связан со снижением продуктивности по лактации, выбраковкой
продукции в результате ухудшения биологических и технологических свойств молока, затратами на
лекарственные препараты и ветеринарное обслуживание, вынужденным убоем и гибелью животных.
Благополучие молочного стада также имеет прямое отношение к здоровью населения, поскольку секрет
молочной железы больных коров содержит патогенную микрофлору, ответственную за возникновение
пищевых токсикоинфекций, пневмоний и других болезненных состояний.
Следует выделить несколько основных причин влияющих на возникновение маститов у коров:
- ушибы и травмы вымени в результате нарушения технологии содержания: скученное, беспривязное
содержание на открытых выгульных площадках;
- нарушение правил техники машинного доения и эксплуатации доильных аппаратов: использование
неисправных доильных аппаратов, после доения часть доярок передерживает доильные стаканы на сосках,
кроме того, плохо проводится обработка сосков защитными средствами;
- несбалансированное кормление: раздача кормов без учёта индивидуальных особенностей каждой
особи;
- несвоевременное лечение мастита.
Ветеринарные специалисты в хозяйствах находятся в поиске новых и более эффективных способов и
средств, направленных на снижение уровня заболеваемости животных маститами и не обладающих
ограничениями по использованию молока после их применения.
В последнее время появляются препараты на основе высокоэффективных антибиотиков новых
поколений, например цефалоспоринов. Представителем является Цефтиприм - ветеринарный
антибактериальный препарат на основе цефтиофура, обладающий бактерицидным действием в отношении как
грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, включая и некоторые анаэробные бактерии.
Комплексная антибиотикотерапия предусматривает применение и нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП). Одним из препаратов данной группы является Кетопроф, обладающий анальгезирующим,
жаропонижающим, противовоспалительным действием, эффективен при лечении острых, подострых и
хронических воспалений.
Цель нашего исследования заключается в изучении терапевтической эффективности лечения мастита у
коров антибиотиком Цефтиприм и его применении в сочетании с нестероидным противовоспалительным
препаратом (НПВП) Кетопроф, при изменении доз и кратности применения последнего.
31

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Материалы и методы исследований. Для проведения эксперимента отобрали коров дойного стада черно
- пестрой породы, которые предварительно были подвергнуты исследованию на мастит.
Для оценки эффективности применяемого лечения ежедневно осуществляли диагностику маститов на
основании результатов изучения качества молока, клинических признаков и гематологических исследований.
При субклиническом мастите общее состояние животного без видимых изменений. У коров, больных
гнойно-катаральным маститом, фиксировали гиперемию, отёчность, наличие уплотнений, набухание,
болезненность и перекос четвертей вымени.
Забор крови в каждой группе животных осуществляли до применения препаратов, через 24 часа после
применения, а также на день выздоровления.
Из числа больных животных выбрали коров в возрасте 2-5 лет на разных сроках лактации с диагнозом
клинический и субклинический маститы, в количестве 10 голов, из которых по принципу аналогов
сформировали 3 опытных и одну контрольную группы. Животные, находившиеся под наблюдением
содержались на общепринятых в этом хозяйстве условиях кормления и содержания. Препараты вводили
парентерально согласно схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1
Схема применения препаратов используемых для лечения маститов коров

Группа

Препарат

1(контроль)

Цефтиприм
Цефтиприм

2 (опыт)
Кетопроф
Цефтиприм
3 (опыт)
Кетопроф
Цефтиприм
4 (опыт)
Кетопроф

Субклинический (клинический) маститы
Доза, мл/кг
Примечание
массы животного
В течение 1-5 дней,
1/50
п/к через 24 часа
В течение 1-5 дней,
1/50
п/к через 24 часа
В течение 1-5 дней,
3/100*
в/м через 24 часа
В течение 1-5 дней,
1/50
п/к через 24 часа
В течение 1-5 дней,
2/100
в/м через 24 часа
В течение 1-5 дней,
1/50
п/к через 24 часа
Двухкратно,
2/100
в/м через 48 часов

* согласно инструкции
Результаты исследований. В таблице 2 представлены результаты лечения маститов коров по
клиническим признакам.
Таблица 2
Результаты динамики выздоровления коров (n = 10)
Группа
животных

Отрицательный тест
на мастит*, сутки

Время наступления положительной
динамики течения болезни, ч

Сроки
клинического
выздоровления, сутки

Субклинические маститы
4
4
3/100 через 24 ч**
3
3 -4
2/100 через 24 ч
3
3-4
2/100 через 48 ч
4
4
Клинический мастит
1(контроль)
5-6
5-6
2 (опыт)
3/100 через 24 ч**
4
4,5
3 (опыт)
2/100 через 24 ч
4
4,5
4 (опыт)
2/100 через 48 ч
4
5
* количество соматических клеток в 1 см3 от 0 – 170 000
** согласно инструкции
Из таблицы 2 видно, что терапевтическая эффективность применяемых препаратов Цефтиприм и
Кетопроф при разных видах маститов превосходит монотерапию антибиотиком и позволяет сократить не
только количество инъекций, но и сроки выздоровления при субклиническом мастите на 1 сутки, а при гнойнокатаральном в среднем на 12 – 36 часов. Также отмечено, что при комплексной антибиотикотерапии гнойнокатарального мастита положительная динамика течения болезни проявляется раньше от начала лечения, чем
1(контроль)
2 (опыт)
3 (опыт)
4 (опыт)
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при терапии одним антибиотиком. При этом отмечается уменьшение уплотнений, отёчности и болезненности
вымени, а количество соматических клеток в молоке снижается до нормы на 1-2 суток раньше, чем при
монотерапии.
Дополнительное снижение доз и кратности применения препарата Кетопроф в 3 и 4 опытных группах
по сравнению со 2 опытной группой показало аналогичный терапевтический эффект, но при этом уменьшились
затраты на проводимую терапию.
При исследовании крови коров было выявлено, что в конце лечения лейкоцитоз менее выражен, что
свидетельствует о снижении воспалительного процесса в организме животных. Последнее подтверждается и
снижением до нормы показателей лимфоцитов в крови животных во всех группах.
Также отсутствие антибиотиков в молоке является одним из факторов, определяющих возможность
применения данных препаратов на молочном стаде без сроков ожидания по молоку. Препараты на основе
цефтиофура можно применять лактирующим животным без ограничений, при лечении бактериальных
инфекций. Это достигается за счет того, что при использовании рекомендованной дозировки (1 мл на 50 кг)
ежедневно в течение 5 дней, терапевтическая концентрация препарата в органах, тканях и биологических
жидкостях не превышает нормативов, установленных СанПиН 2.3.2.2871-11 для молока, что подтверждается
исследованиями препаратов на основе цефтиофура для парентерального введения при лечении бактериальных
инфекций, проведенными как в России, так и за рубежом [3].
Выводы. Использование сниженных доз и кратности применения препарата НПВП Кетопроф в
комплексе с антибиотиком Цефтиприм, позвoляют получить результаты аналогичные традиционной
комплексной терапии и способствуют 100%-ному выздоровлению животных, одновременно сократив сроки
выздоровления животных и уменьшив ветеринарные затраты на проводимую терапию. Кроме того, отсутствие
антибиотиков в молоке является одним из факторов, определяющих возможность применения препаратов на
молочном стаде без сроков ожидания по молоку, так как через 60 часов после последнего применения
препаратов полученное от животных молоко можно использовать.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТОВ У ЖИВОТНЫХ
Барабашова Анастасия Александровна, специальность 36.02.01
Ветеринария, 3 курс, ОГАПОУ «Бирючанский техникум», г. Бирюч,
Белгородской обл.
Научный руководитель: Чечель Н. А., заведующий отделением,
преподаватель ветеринарных дисциплин

Воспроизводство стада - один из наиболее сложных и трудоёмких процессов в животноводстве. К нему
предъявляют целый ряд требований от выполнения, которых зависит продуктивность скота,
продолжительность и интенсивность использования животных, экономичность и рентабельность производства.
Важнейшим фактором роста производства молока и мяса является увеличение выхода телят на 100
маток. Используя опыт передовых животноводов страны, можно получить от каждой телки в 28 - месячном
возрасте и от каждой коровы через каждые 300 дней по одному телёнку. Биологические возможности животных
позволяют получать в каждом хозяйстве, ежегодно в расчёте на 100 коров, 100 и более телят.
Вместе с тем в отдельных хозяйствах допускается высокая яловость. Это сдерживает рост производства
молока, мяса и других продуктов животноводства, наносит огромный экономический ущерб, исчисляемый
недополучением молодняка и издержками на содержание бесплодных коров.
Убытки от бесплодия маточного поголовья складываются из недополучения телят, молока и мяса, а
также из затрат на кормление, содержание, уход за потерявшими продуктивность животными и их лечение.
Одной из причин бесплодия коров являются острые, хронические и скрытые эндометриты, которые
широко распространены у животных на фермах промышленного типа. Эндометриты могут обуславливать
бесплодие у 60 % и более коров и телок. Это заболевание вызывает понижение удоя, упитанности коров,
изменение санитарных и технологических свойств молока. Наблюдения и исследования показывают, что
эндометриты в зимне-весенний период в некоторых хозяйствах регистрируются почти у 12-40 % от всех
отелившихся коров.
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Переболевание животных эндометритом увеличивает продолжительность от отела до оплодотворения,
что отражается на эффективности искусственного осеменения и сводит на нет проводимые мероприятие,
направленные на улучшение положения по воспроизводству стада.
Нужно отметить, что диагностика и лечение коров, больных эндометритом, относится к весьма
трудоемким манипуляциям в ветеринарной практике. Поэтому ведутся изыскания новых более результативных
приемов диагностики и терапии коров, больных эндометритом.
В связи свыше изложенным мною проведены исследования по диагностике и использованию
биометросанита и энроцида в схемах лечения острого послеродового эндометрита у коров в хозяйстве ИП
ГКФХ «Литовкина Р.Н.», так как рассматриваемая тема является наиболее актуальной в данном хозяйстве.
Цель исследования – изучить возможность применения современных методов диагностики и лечения
эндометритов у коров и определить эффективность применения схем лечения эндометритов с последующим
внедрением наиболее эффективной схемы в производство.
Задачи исследования:
1. Изучить возможность применения современных методов диагностики эндометритов у коров;
2. Определить, какая из предложенных схем лечения более экономически выгодна и менее трудоемка.
Методика исследования
1. Исследование проводилось в ИП ГКФХ «Литовкина Р.Н.»
2. Исследовалось применение современных методов диагностики эндометритов у коров.
3. Сравнение, какая из предложенных схем лечения более экономически выгодна и менее трудоемка.
Исследование современных методов диагностики эндометритов у коров
Методология и методы проведенного исследования проводились в ИП ГКФХ «Литовкина Р.Н.».
Руководство хозяйства охотно откликнулось на предложение провести исследования по применению
современных методов диагностики и лечения послеродовых эндометритов у коров и изучить эффективность
применения схем лечения эндометритов на животных с последующим внедрением наиболее эффективной
схемы в производство.
В связи с этим основным направлением работы, было изыскание наиболее подходящего способа
диагностики и лечения коров в условиях производства. Наиважнейшим условием в постановке опыта
ставилось достижение оптимальных лечебных результатов с затратой наименьшего рабочего времени. Для
проведения эксперимента были отобраны 20 коров с острой и подострой формой гнойно-катарального и
гнойного эндометрита.
Для проведения опытной части было сформировано 2 группы животных № 1 и № 2 по 10 голов (n=10).
Животные вводились в эксперимент спустя 7 дней после отела постепенно в течение 9 первых недель, при
обнаружении признаков заболевания приписывались к той или иной группе.
Для исследования животных больных эндометритом, применялся метод ультразвуковой диагностики.
Для изучения эффективности применения препаратов, коров первой группы лечила по схеме № 1, в
состав которой входил препарат «Энроцид» а коров второй группы лечила по схеме № 2, которая включала
Биометросанит.
Одна группа коров № 3 (n=10) формировалась отдельно из вновь поступающих животных, сразу после
отела, для проведения апробации метода профилактики задержания последа и острого послеродового
эндометрита.
За весь период проведения исследования мною были применены клинические, ректальные,
вагинальные методы диагностики заболевания. Во время наблюдения за животным отмечалось течение родов,
оказание родовспоможения, время отделения последа.
Во время общего клинического обследования учитывались изменения в поведении животных, частоту
сердечных сокращений, температуру, количество дыхательных движений. Особое внимание уделялось сбору
анамнеза заболевания, условий содержания, кормления, обеспеченности рациона необходимыми питательными
веществами и энергией, особенно для глубокостельных коров, наличию животных с аналогичными признаками,
течению родов и послеродового периода.
Во время наблюдения за животными отмечалось течение родов, оказание родовспоможения, время
отделения последа.
При осмотре гениталий отмечали наличие: отечности, болезненности, изменение формы, цвета,
характер выделений.
Ректальным исследованием проверялось состояние матки: местоположение, объем, наличие или
отсутствие флюктуации, изменение температуры (не всегда устанавливалось), наличие истечений после
ректального массажа; размер и функциональное состояние яичников.
Вагинальным исследованием устанавливала изменение цвета слизистой оболочки влагалища,
преддверия влагалища, влагалищной части шейки матки. При этом отмечала наличие экссудата, его цвет,
консистенцию, наличие прожилок гноя или крови, количество, запах, болезненность во время исследования
родовых путей, наличие и степень увлажнения слизистых оболочек, местную температуру.
При УЗИ-диагностике исследуемых коров были выявлены: хроническая форма эндометрита, подострая
форма эндометрита, скрытая форма эндометрита и индурация матки.
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Постановка диагноза осуществлялась комплексно, с учетом данных анамнеза и на основании
результатов клинического обследования.
В исследованиях особое внимание уделялось изучению состояний матки у коров в послеродовый
период, связанных с развитием эндометритов.
Изменение клинических признаков состояния животного наблюдала на 10-12 день после отела, при
этом отмечала следующие проявления:
общее состояние животных было без изменений, температура тела была в пределах 38,5-39,0 0С; частота
сердечных сокращений составляла 65 - 80 ударов в минуту.
У больных коров отмечала отек наружных половых органов, выделение слизистого и слизистогнойного экссудата густой, сметанообразной консистенции. Наибольшее количество выделенного экссудата
отмечалось после лежания животных, в меньшем объеме количество выделенного экссудата было после
ректального массажа матки. Изменение позы (принятие позы для мочеиспускания) регистрировалось у 14
животных за всё время наблюдения.
При вагинальном исследовании на слизистой оболочке влагалища видны полосчатые кровоизлияния,
выражена гиперемия, отечность, болезненность. Влагалищная часть шейки матки увеличена в диаметре до 4-5
см, её слизистая оболочка набухшая, ярко-розовая. Канал шейки матки открыт, в среднем, на 1-2 пальца. В
полости влагалища скопление слизисто-гнойного экссудата.
При ректальном исследовании установила, что матка находится в брюшной полости, ее стенки
дряблые, тестоватой консистенции, сократительная способность отсутствует.
Для определения видового состава патогенной и условно патогенной микрофлоры в матке больных
животных были отобраны пробы и произведены посевы на питательные среды в условиях районной
лаборатории г. Бирюч. Из 20 отобранных проб, смывов с влагалищной части шейки матки в 16-ти был
обнаружен рост микробных колоний. Всего в процентном отношении: колоний Escherichiacoli – 55 %,
Proteusvulgaris – 25 %, Enterococcus, Micrococcus – 15 %, Streptococcuspiogenus – 5 %.
При использовании ультразвукового метода диагностики вначале проводила осмотр половых органов
коровы: мануальное определение шейки, тела и рогов матки, определения их диаметра, объема, наличия в
полости какого-либо содержимого. Далее под контролем пальцев установила датчик на стенке прямой кишки в
области нахождения исследуемой части половых органов. Таким образом, становится возможным выявления
патологических состояний в репродуктивной системе. Визуальная эхография, как современный метод
диагностики является эффективным, позволяющим снизить расходы на содержание и лечение животных.
При УЗИ-диагностике исследуемых коров были выявлены: хроническая форма эндометрита, подострая
форма эндометрита, скрытая форма эндометрита и индурация матки.
При хронической форме эндометрита в полости матки содержится незначительное количество
патологического экссудата, а ткани эндометрия имеют пролиферативные изменения, отраженные на эхограмме.
Слизистая оболочка разрыхлена и утолщена, хорошо визуализируются карункулы, что связано с нарушением
инволюционных процессов половых органов.
При УЗИ - исследовании животных с клинической картиной подострого эндометрита было выявлено
утолщение эндометрия, четкое разграничение эндометрия и миометрия, в полости матки отмечается наличие
неоднородного гиперэхогенного содержимого, что говорит о скоплении гнойного экссудата густой
консистенции.
При скрытой форме эндометрита стенка матки утолщена, имеет неоднородную консистенцию,
отмечаются разрастания соединительной ткани. Контуры эндометрия нечеткие, в полости матки содержится
экссудат, в верхнем параметральном участке матки видны расширенные венозные сплетения.
При индурации матки в полости содержится большое количество экссудата, ткани стенки матки
перерождены.
Сравнение схем лечения эндометрита
После распределения заболевших животных по группам, коров первой группы лечила по схеме № 1 введение ихглюковита проводила в параректальную клетчатку в дозах соответствующих схеме применения
раствора ихтиола в глюкозе. Введение утеротона проводила внутримышечно в область крупа в дозе 10 мл
согласно наставлению по применению и разработанной схеме лечения. Комплексный витаминный препарат
элеовит вводила, согласно наставления, внутримышечно, один раз в день с интервалом 8 дней в дозе 5 мл.
Препарат энроцид вводила в полость матки с помощью стеклянного шприца Жане с поршнем, при помощи,
присоединенной к канюле шприца резиновой трубки и одноразового полиэтиленового катетера. В просвет
канала шейки матки вводила катетер под контролем ректально введенной руки в полиэтиленовой одноразовой
перчатке. После надежного введения катетера в полость матки (контроль глубины введения производился по
степени внедрения катетера в полость матки от момента ее встречи со складчатой частью канала шейки матки)
производилось введение препарата.
Коров второй группы лечила по схеме № 2 - применение ихглюковита, утеротона, элеовита в этой
схеме было идентичным первой схеме. Введение внутриматочных пенообразующих таблеток биометросанит
проводила непосредственно рукой с надетой на неё одноразовой перчаткой.
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Приведенные схемы отличаются друг от друга только тем, что для лечения первой группы,
применялось введение в матку раствора антибиотиков – «Энроцид» (Производитель:НПП «Агрофарм» г.
Воронеж), а второй группы - твердой пенообразующей таблетки – «Биометросанит» (Производитель: фирма
«Бионит»).
Предложенные препараты - ихглюковит, утеротон являются наиболее доступными и
распространенными. Они являются инъекционными. При наличии большого количества больных животных это
является важным, так как проведение массовых обработок облегчается и ускоряется с применением шприцев
системы Шилова для массовых обработок.
Постепенно поступавшие после отела животные третьей группы получали двукратную инъекцию
препарата оксилат. Первая инъекция оксилата в дозе 15 мл проводилась по истечению 6 часов после отела в
параректальную клетчатку, вторая проводилась спустя 12 часов после первой в дозе 15 мл. За обработанными
коровами велось ежедневное в течение 3 недель наблюдение с регистрацией всех инволюционных процессов.
По мере проведения опыта отмечался характер изменения общего состояния животного и органов
малого таза (матки, влагалища, шейки матки, яичников). У группы коров, лечившихся по первой схеме (с
применением энроцида) отмечалось улучшение состояния половых органов в среднем на 4 - 5 день лечения.
При исследовании влагалища отмечается отсутствие гиперемии, гипертермии, болезненности. Канал
шейки матки немного приоткрыт. Секреция умеренная, отечности нет. При проведении ректального
исследования обнаружено, что шейка, тело, рога матки и яичники находятся в тазовой полости.
По ходу проведения опыта ежедневно отмечалось время, потраченное на проведение той или иной
манипуляции. Также учитывалось время, потраченное на подготовку к проведению лечения. Все данные,
полученные в результате поведения лечения и по ходу наблюдения за подопытными животными, заносились в
амбулаторный журнал.
Результат лечения и исход: у группы животных, получивших курс лечения по первой схеме, с
применением энроцида, полное выздоровление отмечалось в среднем на 12 день от начала лечения.
У группы животных, которая лечилась по второй схеме (с применением биометросанита)
положительная динамика в течение заболевания стала проявляться на 3 - 4 день лечения и полное
выздоровление наступило на 9 день лечения.
Процесс выздоровления и констатация факта выздоровления животных проводилась клиническим
путем. У животных отмечалось улучшение общего состояния половых органов, что характеризовалось
отсутствием принятия вынужденных поз, отсутствием выделения гнойного и слизисто-гнойного экссудата из
половых путей и сокращений матки, необходимых для изгнания экссудата из полости матки. При исследовании
влагалища отмечалось отсутствие гиперемии, гипертермии, болезненности. Канал шейки матки сомкнут.
Истечения из полости влагалища или матки отсутствуют. Секреция умеренная, отечности нет. При проведении
ректального исследования обнаружено, что шейка, тело, рога матки и яичники находятся в тазовой полости.
Хорошо прощупывается межроговая борозда и симметрично расположенные, равной величины, одинаковой
формы и консистенции рога матки. При поглаживании поверхности матки, отмечается сокращение рогов.
Матка свободно захватывается ладонью. При сокращении, матка пальпируется как гладкое полушаровидное
образование, разделенное на 2 половины межроговой бороздой, отсутствует ее флюктуация, хорошо
сокращается на поглаживания, при этом рога матки сворачиваются в спираль.
Применение оксилата коровам после отела предупреждало появление воспалительных заболеваний в
матке и задержания последа у 90 % коров, так из 10 животных обработанных оксилатом, заболело
эндометритом 1 корова.
Из 45 отелившихся коров в период преддипломной практики 20 животных заболело острым
послеродовым эндометритом, из них вследствие задержания последа - 8 голов. У 9 животных отмечались
разрывы и сильные травмы родовых путей, и они не использовались для опыта, у 5 животных отмечалась
субинволюция матки с последующим развитием хроническогоэндометрита. И только у 6 животных после родов
и в послеродовой период отмечалось нормальное физиологически правильное течение инволюционных
процессов.
По мере проведения опыта и получения предварительных результатов стало ясно, что применение
схемы № 2 с использованием внутриматочных суппозиториев биометросанит более эффективно. После
выздоровления всех животных из отобранных групп и подведения итогов проведенной работы выяснилось, что
на проведение лечения 10 коров по схеме № 1 требуется в общей сложности на 3 суток больше. Такие
результаты, по моему мнению, были получены благодаря тому, что пенообразующая основа суппозиториев
биометросанита позволяет более лучше распределить антибиотик по полости матки.
После оценки времени, потребовавшегося на полную инволюцию половых органов у подопытных
коров после выздоровления и времени прошедшего с момента их отела до плодотворного осеменения, получила
следующие результаты:
Из 10 голов коров, получивших лечение по схеме № 1, плодотворно осеменились все 10 голов в
среднем через 27 суток; 10 голов коров, получившие лечение по схеме № 2, плодотворное осеменение
произошло на 23 сутки после отела, что более подходит под физиологическую норму 18 - 20 суток.
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Результаты проведенных исследований показали высокую эффективность ультразвукового
исследования эндометритов у коров. Ультразвуковое сканирование позволяет определить состояние
внутренних структур матки и, как следствие, избежать ошибок в диагностике заболеваний матки у коров, а
также дает возможность контролировать эффективность их лечения.
В результате проведенного лечения предотвращен экономический ущерб на сумму 111793,5 руб. при
лечении животных по схеме № 1 и на сумму 90516,87 руб. при лечении по схеме № 2, что на 21277 руб. меньше
чем по схеме № 1. Схема лечения № 1 по себестоимости оказалась ниже на 222 руб. Но по трудовым затратам
схема № 2 оказалась меньше на 40 ч/ч.
Заключение
Анализируя представленные данные, можно заключить, что в практикевизуальная эхография, как
современный метод диагностики является эффективным, позволяющим снизить расходы на содержание и
лечение животных. Применение ультразвукового исследования существенно дополняет существующие методы
диагностики эндометритов и значительно уменьшает возможность ошибок в постановке диагноза.
Проведение профилактического введения оксилата всем отелившимся коровам, снижает
заболеваемость животных эндометритом и значительно укорачивает период послеродовой инволюции,
приближая его к физиологической норме.
Установлена высокая профилактическая эффективность применения второй схемы лечения
эндометритов, содержащей Биометросанит при применении его в качестве лечебного средства и средства
неспецифической профилактики.
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АНАЛИЗ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ У КОРОВ В ООО
«СХП «НОВОМАРКОВСКОЕ»
Ратиева Наталья Михайловна, специальность 36.02.01 Ветеринария,
4 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г.
Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Михин А.М., эксперт IV регионального
чемпионата Воронежской области «Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)» в компетенции «Ветеринария», председатель ЦК
«Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и технологии
продукции общественного питания»
В условиях интенсивного ведения животноводства, повышения его продуктивности, важное значение
придается улучшению воспроизводства стада крупного рогатого скота, которое сдерживается широким
распространением болезней вымени. На сегодняшний день маститы разного вида – самые типичные причины
снижения молока и ранней выбраковки коров. Основными причинами мастита у коров являются: заболевания
половых органов, сырая подстилка, ушиб вымени, сквозняки, нарушение правил доения, антисанитарные
условия содержания животного [1].
Исследовательская работа актуальна, так как в настоящее время предлагается множество различных
лекарственных препаратов для лечения коров больных маститами. Вместе с тем, многие из них слишком
дороги, а потому малодоступны в практических условиях. К другим лекарственным препаратам у животных
быстро наступает привыкание, снижающее терапевтическую эффективность. Некоторые – экологически
опасны как для здоровья животных, так и для человека при использовании в пищу неблагополучных продуктов
животноводства [4].
Цель исследования – проанализировать методики лечения маститов у самок крупного рогатого скота в
животноводческом хозяйстве ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского района Воронежской области.
Задачи исследования:
1. Изучить методы лечения маститов у коров по литературным источникам.
2. Изучить и проанализировать методы диагностики и лечения маститов у самок крупного рогатого
скота в животноводческом хозяйстве ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского района Воронежской
области.
3. Проанализировать результаты исследований и сделать заключение.
Объектом исследования является лечение маститов у коров в животноводческом хозяйстве ООО «СХП
«Новомарковское» Кантемировского района Воронежской области.
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Предметом исследования является анализ лечения маститов у самок крупного рогатого скота в
животноводческом хозяйстве ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского района Воронежской области.
Нами был проведен анализ методов ранней диагностики и лечения маститов коров в животноводческом
хозяйстве ООО «СХП «Новомарковское».
Маститы у коров диагностируют с помощью компьютерной программы установленной в доильной
установке Lely. После доения сомнительных и больных коров переводят в индивидуальные клетки для
дальнейшего диагностического исследования. При помощи Соматик-теста, исследуют молоко на соматические
клетки. По количеству соматических клеток ставят окончательный диагноз. При исследований молока
Соматик-тестом, обращают внимание на консистенцию молока. Смесь остается жидкой, однородной, имеет
водянистую консистенцию - 170000 соматических клеток на 1 мл молока, то четверть здорова. Смесь в целом
однородная, появляется незначительная вязкость, которая скоро исчезает - количество соматических клеток
170000-500000, корова находится под наблюдением при последующих доениях. Консистенция желеобразная,
но без формирования сгустка - количество соматических клеток 500000-1000000, диагностируется
субклинический мастит. Ярко выражен сгусток - свыше 1000000 - клинический мастит. Желеобразный сгусток,
прилипающий ко дну лунки – 5000000 соматических клеток [5].
При выявление мастита Соматик-тестом коров переводят в маститную группу и в зависимости от вида
мастита назначается лечение по схемам.
Схема лечения субклинического мастита № 1
Ваккамаст интрацистерально - 1 шприц 3 раза через 24 часа
Схема лечения мастита № 2
Ваккамаст интрацистерально - 1 шприц 3 раза через 24 часа
Амоксициллин 15 % - 50 мл в/мышечно 50 мл 2 раза (через 48 часов)
Схема лечения мастита № 3
Мастиет-форте интерцистерально 6 раз по 1 шприцу через 12 часов Окситетрациклин 200 - 50 мл в/м 2
раза, 1й и 3й день (вводить препарат глубоко в/мыш в несколько точек)
Айнил 10% - в/мышечно 20 мл 2 раза через 24 часа
Схема лечения мастита № 4
Кобактан LC интрацистерально 6 раз по 1 шприцу через 12 часов
Кобактан 2.5% в/мышечно – 20 мл 3 раза через 24 часа
Айнил 10% - в/мышечно 20 мл 2 раза через 24 часа
Схема лечения мастита (молоко с кровью) № 5
Тетра-дельта интрацистерально по 1 шприцу 3 раза через 24 часа.
Айнил 10% - в/мышечно 20 мл 3 раза через 24 часа.
В животноводческом хозяйстве ООО «СХП «Новомарковское» для ранней диагностике применяется
Соматик-тест при котором появляются подозрительные и больные маститом животные. После клинического
исследования молочной железы ставится окончательный диагноз и назначается комплексное лечение. Для
лечения применяют антибиотики широкого спектра действия, которые подавляют рост и развитие грамм
положительных и грамм отрицательных бактерий. Внутрицистерально вводят препараты предназначены для
лечения клинической и субклинической форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.
Препараты Ваккамаст, Мастиет-форте, Кобактан LC, Тетра-дельта вводятся в пораженную долю и действуют
непосредственно в очаге поражения молочной железы [3].
Ранняя диагностика маститов и применение препаратов широкого спектра действия, а так же
противовоспалительных средств, позволяет в короткие сроки добиться положительных результатов в терапии
маститов у 90% животных.
Мы предлагаем для лечения маститов различной этиологии применять комплексную терапию с
использованием комбинированных лекарственных препаратов широкого спектра действия, что позволит
снизить привыкание микроорганизмов к антибиотикам.
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ЛЕЧЕНИЕ КОНЪЮНКТИВИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В ООО «АГРОМОЛОКО»
Чумаченко Иван Сергеевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2
курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г.
Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Михин А.М., эксперт IV регионального
чемпионата Воронежской области «Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)» в компетенции «Ветеринария», председатель
ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и
технологии продукции общественного питания»
Лечение конъюнктивитов различной этиологии у молодняка крупного рогатого скота, является
актуальной и имеет значимость в практической деятельности ветеринарных специалистов, так как из всех
болезней глаз, наблюдаемых у сельскохозяйственных животных, наиболее распространенными являются
воспаления конъюнктивы и роговицы, которые встречаются у животных довольно часто и составляют наиболее
высокий удельный вес среди всех прочих болезней глаз.
Цель исследования – провести анализ методов лечения конъюнктивитов у телят, вОстрогожском
районе Воронежской области на примере животноводческого хозяйства ООО «Агромолоко».
Задачи исследования:
1. Анализ данных, полученных при изучении литературных источников, по данным интернет-ресурсов
диагностика, лечение и профилактика кератоконъюнктивитов животных.
2. Проанализировать ситуацию по заболеванию конъюнктивитов телят в ООО «Агромолоко» Острогожского
района.
3. Дать анализ методам лечения конъюнктивитов животных в ООО «Агромолоко».
4. Анализировать результаты исследований и сделать заключение.
Объектом исследования является молодняк крупного рогатого скота с проявлением конъюнктивита в
животноводческих хозяйствах на территории Острогожского района Воронежской области.
Предметом исследования является анализ методов лечения конъюнктивитов у животных, на
территории Острогожского района Воронежской области на примере животноводческого хозяйства ООО
«Агромолоко».
Конъюнктивит у молодняка крупного рогатого скота в настоящее время протекает, как
кератоконъюнктивит инфекционной этиологии [1].
За более чем 100-летний период изучения этой болезни вопрос об этиологии инфекционного
кератоконъюнктивита окончательно не решен. В качестве этиологических агентов разные авторы указывают
моракселлы, листерии, риккетсии, микоплазмы, хламидии, вирусы (возбудители ИРТ, ВД, ЗКГ и др.) и
нематоды (телязии), к которым присоединяются микро-, стафило-, стрептококки, коринебактерии и др [2].
Конъюнктивиты в хозяйстве регистрируются у телят в возрасте 40-45 дней преимущественно
протекают остро, а в возрасте от 46-60 дней – хронически в форме кератоконъюнктивита.
При клиническом осмотре молодняка крупного рогатого скота нами были выявлены телята с
клиническими признаками конъюнктивита и кератоконъюнктивита. При систематическом клиническом
исследовании установили, что у молодняка крупного рогатого скота до 4-х месячного возраста преобладали
конъюнктивиты – от 29,4 до 32,5%, причем телок было больше, чем бычков на 14,7%.
При гельминтологических исследованиях на телязиоз были получены отрицательные результаты.
Исследования на микоплазмоз и хламидиоз серологическими методами, также не выявили реагирующих
животных.
Для лечения мы использовали антибактериальные препараты мазь мизофен, тетромаст и
ретробульбарную новокаиновую блокаду с антибиотиками по Авророву, сущность блокады состоит во
введении раствора новокаина в ретробульбарное пространство, расположенное позади глазного яблока и
заполненное мышцами, нервами, жиром.
Перед началом лечения проводился осмотр больного животного. Общее состояние животных
угнетенное, пищевая активность снижена. Что же касается непосредственно самого процесса то, у телят
отмечались такие симптомы, как припухлость и болезненность век пораженного глаза, гиперемия различной
степени интенсивности и кровенаполненностъ сосудов. Слизистая оболочка набухшая, неровная. Роговица
глаза матовая, с очагами помутнения различного диаметра, неровными краями и более интенсивной окраской к
центру очага. Во всех случаях наблюдались истечения из внутреннего угла глаза как катаральные, так и с
примесью гнойных масс. На ресницах отмечались сухие корочки.
Мизофен – комбинированный лекарственный препарат, оказывающий антибактериальное и
иммуномодулирующее действие, содержит в 1 г в качестве действующих веществ левамизола гидрохлорид 10
мг и хлорамфеникол 10 мг, а в качестве вспомогательного вещества – полиэтиленоксид до 1 г.
Хлорамфеникол
является
антибиотиком
широкого
спектра
действия.
Он
обладает
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бактериостатическим действием в отношении многих грамположительных бактерий.
Мизофен применяют для лечения бактериальных конъюнктивитов и инфицированных ран,
вызываемых микроорганизмами, чувствительными к хлорамфениколу, у собак и кошек [6].
Мазь мизофен закладывали стеклянной палочкой в конъюнктивальный мешок пораженного глаза
ежедневно в дозе до 0,5 г, в зависимости от массы животного, 2 раза в день. Продолжительность лечения
зависело от тяжести поражения, но не более 5-7 дней, согласно инструкции. Ожидаемого лечебного эфекта не
наблюдалось, выздоровление телят наступало на седьмой день с момента применения препарата в единичных
случаях [6].
После лабораторных исследований на чувствительность микроорганизмов мы для лечения
использовали противомаститный препарат тетромаст, содержащий в своем составе тетрациклина гидрохлорид
(40000 мкг/г), воск пчелиный и масло вазелиновое.
Тетромаст – вводили из шприца под третье веко 3-5 дней. В тяжелых случаях введение тетромаста
совмещали с новокаиновой блокадой по Авророву с добавлением 1 миллиона ЕД пенициллина по 10
миллилитров растворённого на 0,5% раствора новокаина [4].
На вторые сутки лечения наблюдалась положительная динамика, которая проявлялась
незначительным улучшением общего состояния больного животного, более охотным приемом пищи, а также
снижением болевой реакции во время пальпации и уменьшением припухлости. Истечения становились менее
интенсивными, сохраняя катарально-гнойный характер. Конъюнктива больного глаза гиперемирована. На
роговице больного глаза сохраняется очаг помутнения, с незначительным уменьшением диаметра повреждения.
При осмотре телят на третьи сутки у животных наблюдалось улучшение общего состояния,
незначительная болезненность век при пальпации. Сферичность роговицы остается без изменений. В
отношении роговой оболочки отмечается активное просветление очага помутнения с изменением
интенсивности окраски, диаметр повреждения уменьшается [4].
При клиническом осмотре на пятые сутки лечения у животных отмечается удовлетворительное общее
состояние, они охотно принимают корм. Болезненность и блефароспазм не отмечаются, наблюдалась слабая
гиперемия конъюнктивы глаза, а также незначительные истечения из внутреннего угла глаза. Область
помутнения продолжает уменьшаться, принимая дымчатую окраску. К исходу восьмых суток лечения общее
состояние животных удовлетворительное, они охотно принимают корм. Конъюнктива глаза бледно-розового
цвета, блестящая. При осмотре роговой оболочки отмечается отсутствие помутнения. Роговица приобрела
естественный блеск и прозрачность, что беспрепятственно позволяет провести исследование передней камеры
глаза.
В этиологии конъюнктивитов телят непосредственное участие принимают ассоциации различных
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, вирусов, аэробов и анаэробов и другие патогенные
агенты.
Следовательно, в борьбе с конъюнктивитами различной этиологии необходимо не только знать
структуру органов зрения, условия содержания и кормления телят, но и применять различные
антибактериальные препараты, при этом исключая привыкания к ним микроорганизмов, лабораторно
определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.
Мы предлагаем для лечения конъюнктивитов бактериальной этиологии антимаститный препарат
тетромаст и ретробульбарную новокаиновую блокаду по Авророву.
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Создание крупных комплексов с высоким уровнем механизации производственных процессов и
большой концентрацией животных на ограниченных площадях стало важным фактором при переводе
животноводства на промышленную основу. В то же время такая интенсификация, при всех ее положительных
чертах, послужила причиной массовых хирургических заболеваний крупного рогатого скота, в большей мере
сопровождающихся проявлениями хирургической инфекции, которые наносят сегодня значительный
экономический ущерб. Неудивительно, что на современных модернизированных молочных комплексах
хирургические болезни, а именно проявления хирургической инфекции, равномерно регистрируются на
протяжении года. Технологические недоработки помещений, несоблюдение зоогигиенических требований и
надлежащих условий кормления приводят к возникновению различного рода повреждений. Именно этот
фактор и определил выбор темы исследования.
Объектом исследования является лечение и профилактика хирургической инфекции в животноводстве.
Предметом исследования является анализ методов лечения и разработка схемы профилактики
хирургической инфекции.
Цель исследования – поиск наиболее эффективных и доступных методов хирургического лечения и
профилактики хирургической инфекции у животных.
Задачи работы:
1. по мониторинговым данным изучить распространенность хирургической инфекции в
животноводстве;
2. изучить и проанализировать методы лечения и профилактики хирургической инфекции;
3. разработать и опробовать в производственных условиях собственный метод лечения флегмоны
венчика у крупного рогатого скота;
4. проанализировать результаты исследований и сделать заключение.
5. разработать схему профилактики хирургической инфекции в животноводстве.
Основная часть. Под хирургической инфекцией понимают инфекционный процесс, при котором
наилучший лечебный и профилактический эффект достигается хирургическими методами в сочетании с
антимикробными и патогенетическими средствами.
Хирургическая инфекция возникает в результате внедрения в организм микробов, реже вирусов. По
развитию и течению она принципиально не отличается от многих специфических инфекций. Чаще всего
хирургическая инфекция возникает на фоне различных травматических нарушений. Обычно хирургическая
инфекция начинается на месте внедрения возбудителя и в большинстве случаев протекает как острый или
хронический локализованный инфекционный процесс - местная хирургическая инфекция. В зависимости от
характера возбудителя и реакции организма различают:
1 аэробную, или гнойную хирургическую инфекцию, вызываемую микробами аэробами (стафилококки,
стрептококки, кишечная, синегнойная палочка и др.);
2. анаэробную хирургическую инфекцию, которая вызывается анаэробами бациллами;
3. гнилостную хирургическую инфекцию, возбудителями которой являются анаэробы или факультативные
аэробы;
4. специфическую хирургическую инфекцию (столбняк, мыт, некробактериоз, актиномикоз).
По мониторинговым данным в животноводстве чаще всего отмечается аэробная гнойная инфекция.
Которая имеет следующие клинические проявления: фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона
Материал и методика исследования. Мы провели мониторинговые исследования болезней хирургической
патологии у крупного рогатого скота среди животноводческих хозяйств Острогожского и Каменского районов
Воронежской области. Для анализа использовались отчеты хозяйств по БУВО «Острогожской районной
СББЖ» и БУВО «Каменской районной СББЖ», а также данные собственных исследований, которые
проводились в условиях учебного хозяйства ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
По данным отчетов районных СББЖ, диспансеризацией, проведенной в хозяйствах в 2017 году, было
выявлено до 28,1% животных с различными хирургическими патологиями, причем большинство из них
локализовались в дистальных областях конечностей (85,5% из числа выявленных). Из обнаруженных гнойнонекротических болезней свыше 70% составляли флегмоны венчика, язвы мякиша, свода межпальцевой щели.
Основными причинами, вызывающими болезни в области копытец являются неудовлетворительное
кормление, содержание и уход за животными. Все эти факторы вызывают деформацию копытец, которая позже
приводит к возникновению гнойно-некротических процессов. Подтверждением этого является тот факт, что
чаще поражаются тазовые конечности, а они, как известно, больше подвержены воздействию сырости,
аммиачных соединений мочи и каловых масс, чем грудные конечности.
В ряде хозяйств, для профилактики гнойно-некротических болезней в дистальных отделах конечностей
использую раствор DeLaval hoof cleaner HC40 (ДеЛаваль хув клинер НС40) для очистки копытец от грязи и
навоза и антисептическое средство для обработки копытец «4Hooves (4Хувс)» от компании ДеЛаваль. Для этого
в местах выхода животных располагают двухступенчатые дезинфицирующие ножные ванны. Обработка
конечностей животных производится по следующей схеме:
- очистка копытец от грязи и навоза с применением 0,4%-ного раствора DeLaval hoof cleaner HC40;
- функциональная расчистка копытец (важное условие для применения дезинфицирующих ножных ванн);
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- при диагностике болезней в области пальцев проводят их хирургическую обработку;
- в дальнейшем в течение 7-ми суток прогоняют коров через ножные двухступенчатые ванны: первая – с 0,4%ным раствором DeLaval hoof cleaner HC40; вторая – с 1%-ным раствором 4Hooves;
- для профилактики болезней копытец использовали 1%-ный раствор 4Hooves один раз в день 2 раза в неделю.
При проведении производственных испытаний в условиях учебного хозяйства в результате
клинического осмотра нами выявлено животное с яркой клинической картиной флегмоны венчика: на
дорсальной поверхности венчика левой тазовой конечности коровы напряженная болезненная горячая
припухлость, нависшая над венечным краем копытной стенки; на поверхности отмечены капли клейкого
выпота. Животное предпочитает лежать, при движении выражена хромота опирающейся конечности.
Для лечения данной патологии нами предложена и опробована следующая схема:
- циркулярная новокаиновая блокада – 80 мл 0,5% раствора новокаина,1млн ЕД бензилпенициллина;
- спиртово-ихтиоловая повязка на 24 часа;
- после появления на коже напряженных участков, их вскрыли косогоризонтальными разрезами; произвели
аппликацию салфеток с 10% мазью на основе фракции 2 АСД (антисептик стимулятор Дорогова);
– наложение циркулярной бинтовой повязки;
- антибактериальной терапии – внутримышечно цефтонит.
Клиническое состояние животного значительно улучшилось спустя 72 часа от начала лечения.
Заболевания конечностей и распространение гнойно-некротических болезней можно предотвратить
различными системами мероприятий, включающими:
- естественную санацию мест выпаса животных (сменные пастбища),
- организацию прогулок (активного моциона),
- повышение общей резистентности организма,
- улучшение условий содержания,
- профилактику травматизма и уменьшение стрессовых ситуаций,
- нормализацию рациона,
- дезинфекцию помещений,
- индивидуальную ортопедическую обработку конечностей (своевременное правильное обрезание копытцевого
рога),
- проведение комплексного лечения, так как на фоне первичных травм мягких тканей дистальной части
конечностей развиваются тяжело протекающие осложнения: флегмоны, абсцессы, язвы венчика и мякишей,
пододерматиты.
Все эти меры должны сочетаться с правильной организацией технологического процесса с учетом
индивидуальных особенностей каждого организма. Выгульные площадки, на которые выпускают животных,
должны иметь твердое покрытие, навесы (на случай плохой погоды).
Результаты исследований. Исследования показали, что лечение коров с применением продуктов
компании ДеЛаваль позволяет в значительной части только профилактировать заболевания конечностей, но
при возникновении заболеваний сопровождающихся развитием хирургической инфекции, необходимо
применять схемы комплексного лечения, включающие общее и местное антибактериальное воздействие,
хирургическую обработку. Предложенная нами схема лечения позволяет в более ранние сроки добиться
восстановления функции поврежденных дефектов и профилактировать болезни конечностей. Анализ
клинического статуса животных позволяет говорить о том, что применение нашей схемы отличается
наибольшей терапевтической эффективностью при лечении
Заключение. Для лечения крупного рогатого скота с болезнями конечностей в настоящее время
разработано много различных схем и лекарственных препаратов. Но все же лечение животных с
инфицированными ранами и гнойно-некротическими болезнями остается одной из самых непростых и
актуальных задач для ветеринарных специалистов. Длительное и бесконтрольное использование
медикаментозных средств, приводит к резкому повышению вирулентности возбудителей раневой инфекции, а
нарушения условий содержания и кормления животных значительно снижает их резистентность. В таких
условиях лечение теряет эффективность. Это вынуждает вести поиск новых эффективных средств и методов, в
первую очередь, для профилактики хирургической инфекции в животноводстве.
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Болезни органов дыхания молодняка крупного рогатого скота являются одной из основных причин
снижения экономической эффективности отрасли животноводства. Известно, что респираторные заболевания
молодняка животных имеют многофакторную этиологию. Именно смешанные инфекции отличаются особенно
тяжелым течением. Негативные условия окружающей среды и вирусы, повреждая эпителий респираторного
тракта, создают благоприятные условия для бактерий, вызывающих воспаление в дыхательных путях.
Основным стандартом лечения бронхитов у телят является парентеральное применение антибактериальных
препаратов. Наиболее часто с этой целью используют лекарственные средства, содержащие в качестве
действующего вещества антибиотики – амоксициллин, флорфеникол, окситетрациклин или их сочетание.
Однако залогом успешного лечения является комплексный подход к терапии данной патологии, то есть
совместное использование этиотропных (уничтожение микробного агента), патогенетических (воздействие на
процесс воспаления) и симптоматических средств.
В связи с этим нами принято решение опробовать в условиях клинических испытаний комплексный
препарат компании NITA-FARM Нитокс Форте.
Целью данного исследования являлось изучение терапевтической эффективности препарата Нитокс
Форте при лечении бронхитов у телят.
Задачи работы:
1. В условиях исследования изучить различные методы терапии бронхитов у молодняка крупного
рогатого скота.
2. Провести сравнительный анализ различных методов терапии бронхитов у телят.
3. Дать обоснованное заключение о целесообразности применения одного из методов лечения
бронхитов у молодняка животных.
Объект исследования – лечение бронхитов молодняка крупного рогатого скота.
Предмет исследования – анализ методов терапии респираторных заболеваний у телят.
Основная часть. Бронхит (Bronchitis) – воспаление слизистых оболочек и подслизистого слоя бронхов.
Болеют животные всех видов, чаще молодые, старые и ослабленные, Массовое распространение бронхитов
наблюдают среди крупного рогатого скота нa специализированных фермах и промышленных комплексах по
откорму телят и выращиванию телок при нарушениях зоогигиенических параметров содержания. Под
действием этиологического фактора на интерорецепторы слизистой оболочки бронхов (холодный воздух, пыль,
раздражающие газы, вирусы, бактерии, грибы, токсины и др.) нарушается нервная и гуморальная регуляция
функции бронхов. Капилляры слизистой оболочки вначале спастически сокращаются, затем расширяются, что
проявляется сухостью слизистой оболочки, а в дальнейшем экссудацией. Развивается воспалительный процесс
в слизистой оболочке бронхов, при этом отмечаются бурное размножение микрофлоры, токсинообразование,
частичная гибель бронхиального эпителия и ворсинок. В просвете бронхов и бронхиол накапливается
воспалительный экссудат, который состоит из слизи, клеток эпителия, лейкоцитов, эритроцитов,
микроорганизмов. Продукты воспаления всасываются в кровь, в результате чего происходит интоксикация
организма, снижается продуктивность животного, появляется общая слабость, может отмечаться
субфебрильная лихорадка. Вследствие гиперемии и набухания слизистых оболочек уменьшается просвет
бронхов. Постепенно снижается защитная функция бронхов, теряется их эластичность, суживается просвет, в
организме возникает кислородная недостаточность.
Больных острым и хроническим бронхитом лечат комплексно с применением патогенетических и
симптоматических средств.
Нестероидные противовоспалительные препараты относятся именно к патогенетическим средствам. Их
применение позволяет не только ликвидировать отдельные симптомы (лихорадка, боль), но и воздействовать на
патогенез воспаления, тем самым значительно ускорив клиническое выздоровление. Комплексное лечение
бронхитов с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов в России только развивается,
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хотя в мировой практике их применение при лечении респираторных заболеваний широко распространено.
Одним из наиболее мощных нестероидных противовоспалительных средств является флуниксин. Применение
флуниксина приводит к снижению температуры и уменьшению болевой чувствительности, что обеспечивает
улучшение состояния животных. В отличие от других нестероидных противовоспалительных препаратов,
действие флуниксина отличается безопасностью, длительностью и проявляется при достаточно низких
концентрациях в крови, что позволяет обеспечить его начальную противовоспалительную активность в течение
24-36 ч. Комплексный препарат компании NITA-FARM Нитокс Форте новый препарат пролонгированного
действия, содержащий комбинацию окситетрациклина и флуниксина, обеспечивающий в течение 120 ч
эффективную концентрацию окситетрациклина в плазме крови и ориентированный на лечение респираторных
заболеваний молодняка крупного рогатого скота.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе учебного хозяйства ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» в период с октября по декабрь 2017 года. Эффективность
препарата изучали на 14 телятах симментальской породы в возрасте от 2 до 5 месяцев с живой массой 60-100
кг, больных острыми бронхитами. Диагностика заболевания осуществлялась на основании клинических
признаков. У больных животных отмечались следующие симптомы: угнетение, снижение аппетита и
подвижности, повышение ректальной температуры до 40 оС и выше, учащение дыхания, частый, слабый,
малоболезненный влажный кашель, постоянные гнойно-катаральные носовые истечения, бледные слизистые с
цианотичным оттенком. При аускультации прослушивалось жесткое везикулярное дыхание и влажные хрипы.
По мере выявления симптомов заболевания животных включали в экспериментальные группы, которые
формировали методом аналогов.
Контрольная группа телят получала лечение по схеме хозяйства с использованием окситетрациклина, в
дозах и кратности согласно инструкции по применению (1,0 мл/10 кг), двукратно, а опытная – лечение с
применением препарата Нитокс Форте, содержащего в 1 мл 300 мг окситетрациклина и 20 мг флуниксина (1,0
мл/10 кг), однократно. Препараты вводили внутримышечно. В ходе исследований учитывали клиническое
состояние животных до введения и в течение 10 сут после последней инъекции препаратов. Для получения
более полной информации о динамике заболевания у животных производили отбор проб крови для проведения
морфологических и биохимических исследований до ведения препаратов, через 12, 24, 48 и 72 ч после начала
лечения и на день выздоровления. При гематологических исследованиях определяли уровень гемоглобина,
эритроцитов, лейкоцитов.
Результаты исследований.В ходе проведенных опытов было установлено, что препарат Нитокс Форте
показал безопасность и высокую эффективность при лечении респираторных заболеваний. Результаты
изучения сравнительной эффективности препаратов представлены в таблице 1.
Таблица1.
Эффективность препаратов при респираторных заболеваниях телят
Группа

Показатель

контрольная
7

опытная
7

2

1

Видимый эффект, ч

24

12

Срок выздоровления, ч

110

73

Терапевтическая эффективность, %

100

100

Число телят
Количество инъекций препарата

Как видно из представленных данных, лечение животных, больных бронхитом, в обоих случаях
привело к положительному результату. В обеих группах после первого применения препаратов отмечалось
улучшение общего состояния телят. При использовании Нитокс Форте положительная динамика началась
намного раньше: через 12 ч после начала лечения у животных снизилось угнетение, появился аппетит. Через 24
ч общее состояние практически нормализовалось, кашель стал более редким, носовые истечения и одышка
сократились. При аускультации слышалось жестковатое везикулярное дыхание и редкие влажные хрипы.
Положительная динамика сохранялась в течение всего периода наблюдения. Выздоровление телят
зафиксировано на 5-е сут.
Использование препарата на основе окситетрациклина обеспечило улучшение общего состояния через
24 ч. Положительная динамика со стороны дыхательной системы (сокращение одышки и носовых истечений,
снижение частоты кашля, улучшение аускультативной картины) отмечались через 48 ч. Полное выздоровление
произошло на 6-е сут.
Дополнительно следует отметить более выраженное снижение ректальной температуры в опытной
группе.
Динамика изменений морфологических показателей в ходе исследования приведена в таблице 2.
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Таблица 2.
Морфологические показатели крови телят
Часы

Гемоглобин, г/л

Норма

80,0-150,0

Эритроциты,
1012/л
5,0-10,0

Лейкоциты,
109/л
4,0-12,0

Лимфоциты, %

Гранулоциты, %

50,0-62,5

15,0-54,2

Опытная группа
0

122,80±5,17

14,12±1,21

11,22±1,41

24,62±2,80

69,30±2,91

12

118,80±5,20

13,66±1,26

10,96±0,97

27,52±5,15

64,48±6,64

24

115,60±6,05

12,76±1,10

13,54±1,54

20,80±1,63

71,12±2,51

48

116,20±5,30

13,04±1,06

12,64±1,42

25,76±3,29

67,88±3,37

120

119,40±4,99

13,26±0,92

12,00±0,94

29,22±4,16

61,94±4,68

0

101,00±9,59

10,32±1,07

10,58±3,25

26,70±1,36

67,18±1,72

12

99,40±8,49

9,94±0,89

14,58±3,88

35,82±0,87

57,54±1,52

24

94,80±7,82

9,36±0,77

19,38±4,93

18,52±1,89

74,12±2,59

Контрольная группа

48

95,60±7,53

9,40±0,73

15,74±4,61

32,36±4,37

59,68±4,76

120

97,80±8,76

9,71±0,87

14,22±4,99

29,88±4,70

64,34±1,92

120

94,40±4,13

4,23±0,25

65,57±8,60

31,60±2,71

4,24±0,26

Контрольная группа
0

102,83±4,92

4,05±0,48

85,14±1,74

26,60±2,66

3,74±0,40

12

99,45±4,13

4,15±0,25

69,76±11,21

31,04±3,84

4,09±0,40

24

94,40±4,13

4,50±0,10

83,60±3,28

30,58±4,17

3,74±0,40

48

94,40±1,69

3,99±0,19

85,84±2,77

30,04±3,71

3,64±0,12

120

83,45±3,37

4,48±0,32

57,82±9,93

27,12±2,95

3,93±0,22

Из таблицы 2 видно, что положительные изменения морфологии крови телят значительнее в опытной
группе, что свидетельствует о более быстром выздоровлении животных.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что Нитокс Форте, аналогично
монопрепарату на основе окситетрациклина, не имеет токсического действия на гепатобилиарную и
мочевыделительную системы, хорошо переносится животными и не оказывает отрицательного воздействия на
организм.
Более выраженный положительный эффект после применения Нитокс Форте связан с быстрым
улучшением клинических параметров, что обусловлено наличием в препарате НПВС и увеличенной
концентрации окситетрациклина.
Заключение. Препарат Нитокс Форте производства NITA-FARM при бронхопневмонии телят позволяет
значительно сократить сроки выздоровления животных по сравнению с монопрепаратом на основе 20%-го
окситетрациклина, быстро нормализует общее состояние и обеспечивает 100%-ое выздоровление на 37 ч
быстрее монотерапии, всего с одной инъекции. Полученные в ходе эксперимента данные позволяют говорить о
высокой эффективности Нитокс Форте при лечении респираторных заболеваний бактериальной этиологии у
крупного рогатого скота.
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Анатольевна,
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курс,
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопрофильный техникум», г. Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Суховерхова Н. А., преподаватель
профессиональных дисциплин
Мелкие домашние животные, особенно собаки и кошки, всегда имели огромное значение в жизни
человека. Известно всем, что кошки склонны к многоплодности.
Вопрос стерилизации кошки актуален, так как рано или поздно этот вопрос встает перед большинством
владельцев этих замечательных животных.
Некоторые владельцы кошек отдают предпочтение контрацептивным средствам, а кто-то к
оперативным способам. К сожалению, препараты растительного происхождения данной группы часто слабо
эффективны или вообще «не работают», а более сильные контрацептивы для животных, как правило, имеют
гормональное происхождение и оказывают очень вредное воздействие на организм в целом, а также имеют
большой список противопоказаний и применяться должны только под контролем ветеринарного врача.
Считается, что гораздо гуманнее один раз доверить вашего питомца опытному ветеринарному хирургу,
провести стандартную стерилизацию кошки и забыть о проблеме половой охоты навсегда, чем постоянно
воздействовать на живой организм вредными стероидами, которые с возрастом приведут к серьезным
нарушениям работы внутренних органов.
Цель работы – ознакомится и принять участие в проведении стерилизации кошки по белой линии
живота.
Задачи работы:
1. В условиях исследования изучить метод проведения хирургической стерилизации кошки по белой
линии живота.
2. Провести сравнительный анализ результата исследования
3. Дать обоснованное заключение о целесообразности оперативного метода стерилизации кошки по белой
линии живота.
Методом исследования является – оперативный способ стерилизации по белой линии живота.
Объектом исследования является кошка.
Основная часть
Стерилизация – это довольно серьезное хирургическое вмешательство в организм животного, поэтому
подойти к этому делу нужно с большой ответственностью.
Для чего стерилизуют кошек?
Стерилизация кошки нужна для того, чтобы сократить выделение гормонов – эстрогенов, вызывающих
половую активность. Стерилизация позволяет предотвратить нежелательное потомство. После стерилизации
животное успокаивается, перестает страдать от гормональных всплесков. В результате снижается риск
возникновения злокачественных опухолей матки, новообразований молочных желез, поликистоза яичников, а
также других заболеваний, связанных с простоем репродуктивной системы и или долгим применением
гормональных препаратов. Таким образом, после операции жизнь кошки будет более здоровой и, что самое
главное, более долгой.
Подготовка кошки к операции.
Перед проведением операции врач обследует животное. Животному до операции была назначена
голодная диета.
Стерилизация кошек с хирургическим доступом по белой линии живота – наиболее
распространенный и привычный способ. Животному сбривают шерсть от пупка до последней пары сосков,
осуществляют разрез кожи, затем рассекают апоневроз брюшной стенки (по центру, между мышцами, без
кровотечения) [1].
После этого хирург извлекает рога матки, и, в зависимости от метода стерилизации, лигирует сосуды и
удаляет только яичники или же яичники и матку.
Затем брюшину ушивают рассасывающимся шовным материалом, кожный шов выполняют
различными способами, в зависимости от конкретного животного, пожеланий владельца, условий содержания.
Чтобы кошка не разлизывала шов и не занесла грязь и инфекцию, надевают послеоперационную
попону. Снимают попону в день снятия швов, не раньше.
Длина разреза при оварио- и овариогистерэктомии с доступом по белой линии живота – от 1,5 до 5 см,
в зависимости от размеров животного, наличия патологий [2].
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Выводы
Стерилизация кошек, как и любая процедура, имеет ряд положительных и отрицательных черт. Плюсы
процедуры состоят в следующем:
1. При разрезе повреждаются не мышцы, а апоневроз (соединительная ткань).
2. Практически нет кровотечения (мало сосудов).
3. Хорошо видны интересующие нас органы.
4. Можно объективно оценить состояние органов животного и принять соответствующие меры, либо дать
рекомендации владельцу по дальнейшей диагностике или лечению животного.
5. Менее травматичен, так как не требуется усилий для выведения матки и яичников [3].
Отрицательные стороны процедуры:
1. Большой разрез около 5 см.
2. Наложение швов.
3. Уход за швами.
Заключение
Стерилизация позволяет предотвратить нежелательное потомство.После стерилизации животное
успокаивается, перестает страдать от гормональных всплесков. В результате снижается риск возникновения
злокачественных опухолей матки, новообразований молочных желез, поликистоза яичников, а также других
заболеваний, связанных с простоем репродуктивной системы и/или долгим применением гормональных
препаратов. Таким образом, после операции жизнь кошки будет более здоровой и, что самое главное, более
долгой.
Стерилизация кошек по белой линии живота является оптимальной и удобной. В области белой линии
живота отсутствуют крупные подкожные сосуды, нервы, протоки молочных желез и жизненно важные органы.
Помимо этого, центральный доступ позволяет сформировать широкий доступ к внутренним органам
животного, проводить большое количество манипуляций. Шов на белой линии заживает хорошо, из-за
особенностей строения ткани апоневроза. Минус такого метода состоит в большой послеоперационной ране, и
уходу за ней, при этом существует большой риск к открытию кровотечения. Данная операция является
недорогой и доступной для владельцев животных.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭНТЕРИТОВ У МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ООО «АГРОМОЛОКО»
Курицына Алина Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4
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Среди заболеваний, возникающих у молодняка в ранний период жизни и у взрослых животных одно из
важнейших мест занимает гастроэнтерит. Что из себя представляет гастроэнтерит? По сути, это – нарушение
работы пищеварительной системы, обусловленное воспалением желудочно-кишечного тракта. В результате
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расстройства пищеварения происходит постепенное обезвоживание организма, что является наиболее опасным
фактором.
Тема «Методы диагностики и лечения гастроэнтеритов у молодняка крупного рогатого скота,
разработка профилактических ветеринарных мероприятий в ООО «Агромолоко» является актуальной и имеет
значимость в практической деятельности ветеринарных специалистов, так как гастроэнтериты являются
одними из самых распространённых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чаще всего в практике
встречаются экссудативные виды заболевания. К ним относятся катаральный, серозный, фибринозный,
гнойный и геморрагический гастроэнтериты. Болезнь может протекать в острой или хронической форме. Если
заболевание длится долго, это приводит к истощению и обезвоживанию организма животного, понижению
температуры и развитию сердечной недостаточности.
Объектом исследования является воспаление желудочно-кишечного тракта животных в форме
гастроэнтерита в животноводческом хозяйстве ООО «Агромолоко» на территории Острогожского района
Воронежской области.
Предметом исследования являются животные с заболеванием гастроэнтерит в животноводческом
хозяйстве ООО «Агромолоко».
Цель исследования – провести анализ методов диагностики и лечения гастроэнтеритов у животных,
разработать план профилактических ветеринарных мероприятий в животноводческом хозяйстве ООО
«Агромолоко».
Задачи исследования:
1. Анализ данных, полученных при изучении литературных источников, по данным интернет-ресурсов,
лечение и профилактика гастроэнтеритов животных.
2. Дать анализ методам профилактики, лечения и диагностики гастроэнтеритов животных в ООО
«Агромолоко».
3. Сделать заключение по данным анализа.
Методы диагностики и лечения гастроэнтеритов, разработка профилактических мероприятий
Гастроэнтериты в хозяйстве регистрируются на четвертый день после рождения. Гастроэнтериты у
телят в возрасте 15-25 дней преимущественно протекают остро, а в возрасте 46-60 дней – хронически. Острое
течение гастроэнтерита у телят-молочников сопровождалось расстройством пищеварения, истощением,
обезвоживанием, острым катарально-некротическим воспалением слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта, нарушением гемодинамики и дистрофией паренхиматозных органов.
У этого заболевания всегда очень выраженная симптоматика, которая должна сразу же вызывать
тревогу. Основной признак – у телёнка наблюдается интенсивная диарея [3].
Некротический гастроэнтерит сопровождается водянистым калом с явными обрывками тканей.
Гнойная форма также характеризуется выходом мёртвых тканей в сопровождении с жёлто-серыми комочками.
Язвенно-эрозивная форма отличается наличием в фекалиях кровянистых сгустков.
При фибринозном гастроэнтерите заметны плёнки фибрина [1].
Состояние самого животного, как правило, очень тяжёлое. Заболевший телёнок почти неподвижен,
находится преимущественно в лежачем положении. Больному очень тяжело подниматься на ноги, он
практически не ест, но испытывает жажду. Очень часто симптомы выражаются также и рвотой [3].
Постановка окончательного диагноза происходит после глубокого исследования анамнестических
данных, анализа кормового рациона, тщательной проверки условий содержания животного и эпизоотической
ситуации, изучения особенностей появления и протекания болезни.
Лечение в хозяйстве начинают с определения и устранения причины. Для снятия интоксикации,
желудок животного промывают раствором гидрокарбоната натрия, иногда прописывают слабительные
средства. В первые сутки телёнку предписывается голодание с неограниченным питьём. Во избежание
истощения, питье разбавляется растворами глюкозы, хлорида натрия, аскорбиновой кислоты.
Терапия включает применение препаратов антибиотиков, нитрофуранов и сульфаниламидов, которые
помогают нейтрализовать дисбактериоз. Хорошее действие оказывает применение йодинола, этония,
интестопана, энтеросептола, трибрисена, тримеразина. Обычно оральные препараты дополняют инъекциями
электролитных и гипертонических растворов. Обязательно вводятся витамины группы В, А, Е, C, и U. Для
снятия внутренних спазмов используется но-шпа, анальгин или анестезин [2].
Когда критическое состояние телёнка преодолено, и он начинает выздоравливать, вводится
диетическое кормление в комплексе с поддерживающими мероприятиями. На практике положительный эффект
в этот период оказывают слизистые отвары из риса или овсяной муки, настои целебных трав. Для полного
очищения кишечника и прекращения токсикоза животному дают активированный уголь или лигнин.
Восстановление микрофлоры обеспечивают при помощи пробиотиков Ветом [4].
Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения гастроэнтеритов в
хозяйстве являются составной частью таких мероприятий, как диспансеризация животных.
Таким образом, профилактические мероприятия, направленные на предотвращение гастроэнтеритов
животных должны содержать:
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1. Анализ кормления и содержания животных;
2. Проведение лабораторных исследований мочи, крови с целью выявить возможные заболевания
обмена веществ;
3. Регулярный анализ проб кормов и воды, чтобы исключить возможные хронические и острые
отравления животных;
4. Проведение необходимых профилактических вакцинаций в соответствии с планом
противоэпизоотических мероприятий, с целью исключить инфекции как причину гастроэнтеритов животных;
5. Проведение профилактических и лечебных дегельминтизаций в соответствии с планом
противоэпизоотических мероприятий;
6. Соблюдение правил кормления животных;
7. Соблюдение правил зоогигиены и санитарии животных;
8. Проведение клинического осмотра животных с целью своевременного выявления подозреваемых в
заболевании гастроэнтеритом;
9. Проведение просветительской деятельности среди работников предприятия и владельцев
животных по возможным причинам гастроэнтеритов.
Заключение
Основной причиной возникновения гастроэнтеритов является ненадлежащее содержание маточного
поголовья и погрешности в кормлении молодняка, отсутствие колострального иммунитета. Следует отметить,
что гастроэнтериты у телят широко распространены не только в данном хозяйстве, но и в других хозяйствах по
выращиванию молодняка крупного рогатого скота. При этом почти стопроцентно переболевает весь молодняк.
В этиологии гастроэнтеритов телят непосредственное участие принимают ассоциации различных патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов, вирусов, аэробов и анаэробов и другие патогенные агенты. Среди них
преобладают группы эшерихий и различные представители кокковой микрофлоры.
Указанные факторы инфекционной патологии проявляют свои отрицательные действия на желудочнокишечный тракт теленка при неблагоприятных условиях зоогигиены кормления и содержания. Поэтому
гастроэнтериты относятся к полиэтиологичным, в основе которых лежат гипотрофики – телята с пониженной
резистентностью организма при грубом нарушении выращивания молодняка и усилении патогенности условнопатогенной микрофлоры животноводческих помещений.
Следовательно, в борьбе с гастроэнтеритами необходимо не только знать структуру органов
пищеварения и условия содержания и кормления телят, но и применять антибактериальные препараты
широкого спектра действия.
Своевременное проведение комплекса организационно-хозяйственных работ и специальных
ветеринарных мероприятий позволяет значительно сократить экономические потери животноводства от
болезней молодняка [5].
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По данным авторов книги "Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак" на заболевания
ушей приходится до 20% всех заболеваний, встречающихся в ветеринарной практике.
В Амурской области подобные исследования не проводились, но можно утверждать, что большинство
владельцев собак знают об отите (воспалении уха) не мало. Осенней порой эта проблема приобретает особую
актуальность. Чаще всего у собак бывают заболевания наружного и среднего уха; воспаления внутреннего уха,
к счастью, бывают сравнительно редко.
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Наиболее распространенными дерматологическим заболеванием
наружного слухового прохода
является: Отит. Исходя из этого, целью моего исследования является сравнительная характеристика
эффективности препаратов для лечения наружного отита у собак, таких как «Отибиовин» и «Суролан», которое
я проводила в ветеринарной клинике «VetLife» г. Благовещенск.
Наружный отит (otitisexterna) — это воспаление наружного слухового прохода (НСП), который
простирается от ушной раковины до барабанной перепонки (БП) и состоит из кожи, выстилающей хрящевую
ткань. Пациент с наружным отитом — это, как правило, пациент с дерматологической проблемой. Наружный
отит (НО) не является диагнозом, это всего лишь клинический симптом, который может быть вызван
множеством причин. Плохое понимание истинной причины — или причин — НО, и, как следствие,
неправильный подход к этому клиническому признаку часто ведёт к провалам в лечении и разочарованию и у
хозяев животного, и у врача. Для лучшего понимания всех факторов, которые могут сыграть свою роль в
течение НО, они были разделены на четыре основные категории. Предрасполагающие факторы повышают риск
возникновения НО, но в одиночку не в состоянии вызвать воспаление. Примеры: стеноз и/или обилие шерсти в
НСП, большие тяжёлые висячие уши, слишком обильная секреция ушной серы, повышенная влажность в НСП,
слишком частая и агрессивная чистка здорового уха ватными палочками, обструкция НСП полипами или
опухолями. Первичные причины непосредственно вызывают воспаление в НСП. Самые распространённые
первичные причины: ушные клещи и кожные аллергические реакции. Реже мы встречаемся в практике с НО,
вызванным нарушениями кератинизации или аутоиммунными заболеваниями.
Вторичные причины — инфекции (бактерии и/или дрожжевые грибки), которые осложняют уже
имеющийся НО. Они не вызовут отит в здоровом ухе. Это очень распространённая ошибка — считать
инфекцию первичной причиной НО. Бактерии, чаще всего встречающиеся в роли патогена приНО:
Staphylococcusspeudintermedius, Pseudomonasaeruginosa, Proteus и Escherichia. Дрожжи, осложняющие течение
отита, как правило, представлены Malasseziapachydermatis. Большинство случаев НО вызвано комбинацией
двух и более причин одновременно, и для успешного лечения важно найти и взять под контроль все эти
факторы
Cамым частым признаком НО и основной жалобой владельца является зуд у собаки в НСП, что
клинически выражается чесанием за ушами и потряхиванием головой. Очень важно начать диагностику с
подробного анамнеза, особенно если мы имеем дело с хроническим случаем. Это может дать нам важную
информацию о причине воспаления.
В ходе клинического обследования важно обратить внимание на наличие кожных поражений на других
участках тела, которые, вкупе с отитом, могут быть следствием одного и того же первичного заболевания.
Также во время осмотра могут быть обнаружены признаки среднего отита, такие как наклонное положение
головы, паралич лицевого нерва, синдром Горнера.
Отологическое обследование позволяет обнаружить такие признаки НО, как ушные выделения,
неприятный запах, эритема, отёк, шелушение и/или корочки, экскориации, алопеция и изъязвление ушной
раковины и кожи у входа в НСП. Внешний вид и запах ушных выделений могут дать опытному врачу
дополнительную информацию. Тёмно-коричневые сухие корочки обычно свидетельствуют о паразитарном
отите, вызванном Otodectescynotis, желтовато-коричневые воскообразные выделения со сладковатым
специфичным запахом являются признаком отита, вызванным Malasseziapachydermatis, а инфекция, в которой
участвует Pseudomonas (синегнойная палочка), часто придаёт гнойным выделениям зеленоватый оттенок и
едкий запах.
Но, конечно же, все догадки должны быть подтверждены с помощью микроскопического и/или
цитологического исследования. Пальпируя ушной канал, необходимо обратить внимание на наличие болевого
рефлекса и пролиферативных изменений — фиброза и кальцификации. Отоскопия делает возможной
визуальную оценку обоих частей (вертикальной и горизонтальной) НСП и барабанной перепонки. Необходимо
проверить НСП на наличие инородных тел, оценить размер просвета, характер повреждений и экссудата.
Матовая, выпуклая, тёмная или перфорированная БП является признаком среднего отита. Из-за боли и отёка в
НСП корректное отоскопическое обследование не всегда является возможным. В таком случае одна или две
недели противовоспалительного лечения (преднизолон 0,5–1,5 мг/кг/день) помогут снять боль и «открыть»
ушной канал. Зачастую для отоскопии необходима и седация животного. Хотя в случае хронического отита,
даже после седации и промывания ушного канала, БП не всегда видна. Волоконнооптическаявидеоотоскопия,
благодаря очень яркому освещению и хорошему увеличению, значительно облегчает визуализацию ушного
канала, к тому же полученное изображение может быть показано владельцу животного и сохранено в базе
данных.
Микроскопическое исследование ушной серы проводится с целью исключить или подтвердить
подозрение на паразитарный (Otodectescynotis, Demodexcanis) отит. Для этого взятый из ушного прохода
материал помещаем на предметное стекло, добавляем пару капель минерального масла и накрываем покровным
стеклом. Для исследования используется малое (×40, ×100) увеличение. В случае подозрения на клещей
Demodex лучше закрыть диафрагму, создавая больший контраст. Если клещи в препарате не найдены (при
условии, что было взято достаточное количество материала и он был внимательно обследован), то паразитарное
происхождение отита обычно можно исключить.
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Цитологическое исследование проводится в основном с целью обнаружения бактериальной и/или
грибковой колонизации или инфекции. В клинике удобнее всего пользоваться так называемыми быстрыми
красками (напр., Лейкодиф). Материал для окрашивания берётся на границе вертикального канала с
горизонтальным или из горизонтального канала. Слегка касаясь предметного стекла, «прокручиваем» по нему
ватную палочку с забранным материалом. Окрашенный препарат сначала исследуем при увеличении ×100,
затем, найдя поле зрения, представляющее интерес, используем увеличение в ×1000, предварительно нанеся на
стёклышко каплю иммерсионного масла.
Присутствие небольшого количества кокков (Staphylococcus, Streptococcus) и дрожжевых грибов
Malassezia считается нормой для ушного канала. Но при наличии клинических признаков наружного отита даже
несколько кокков и/или грибков Malassezia дают основание заподозрить их активное, уже в качестве патогена,
участие в воспалительном процессе. При наличии нейтрофилов и в особенности фагоцитоза, независимо от
количества обнаруженных бактерий или малассезий, мы имеем дело с истинной инфекцией.
Цитологическое исследование ушных выделений должно быть сделано как при первом визите, так и
при всех последующих контрольных визитах для оценки эффективности выбранного лечения.
Бактериология и антибиограмма в случае наружного отита малоинформативна, так как локальные
антибиотики, используемые для лечения НО, как правило, отличаются от предлагаемых лабораторией, к тому
же концентрации локального препарата существенно выше, чем используемые для определения
чувствительности. Дополнительная диагностика, которая, возможно, понадобится для нахождения первичной
причины отита: исключающая диета, исследования щитовидной железы, биопсия кожи НСП и т. д.
Мной было проведено исследование, в котором я лечила 2 группы животных по 3 головы, разными
препаратами в течение 7 дней.
Лечение первой группы (препарат «Отибиовин»):
1 – 3 день
4 – 5 день
6-7 день
Санация ушных раковин 2р.в.д.
«Отибиовин» по 4 кап. 3 р.в.д. Санация ушных рако-вин 2р.в.д.
«Отибиовин» по 4 кап. 2р.в.д. Санация ушных раковин 1 р.в.д.
«Отибиовин» 4 кап. 2р.в.д.
Клиническая картина: Обильные выделения желтовато-коричневого цвета, воскообразной конси-стенции, со
сладкова-тым запахом. Отмечается болевая реакция при пальпации ушной раковины; гиперемия и отечность;
зуд.
Цитология:Малассезия +++, кокки ++.
Клиническая картина: Обильные выделения желтовато-коричневого цвета, воскообразной консистенции, со сладковатым запахом. Отмечается не значительная болевая реакция при пальпации ушной
раковины; гиперемия и отечность; зуд умеренный.
Клиническая картина: Умеренные выделения желтовато-коричневого цвета, воскообразной консистенции, со сладковатым запахом. Болевая реакция при пальпации ушной раковины отсутствует; гиперемия сохранена; отечность и зуд отсутствуют.
Цитология:Малассезия ++, кокки +.
Опираясь на результаты цитологического исследования на 7 день, было
рекомендовано продлить курс
лечения на 4 дня.
Лечение второй группы (препарат «Суролан»):
Санация ушных раковин 2 раз в день, на 7 дней.
«Суролан» по 4 кап. 2 раза в день, на 7 дней.
1-3 день4-5 день6-7 день
Клиническая картина: Обильные выделения желтовато-коричневого цвета, вос-кообразной консистенции, со сладковатым запахом. Отмечается болевая реакция при пальпации ушной рако-вины; гиперемия и
отечность; зуд.
Цитология: Малассезия +++, кокки ++. Клиническая картина: Умеренные выделения желтоватокоричневого цвета, влажные, со сладкова-тым запахом. Болевая реакция при пальпации ушной раковины
отсутствует; гиперемия сохранена: отечность и зуд отсутствуют. Клиническая картина: Выделения (сера) без
запаха. Болевая реакция при пальпации ушной раковины отсутству-ет; гиперемия отсут-ствует: отечность и зуд
отсутствуют.
Цитология:Малассезия + (ед.), кокки + (ед.).
Опираясь на результаты цитологического исследования на 7 день, было
рекомендовано продлить
курс лечения на 2 дня.
Целью
проведенного
мною
исследования
была
сравнительная
характеристика
эффективностипрепаратов для лечения наружного отита у собак, таких как «Отибиовин» и «Суролан».
В ходе исследования,анализируя данные таблиц 1 и 2, можно сделать вывод, что при лечении наружного отита
у собак наибольшую эффективность показал препарат «Суролан».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И
ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДА У КОРОВ
Козлова Екатерина Сергеевна, специальность36.02.01 Ветеринария, 4 курс,
ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», г. Благовещенск, Амурской обл.
Научный руководитель: Пискунов А. С., преподаватель специальных дисциплин
Одной из главных проблем сельского хозяйства Амурской области
остается повышение
экономической эффективности молочного скотоводства, решение которой в первую очередь может быть
достигнуто за счет повышения продуктивности коров.
В высокопродуктивных стадах при промышленной технологии производства молока особую
актуальность приобретают вопросы обеспечения репродуктивного здоровья и увеличения сроков
хозяйственного использования коров. Зная о клинических проявлениях акушерско-гинекологических
заболеваний, становится возможным дифференцировать заболевания друг от друга, поставить правильный
диагноз и выбрать подходящий метод лечения, который поможет без осложнений справиться с лечением
заболевания.
Одной из причин снижающих рентабельность животноводческих комплексов Амурской области
являются акушерские, гинекологические заболевания и их последствия. Если не проводить лечебные
мероприятия, то это приводит к бесплодию коров и понижению их продуктивности.Для получения наилучших
результатов в области воспроизводства крупного рогатого скота необходимо комплексное и поэтапное
воздействие на основные причины нарушения воспроизводительной функции животных.
Наиболее распространенными акушерско-гинекологическим заболеванием является: задержание
последа.
Исходя из этого, целью моего исследования стало: Провести исследование эффективности
консервативного и оперативного методов лечения задержания последа у коров.
Задержание последа.
Патология третьей стадии родового акта, проявляющаяся нарушением отделения или выведения из
родовых путей последа. О задержании последа у коров говорят в том случае, если послед не отделяется 6-10ч.
Задержание последа может быть у всех видов животных. Но чаще наблюдается у коров, что объясняется
своеобразием структуры плаценты и взаимосвязи между её плодной оболочкой и материнскими частями.
Причины делятся на непосредственные и предрасполагающие.
Непосредственными причинами задержания последа являются недостаточная сократительная
способность (гипотония) или полное отсутствие сокращений (атония) матки, сокращения (спайки) маточной и
плодной частей плацент вследствие патологических процессов в них.
Также задержание последа у коров может произойти по следующим предрасполагающим причинам:
неправильное содержание рациона, большие плоды и двойни, тяжело проходящий отёл. [Ветеринарное
акушерство и гинекология, Джакупов И.Т., 2011г.]
Различают полное и неполное задержание последа.
При полном задержании последа из наружных половых органов виден красный или серо-красный тяж.
У коровы поверхность плаценты бугристая. Иногда бывает, что снаружи видны только лоскуты мочевой и
околоплодной оболочек без сосудов в виде серо-белого цвета пленок. Если у животного атония матки сильная,
то снаружи мы не видим плодных оболочек, так как они находятся в самой матке.
У коровы часто встречается неполное задержание плаценты. При осмотре из половых путей выпадает
большая часть оболочек плода, которые свисают вниз. Корова вытягивает спину подымает хвост, и становиться
в позу для мочеиспускания. [Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных, Некрасов
Г.Д., Суманова И.А., 2008г.]
Постановка диагноза на задержание последа у коров затруднений не вызывает, так как чаще всего
плодные оболочки свисают из вульвы. Только при полном задержании последа, когда все оболочки плода
остаются в матке, а также при ущемлении последа в родовых путях внешние признаки этой патологии родов
отсутствуют, и требуется вагинальное исследование животного.
Мной было проведено исследование, в котором я лечила 2 группы животных по 4 головы, каждым из
предложенных методов в течение 3 дней.
Лечение консервативным методом:
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1 день

2 день

Через 6 часов после отёла раствор
сахара 1/2 перорально;
Окситоцин: 10мл в/м каждые 6
часов, 3 раза;
Глюкоза 40%: в/в 300мл;

3 день

Глюкоза 40%: в/в 300мл;

Глюкоза 40%: в/в 300мл;

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;

Метромакс:
таблетка.

Метромакс:
таблетка.

внутриматочно

1

внутриматочно

1

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;
Метромакс:
таблетка.

внутриматочно

1

Лечение оперативным методом: Плодную часть плаценты отделяют от материнской части осторожно и
последовательно. После того как ветеринарный врач отделил послед назначается следующее лечение.
1 день
Ра-р Люголя: внутриматочно 0,5 л

2 день
Ра-р Люголя: внутриматочно 0,5 л

3 день
Ра-р Люголя: внутриматочно 0,5 л

Глюкоза 40%: в/в 300мл;

Глюкоза 40%: в/в 300мл;

Глюкоза 40%: в/в 300мл;

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;

Хлористый кальций 10%: в/в 100
мл;

Метромакс:
таблетка.

Метромакс:
таблетка.

Метромакс:
таблетка.

внутриматочно

1

внутриматочно

1

внутриматочно

1

Материальные затраты при лечении первой группы животных, консервативным методом:
При лечении данной группы животных в течение 3 дней было использовано: 500гр сахара, 30мл
окситоцина, 3 таблетки метромакса, 900мл(4,5бут) глюкозы 40%, 300мл (3бут) хлористого кальция 10%.
Шприцы 3шт по 10мл, медицинская капельница 3шт, длинные ветеринарные перчатки 3шт.
Мз1=30+90+144+135+165+15+75+90=744руб*4гол=2976 руб
Материальные затраты при лечении второй группы животных, оперативным методом:
При лечении данной группы животных в течение 3 дней было использовано: 3 таблетки метромакса,
900мл(4,5бут) глюкозы 40%, 300мл (3бут) хлористого кальция 10%, медицинская капельница 3шт, длинные
ветеринарные перчатки 3шт, вазелиновая мазь 1 шт, 1,5л(3бут) ра-ра Люголя.
Мз2=144+135+165+75+90+465+35=1109*4=4436 руб
Профилактические мероприятия направлены на предупреждение
нарушения сократительной
способности миомерия, а также на недопущения сращения плодного места со стенкой матки коровы.
Для этого животные должны иметь достаточную двигательную активность, сбалансированный рацион с
необходимым количеством питательных веществ, витаминов и минералов. Хозяева коров должны внимательно
следить за их массой тела не допуская как истощения, так и ожирения.
Необходимо проводить профилактические ветеринарные осмотры с целью выявления и лечения
заболеваний, которые могут стать причиной этого опасного осложнения.
Целью проведенного мною исследования была сравнительная характеристика эффективности
оперативного и консервативного методов лечения задержания последа у коров.
В ходе исследование было выявлено, что лечение животных данными методами одинаково
эффективно, но консервативный метод оказался экономически выгоднее для хозяйства.
Литература
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«ГЛАЗУНОВСКАЯ МТС» ООО «ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР» ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ракитина Елена Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс,
БПОУОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум», п. Техникумовский,
Орловской обл.
Научный руководитель: Потанина В. И., преподаватель
Скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства, обеспечивающая производство
высокоценных продуктов питания – молока и говядины, а так же кожевенного и другого сырья для
перерабатывающей промышленности.
Создание культурных пород, их совершенствование и преобразование связано с выведением
выдающихся животных по продуктивным и племенным качествам, и размножение их потомства. К настоящему
времени получило широкое распространение использование черно-пестрого скота в качестве для производства
молока.
Это обусловлено тем, что черно-пестрые коровы имеют высокий уровень молочной продуктивности и
поэтому способны конкурировать с другими молочными породами скота в условиях промышленной
технологии.
К настоящему времени установлено, что черно-пестрые быки хорошо передают по наследству
продуктивные и экстерьерные особенности вымени, свойственные скоту молочного типа. Таким образом около
78-90% коров имеют вымя ванно- и чашеобразной формы. По равномерности развития долей вымя коров
также приближается к желательному.[5c.230] Скорость молокоотдачи 1,15-1,80 кг/мин. Черно-пестрые коровы
полностью выдаиваются при машинном доении и не требуют ручного додоя. В среднем по стране чернопестрые первотелки имеют удой выше на 396 кг, жира – на 23 кг по сравнению со сверстницами других
молочных пород.[ 10 c.99]
Все вышесказанное говорит о том, что форма вымени и величина удоя животных неразрывно связаны
друг с другом. Это ставит задачу увеличения числа первотелок, имеющих чашеобразную и ваннообразную
формы вымени для хозяйственного использования.
Исследования проводились в условиях молочно-товарной фермы отделения Новополево филиала №
3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер».
Целью данных исследований явилась характеристика молочной продуктивности и морфо функциональных свойств вымени коров черно - пестрой породы в условиях молочно - товарной фермы.
Предметом исследования – связь морфофункциональных свойств вымени и молочной продуктивности
у первотелок в производственных условиях.
Объектом исследования является филиал № 3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер»
Глазуновского района Орловской области.
Для проведения исследования методом случайной выборки была сформирована селекционногенетическая группа 30 голов черно - пестрой породы. Все коровы находились на первой лактации.
Животные содержались в одинаковых условиях кормления и содержания.
Молочную продуктивность определяли на основании контрольных доек, проводимых один раз в месяц.
Исследования вымени проводились на коровах, находящихся на 2 - 3 месяцах лактации за 1-1,5 часа до
доения, на основе методических рекомендаций «Оценка вымени и молокоотдача коров молочных и молочномясных пород».
Визуально оценивали форму вымени, способ его прикрепления к телу, симметричность развития
четвертей, наличие боковой борозды и добавочных сосков, спадаемость после доения.
Железистость вымени оценивали прощупыванием вымени перед доением.
Скорость молокоотдачи устанавливали делением суточного надоя на время доения, учтенное
секундомером, начиная с момента надевания доильных стаканов и до окончания молокоотдачи, включая
машинный додой.
Промеры вымени снимали: мерной лентой, циркулем и штангенциркулем.
Структуру вымени определяли путем прощупывания и осмотра вымени до доения.
При оценке пропорциональности развития четвертей вымени сравнивали между собой правую и левую
половины, отмечая их симметрию.
Затем оценивали пропорцию передних и задних долей, отмечали равномерность их развития,
выраженность разделяющей борозды - дольчатости. Четко выраженная дольчатость нежелательна, так как
такое вымя имеет меньший объем и чаще воспаляется.[3 c.66]
При доении большое значение имеют величина, форма расположение сосков. Нежелательны как
слишком короткие (менее 4 см.), так и слишком длинные (более 9 см.).[3 c.67] Диаметр сосков должен быть не
более 3,2 см. и не менее 1,8 см. Длину и диаметр сосков определяли лентой и штангенциркулем.
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Все полученные данные измерений и визуальной оценки вымени записывались в карточку оценки
вымени коров, которые в последствие были обработаны биометрически с использованием прикладной
программы Мicrosoft Ехсеl.[6 c.100-112]
В результате исследования получили, что первотелки черно-пестрой породы, отобранные с учетом
морфофункциональных свойств вымени, имеют высокую молочную продуктивность: удой за 305 дней
лактации и удой в пересчете на базисную жирность выше на 190 кг и 734 кг соответственно, жирность молока
также превышает средний показатель первотелок по хозяйству - на + 0,44 %.
На основании сделанных выводов в качестве рекомендации для производства можно предложить:
1. Молочная продуктивность и морфофункциональные свойства вымени первотелок в филиале № 3
«Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер» соответствуют требованиям промышленной технологии.
2. Большинство животных имеют ванно - и чашеобразную формы вымени с цилиндрическими или
слегка коническими сосками, с ровным дном, большим обхватом (114 см.), глубиной ( 25,8 см.), длиной ( 29,3
см ) и шириной ( 26,4 см.) вымени, что свидетельствует о пригодности животных к машинному доению.
3. Первотелки имеют хорошие функциональные свойства вымени: скорость молокоотдачи (1,79 кг. /
мин.) и условную емкость вымени ( 2952 см 3)
4. Изучение взаимосвязи между формой вымени и удоем позволило выявить определенную
зависимость: коровы с ваннообразной формой вымени имеют больший удой, чем с чашеобразной и округлой.
5. Между удоем и основными промерами (обхват, длина, глубина и ширина) обнаружена
положительная связь. Это значит, что при увеличении одного из признаков второй также будет увеличиваться,
и возможна сопряженная селекция.
В связи с тем, что коэффициент корреляции между удоем и основными промерами вымени имеет
положительное среднее значение и наибольшее значение по показателям удой - обхват вымени и удой - длина
вымени, при отборе первотелок в основное стадо следует ориентироваться на эти показатели.
Систематическая селекционная работа, направленная на отбор животных с желательными формами
вымени при одновременной жесткой выбраковке животных с пороками молочной железы, будет
способствовать созданию животных, пригодных к машинному доению, что позволит увеличить продуктивность
молочного стада сельскохозяйственных производств страны. Но для этого потребуется очень длительное
время. Поэтому одновременно с селекционной работой необходимо проводить ряд технологических
мероприятий, направленных на улучшение качества вымени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕВЫХ ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Мороз Анна Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс,
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г.
Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Михин А.М., эксперт IV регионального
чемпионата Воронежской области «Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)» в компетенции «Ветеринария», председатель ЦК
«Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и технологии
продукции общественного питания»
Известно, что корма – самая затратная часть в животноводстве. От 50% до 80% всех расходов
приходится на них. Но и при таких затратах нет гарантии в том, что корм сбалансирован по питательным
веществам, макро- и микроэлементам, витаминам. Поэтому качество корма, его полноценность – это основная
проблема современного животноводства. Перечень кормовых добавок, используемых в животноводстве и
птицеводстве, постоянно расширяется. Благодаря новейшим разработкам, в настоящее время появилась
возможность включать в рационы животных и птицы разнообразные добавки из водорослей. Это богатый
источник белка с полным набором незаменимых аминокислот, углеводов, жиров, витаминов и других
биологически активных веществ.
Исследовательская работа актуальна, так как в настоящее время для повышения эффективности кормов
рынок предлагает широкий выбор кормовых добавок, биостимуляторов как отечественного, так и иностранного
производства.
Цель исследования – проанализировать значение водорослевых добавок в кормах.
Задачи исследования:
1. Изучить водорослевые добавки в кормах.
2. Проанализировать результаты исследований и сделать заключение.
Объектом исследования является значение водорослевых добавок в кормах.
Предметом исследования является анализ значения водорослевых добавок в кормах.
Материал и методика исследований: анализ данных, полученных при изучении литературных
источников о значении водорослевых добавок в кормах.
Наиболее распространены два вида водорослей, которые являются кормовыми добавками – хлорелла и
спирулина. Их включают в рацион для того, чтобы повысить уровень легкопереваримого белка, не перегружая
при этом организм углеводистыми компонентами.
Хлорелла – представитель одноклеточных зеленых водорослей, способна накапливать большую
биомассу и легко поддается культивированию в замкнутых пространствах. Технология выращивания хлореллы
пригодна для любых условий, а установка мобильна и проста в обслуживании. Ее можно разместить
непосредственно в животноводческом помещении. В сухом веществе хлорелла содержит протеина больше, чем
пивные дрожжи, соевая мука или обезжиренное сухое молоко. В хлорелле имеются все незаменимые
аминокислоты, причем некоторые содержатся в таком количестве, что ее можно сравнивать с кормами
животного происхождения. Содержание жира в хлорелле колеблется от 8 до 18%. В сухом веществе хлореллы
обычно содержится 5,5-10% золы. В составе золы много фосфора, серы и магния. Клетки хлореллы богаты
йодом. Среди углеводов хлореллы встречаются целлюлоза, крахмал, ксилан, глюкофруктозан и аморфные
вещества типа гемицеллюлоз и пектинов. В хлорелле содержится более 14 витаминов.
Хлорелла повышает усвояемость рациона на 40% и позволяет повысить мясную и молочную
продуктивность животных, увеличивает репродуктивные свойства свиней, яйценоскость кур и выход цыплят.
Использование хлореллы в птицеводстве позволяет без дополнительных кормов увеличить забойную массу
птицы на 20%, сохранность поголовья молодняка без применения лечебных ветеринарных препаратов довести
до 98%, улучшить инкубационные свойства яйца, а выход цыплят увеличить на 25-30%, причем это будут
цыплята с повышенной жизнеспособностью. Использование живой суспензии хлореллы в рационе животных и
птицы способствует лучшему усвоению кормов и увеличивает сопротивляемость организма к заболеваниям,
что особенно важно при стойловом содержании скота и клеточном птицы. Применение суспензии хлореллы в
кормовом рационе КРС позволяет получить дополнительные привесы молодняка от 25 до 42%, довести
сохранность поголовья до 99%. Молочная продуктивность по дойному стаду увеличивается на 15-20%, при
этом возрастают вкусовые качества и жирность молока. В свиноводстве использование хлореллы позволяет
среднесуточный привес молодняка или свиней на откорме увеличить на 30-40% без дополнительных затрат
кормов, повысить сохранность животных до 99%. Более того, хлорелла позволяет полностью отказаться от
антибиотиков как лечебных средств, поскольку является сильнейшим природным пробиотиком и не только
нейтрализует токсины в кормах, но и способствует восстановлению иммунного статуса организма.
Спирулина – одноклеточные сине-зеленые водоросли, препараты из которых широко используются в
кормлении животных и птицы. Лиофильно высушенная биомасса водорослей – ценнейший источник белка,
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содержит комплекс заменимых и незаменимых аминокислот, а также полиненасыщенные жирные кислоты и
другие биологически активные вещества, играющие важную роль в питании животных.
В России выпускают препарат «Спирустим», содержащий 63,3% протеина и 7,8% липидов, он богат
каротиноидами, витаминами Е, С и группы В. В белке препарата установлено 17 аминокислот, причем доля
незаменимых в нем выше, чем в рыбной муке. Липиды на 70% представлены фосфолипидами, 23,6%
составляют эфиры холестерина. Жирнокислотный состав липидов богат полиненасыщенными жирными
кислотами (39%), в том числе 17,6% приходится на линолевую и линоленовую.
Исследования эффективности данного препарата показали, что наиболее эффективная доза препарата
для цыплят-бройлеров равняется 15 мг/кг при скармливании в течение всего периода откорма и 20 мг/кг при
скармливании только во вторую половину откорма. Под влиянием этих доз повышалась живая масса цыплят на
10-14,4%, выход тушек I категории – на 3%, затраты корма на 1 кг прироста сокращались на 7,8-9,3%. В двух
опытах на курах-несушках установлено, что наиболее эффективная доза спирустима составляла 120 мг/кг
корма, под влиянием которой яйценоскость кур повышалась на 18%. Одновременно улучшалась
перевариваемость протеина и жира кормов, а в липидах желтка яиц концентрация холестерина снижалась на
18-20%. В опыте на молодняке лис было установлено, что оптимальной дозой препарата для них является 30
мг/кг корма. В этих случаях возрастал прирост живой массы зверей на 12,8%, а полезная площадь шкурки – на
11,1%. В опытных группах количество шкурок без дефектов составило 87% против 78,3% в контрольной
группе.
Мы предлагаем использовать для кормления животных и птиц использовать водорослевые добавки.
Что же касается покупки и расценок на хлореллу и спирулину? Купить хлореллу и спирулину можно в
ветеринарной аптеке, расценки их колеблются от 300 рублей до нескольких тысяч в зависимости от дозировки
продукта, его назначения для определенного рода болезни и вида животного, так же цена зависит от формы
продукта.
Литература
1.
2.
3.

https://studfiles.net/preview/1150343/
http://yogalifestyleblog.com/spirulina_chlorella/
https://vegetarian.ru/articles/dva-samykh-moshchnykh-i-pitatelnykh-produkta-na-zemle.html/

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАКУПОРКИ КНИЖКИ В УЧЕБНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Исаенко Владислава Сергеевна,специальность36.02.01 Ветеринария, 2 курс,
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г. Острогожск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Михин А. М., эксперт IV регионального чемпионата
Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» в
компетенции «Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и
профессиональных модулей и технологии продукции общественного
питания»
Гастроэнтерология - раздел ветеринарной медицины, занимающийся изучением желудочно-кишечного
тракта животного, его строением и функционированием, а также выявлением заболеваний и разработкой
методов их лечения [6].
Исследовательская работа актуальна, так как в настоящее время заболевания ЖКТ составляют более
половины от всех случаев обращения пациентов в ветеринарную клинику и могут возникать по разным
причинам, начиная от неправильного питания, инфекций ЖКТ, пищевой аллергии и заканчивая
новообразованиями, или даже развиваться под воздействием стресса.
Таким образом, гастроэнтерология животных нацелена на исследование причин возникновения болезней
органов пищеварения, а также механизмов их развития. В настоящее время эта наука занимается изучением
появляющихся методов диагностики и разработкой новых технологий терапии заболеваний желудочнокишечного тракта [3].
Поэтому в настоящее время актуальны современные методы диагностирования, которые дают возможность
быстро и качественно обследовать наших четвероногих пациентов для постановки точного диагноза [3].
Проблема внедрения новых методов диагностирования и лечения болезней ЖКТ не может быть изучена до
конца, так как с новыми открытиями каких-либо веществ или их действий на организм животных, т.к. они
могут быть недостаточно изучены.
Цель исследования – проанализировать современные методы диагностирования и лечения на примере
закупорки книжки КРС.
Объектом исследования являются современные методы диагностирования и лечения болезней ЖКТ.
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Предметом исследования является анализ современных методов диагностирования и лечения болезней
ЖКТ.
Материал и методика исследований: анализ данных, полученных при изучении литературных источников о
современных методах диагностики и лечения болезней ЖКТ.
Закупорка книжки - незаразная болезнь жвачных животных, характеризующаяся непроходимостью книжки
вследствие переполнения межлистковых ниш твердыми частицами корма, песком и землей с последующим их
высыханием. Чаще болеет крупный рогатый скот, реже овцы и козы [1].
Переполнение межлистковых ниш книжки происходит при длительном кормлении жвачных животных
мякиной, неочищенными от земли и песка зерновыми, гуменными отходами, мелко нарезанной соломой или в
результате дачи большого количества цельного или дробленого зерна, а также овсяной, просяной и
хлопчатниковой шелухи, без достаточного количества в рационе сочных кормов. К закупорке
предрасположены животные во второй половине беременности, а также страдающие хроническими атониями
преджелудков. Гемоспоридиозные заболевания у крупного рогатого скота также часто вызывают закупорку
книжки [5].
Поступившие в книжку сухие, твердые и мелко дробленые корма, накапливаясь в межлистковых нишах,
оказывают сильное воздействие на барорецепторы книжки. Повышенное межлистковое давление нарушает
кровообращение, вызывает воспаление и даже некроз листков книжки. Длительное механическое раздражение
приводит к длительному возбуждению пищевого центра и вызывает торможение сокращений сетки и рубца.
У животного прекращается жвачка, ослабевает или прекращается сокращение книжки, а также
перистальтика сычуга и кишечника. Вследствие нарушения моторной деятельности всех отделов преджелудков
в них усиливаются гнилостные процессы с образованием токсинов и понижением рН [5].
При переполнении книжки у больных животных уже в первые часы наступает общее угнетение, вялость,
понижается или полностью исчезает аппетит и жвачка. Самым первым признаком переполнения книжки
является ослабление и уменьшение сокращений рубца, вплоть до атонии. Руминограмма с начала болезни дает
уменьшение высоты волн, нарушение ритма и уменьшение количества сокращений рубца до 1-3 в 5минут ( в
норме количество сокращений рубца у КРС-2, у овец 3-6, у коз 2-4 в течении 2 минут). При аускультации
(область 7-9-го межреберья с правой стороны на уровне лопатко-плечевого сочленения) шумы в книжке редкие
и слабые, к 2-3 дню исчезают совсем (в норме слышим крепитирующие шумы). При проведении перкуссии в
области книжки выявляем увеличение поля перкуторного звука, животное реагирует болевыми ощущениями и
усилением стонов. После кратковременного усиления перистальтика кишечника и сычуга быстро ослабевает, у
животного появляются признаки запора, а через 3-5 суток крупностебельчатый кал. Коровы на закупорку
книжки отвечают резким падением удоя молока [5].
Для подтверждения диагноза делают прокол книжки троакаром. Неподвижность ручки троакара,
введённого в книжку, свидетельствует об отсутствии сокращений, переполнении и засорении книжки. Если при
контрольном проколе книжки ощущается твёрдый конгломерат, то животное подлежит выбраковке на мясо [4].
Лечение должно быть направлено на усиление моторики преджелудков, разжижение и удаление
содержимого книжки. При появлении первых признаков закупорки (симптомах атонии) книжки из рациона
исключают те корма, которые вызвали переполнение книжки, заменив их сочными (зеленой травой, силосом,
сахарной и кормовой свеклой, морковью). В течение всей болезни у животного должен быть свободный доступ
к воде. Проводится массаж рубца и непродолжительная проводка животного [5]. После дачи слабительных
препаратов или промывания рубца секреторно-моторную деятельность органов пищеварения усиливают
подкожным введением небольших доз карбохолина (0,0001-0,0002) 2-3 раза в день, настойку корневища белой
чемерицы 2,0-5,0; внутривенно вводят 5%-ный раствор натрия хлорида (200-300 мл) с добавлением кофеинбензоат натрия или диуретина.
При полной закупорке книжки, когда применение вышеуказанных лекарственных препаратов и процедур
не дают должного лечебного эффекта, приступают к непосредственному введению в книжку растворов
слабительных солей: 500-2000 мл 15-20%-ного раствора натрия сульфата, 200-300 мл касторового или
растительного масла. Для этой цели берут тонкий троакар или кровопускательную иглу Боброва и вводят их на
глубину 6-7 см по переднему краю десятого ребра и линии плечевого сустава или отступают от нее вниз на 2 см
[4].
Литература
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни животных. М.: КолосС, 2003.
461 с., ил.
2. Налетов Н.А., Иванов И.В., Федоров П.Д., Черкашин В.Ф. Патологическая физиология и патологическая
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ПИОМЕТРА У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Тушина Анастасия Дмитриевна, факультет ветеринарной медицины и
биотехнологии, 5 курс, ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина»,
г. Ульяновск, пос. Октябрьский, Чердаклинского р-она.
Научный руководитель: Терентьева Н. Ю., доцент, к.в.н.
Патологии, связанные с репродуктивной функцией у животных, встречается довольно часто. Пиометра,
является наиболее распространенной болезнью в акушерско-гинекологическом разделе, характеризуется
большим скоплением гнойного экссудата в полости матки. Несмотря на различные схемы лечения, пиометра
является часто встречаемой патологией.
Актуальность. На сегодняшний день cамой распространенной гинекологической болезнью у мелких
домашних животных отмечается – пиометра. Точный механизм возникновения данного заболевания неясен, но
большое количество ветеринарных специалистов связывают это с гормональным дисбалансом и бактериальной
инфекцией[1-3,4-5].
Пиометра, чаще всего встречается у собак и кошек старше 5-летнего возраста, но есть и случай когда
болезнь проявляется намного раньше[3]. Во время прохождения производственной практики в частной
ветеринарной клинике «Dogtor» в городе Димитровград было большое количество обращения владельцев
животных с заболеванием – пиометра.
Цель исследования: изучить распространенность патологии и особенности лечения в клинике «Dogtor.
Материалы и методы: Статистические исследования были проведенаы в частной ветеринарной
клинике «Dogtor», экспериментальный материал подвергли обработке в программе «MicrosoftOfficeExcel 2007».
Результаты исследований и обсуждение.
Проведение собственных исследований при помощи клинических и лабораторных методов позволили
определить степень распространенности, такой патологии, как пиометра на базе ветеринарной клиники
«Dogtor» в городе Димитровград (Рис.1).
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Рисунок 1. Распространение гинекологических и акушерских заболеваний за период практики
Из рисунка 1 следует, что чаще всего за период производственной практики встречалась пиометра, что
достигает 58% распространенности патологии. Реже всего встречается матстит – 12%, ложная щенность
достигает 25%.
Таблица 1. Статистика хирургического вмешательства при пиометре у мелких домашних
животных в клинике «Dogtor»
Показатели:

Животные:
Кошки
Собаки
Количество случаев
6
8
Выздоравливают
100%
87,5%
Летальный исход
12,5%
Из статистики следует, что чаще всего пиометра встречалась у собак. Летальный исход после
хирургического вмешательства случается, в случае не перенесение наркоза в ходе операции.
Рассмотрим данную патологию на примере одного из обращения - собака, породы чау-чау, возраст 2
года.
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Из анамнеза: собака вялая, отказывается от пищи, выделения гнойного пахучего экссудата из
влагалища, рвота. При осмотре была измерена температура – 39,5°C. После чего произвели ультразвуковое
исследование, на основе полученных данных диагноз подтвердился. Поэтому мы назначили
овариогистероэктомию, т.е. удаление матки и яичников.

Рисунок 2. Подготовка к овариогистеоэктомии

Рисунок 3. Рога матки
После операции была назначена следующая схема лечения:
-диетотерапия, т.е премиум корма для стерилизованных собак от Hill’s;
-от 3-х до 5 дней внутривенное введение 0,9% раствора NaCI в дозе 100 ml. Применяется в качестве
дезинтоксикационного средства после операции, назначают при интоксикации организма, потери организмом
жидкости;
-гепатоджект, для поддержания и регенерации клеток печени в составе комплексной терапии.
Вводится данный препарат глубоко в мышцу либо внутривенно в дозе 2-5 ml в зависимости от назначения
врача, но стоит помнить, что более 5 ml вводить нельзя.
-обработка мазью левомеколь послеоперационной раневой поверхности, для быстрейшего заживления;
-на 10 день после проведенной операции, мы снимаем швы
Заключение. Очень часто многие хозяева видят свое решение проблем в применение различных
гормональных препаратов для контроля половой охоты у животных, не задумываясь о последствиях и вреде
котором они наносят своему питомцу. Поэтому я считаю, что плановая стерилизация кошек и собак является
самым эффективным методом борьбы с пиометрой, если животное не представляет племенную ценность или
если их не собираются использовать в воспроизводстве[5].
Литература
1.Белобороденко, А.М. Биотехника воспроизводства с основами акушерства / А.М.Белобороденко,
И.А.Родин. – Тюмень: ГАУСЗ, 2015. – 554с.
2.Конопатов, Ю.В. Биохимические показатели кошек и собак в норме и при патологии./
Ю.В.Конопатов. - СПб., 1998.-38с.
3.Основы ветеринарии /В.А. Ермолаев, Л.А. Громова, О.А. Липатова, Л.Б. Конова, А.И. Козин, Ю.С.
Докторов/ Под редакцией профессора В.А. Ермолаева. Рекомендовано учебно-методическим объединением
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студентов высших учебных заведений в качестве учебно-методического пособия по специальности 310700 «Зоотехния». - Ульяновск: УГСХА, 2004. - 485с.
4.Терентьева, Н.Ю. Акушерство и гинекология // Учебно-методический комплекс. - Ульяновск:
УГСХА. – 2012. – 234 с.
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5.Терентьева, Н.Ю. Акушерство и гинекология. Учебно-методический комплекс, часть II – ФГБОУ
ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина». // Терентьева
Н.Ю. – Ульяновск, 2012. - 175с.
ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Зайцев Олег Олегович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГОБПОУ
«Усманский промышленно-технологический колледж», г. Усмань, Липецкой обл.
Научный руководитель: Смольянинова Т. В., преподаватель
В своей деятельности ветеринарный специалист постоянно сталкивается со здоровьем и болезнью –
двумя формами жизненного процесса животных. На протяжении жизни эти формы могут меняться и
переходить друг в друга.
В настоящее время наибольший экономический ущерб животноводству приносят внутренние
незаразные болезни сельскохозяйственных животных. Причиной возникновения болезней является
несоответствие нормам условий содержания, кормления и использования животных в конкретных хозяйствах.
Следовательно, основой общей профилактики ведущее место занимают мероприятия, направленные на
предупреждение внутренних незаразных болезней животных, создание научно обоснованных условий их
содержания:
- обеспечение оптимального микроклимата – газового состава воздуха, температуры, влажности, освещенности
животноводческих помещений;
- регулярного активного моциона;
- полноценного и регулярного кормления;
- надлежащий уход за животными;
- соблюдение зоогигиенических и санитарно-ветеринарных правил;
- постоянное ветеринарное наблюдение за состоянием здоровья животных;
- проведение клинических осмотров;
- проведение плановых диспансерных обследований;
- постоянный контроль за качеством грубых, сочных, концентрированных кормов, питьевой воды и т.д.
Кормление должно проводиться с учетом вида, возраста и физиологического состояния животного. Нередко
внутренние болезни возникают вследствие низкого качества воды и несоблюдения режима поения. Состояние
здоровья животных и их продуктивность зависят от физиологически обоснованной эксплуатации, а коров также
от регулярности
доения и своевременного запуска.
Успешное решение основных задач животноводства по получению высокоценных продуктов питания и
качественного сельскохозяйственного сырья постоянно связано с надежной охраной здоровья животных,
увеличением срока их эксплуатации и повышением продуктивности. Для выполнения этих задач ветеринарные
специалисты хозяйств, животноводческих комплексов периодически направляют в ветеринарные и
агрохимические лаборатории пробы кормов для определения содержания в них питательных веществ,
витаминов, микроэлементов, макроэлементов, остаточных количеств минеральных удобрений, гербицидов,
микотоксинов, пестицидов. При оценке качества сенажа и силоса важное значение имеет их кислотность и
соотношение органических кислот. Заключение ветеринарных и агрохимических специалистов лабораторий
служит основанием для запрещения использования недоброкачественных кормов и воды. [1]
Для обеспечения общей профилактики внутренних незаразных болезней
необходимо провести следующие мероприятия:
- ввести охранно-ограничительные меры по перевозке и перемещению животных;
- ввести контроль за комплектованием ферм, формированием стад, гуртов и отар;
- профилактический карантин вновь поступающих животных;
- селекцию пород с наследственной устойчивостью к болезням;
- регулярную очистку и дезинфекцию помещений;
- поддерживать в надлежащем санитарном состоянии пастбищ, скотопрогонных трасс и место водопоя;
- поводить своевременную уборку, обезвреживание и утилизацию навоза;
- своевременно убирать и обезвреживать трупы животных, производственные и биологические отходы;
- регулярно проводить дератизации, декаризации и дезинсекции;
- обеспечивать обслуживающий персонал ферм, животноводческих комплексов и птицефабрик спецодеждой и
предметами личной гигиены;
- строить животноводческие помещения, отвечающие современным нормам технологического проектирования
и ветеринарно-санитарным требованиям.[3]
Для большинства болезней животных характер действия общепрофилактических мероприятий является
универсальным. Они должны проводиться повсеместно и постоянно. Недооценка их, особенно в условиях
интенсивного животноводства, опасна развитием не только незаразных, но и заразных болезней животных.
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На предупреждение конкретных заболеваний, например, болезней органов пищеварения, сердечнососудистых, респираторных, макромикроэлементозов, гиповитаминозов и др. направлена и частная
профилактика – специфическая и неспецифическая. Предупреждение сердечно-сосудистых и респираторных
болезней с помощью активного моциона и регулирование микроклимата в помещениях является
неспецифической профилактикой. Предупреждение конкретных гиповитаминозов, микроэлементозов и
макроэлементозов является специфической. К специфической профилактике относится также активная и
пассивная
иммунизация
животных
против
многих
заразных
болезней.[4]
Частная профилактика должна быть направлена на предупреждение различных отравлений, желудочнокишечных заболеваний, перегрева, гипомагниемии и др., особенно в пастбищный период. Перед выгоном
животных ветеринарным специалистам необходимо провести расчистку и обрезку копыт, подпиливание рогов,
необходимые прививки. Необходимо осмотреть прогоны и территорию выпаса и, если необходимо, очистить
пастбища от инородных предметов, ядовитых трав, подготовить источники водопоя, места укрытий от солнца и
ветра. Кроме того, следует инструктировать работников хозяйств и владельцев животных как оказывать
неотложную доврачебную помощь в случаях возникновения болезни в пастбищный период. [2]
Каждый год для предупреждения болезней животных ветеринарные специалисты обязаны составлять планы
профилактических мероприятий с разбивкой их по кварталам и месяцам для конкретного хозяйства и фермы.
Перед составлением плана следует анализировать статистические данные о заболеваемости животных за
несколько последних лет и прошлый год, причины падежа и выбытия животных, экономический ущерб. План
должен быть реальным и выполнимым, поэтому при его составлении следует учитывать кормовую базу,
состояние животноводческих помещений, их микроклимат, плотность размещения животных, показатели
воспроизводства стада, падеж и сохранность молодняка, эффективность лечебно-профилактических мероприятий
за прошлый год и результаты диспансерных обследований.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ЛОШАДЕЙ
Ерунова Анастасия Валерьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс,
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», с. Вильгорт,
Сыктивдинский р-он, Республика Коми
Научный руководитель: Жаворонкова А. А., преподаватель
В середине и во второй половине двадцатого века во всем мире, но в особенности в нашей стране,
количество лошадей значительно сократилось. Причины этого просты и лежат на поверхности: транспортные
средства, сельское хозяйство, а также армия за короткий срок набрали слишком быстрый темп развития
механизации. Соответственно, все ветеринарные силы были разом направлены на заболевания продуктивных
животных: коров, коз, овец, свиней и т.д., и все меньше и меньше внимания уделялось заболеваниям лошадей.
К большому счастью, в последнее время мир вновь обратил свой взор на этих благородных животных,
а вместе со взором появился и огромнейший интерес к племенному разведению, конному спорту,
продуктивному коневодству. И здесь же почувствовалась большая нехватка современных методов борьбы с
различными болезнями лошадей, как инфекционных, так и, в частности, инвазионных.
Инвазионные болезни – болезни, вызываемые организмами, живущими внутри или на поверхности
тела других животных – хозяев, питающихся за их счет и приносящие вред их организму.
В зависимости от вида и происхождения возбудителя инвазионные болезни делятся на несколько
основных типов: гельминтозы (вызываются гельминтами), акарозы (возбудитель – клещи), энтомозы (в данном
случае паразитируют насекомые) и протозоозы (инвазия вызывается простейшими паразитическими
организмами).
На сегодняшний день гельминтозы лошадей – основная и серьезная проблема коневодства, и не стоит
отрицать, что, возможно, эта проблема причиняет вреда и ущерба больше, чем инфекционные заболевания. При
наличии гельминтов нарушается нормальное физиологическое развитие молодняка, у взрослых лошадей
происходят процессы нарушения работы органов пищеварения, колики. При сильной инвазии возможен и
летальный исход, при прободении кишечника, обструкции его гельминтами.
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Некоторые владельцы лошадей считают, что взрослые лошади обладают хорошим, стойким
иммунитетом к гельминтам. Поэтому задача ветеринарного специалиста – вести просветительскую работу со
всеми владельцами лошадей, с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению этих
заболеваний. При этом должен составляться план, в котором указываются сроки проведения диагностических и
лечебных мероприятий.
Основные проблемы, с которыми сталкивается ветеринарный специалист на практике следующие:
1.
Владельцы отказываются от лабораторных исследований кала и от регулярных обработок
лошадей (раз в три месяца), аргументируя отсутствием средств и боязни причинить препаратами вред
животному.
2.
Невозможно точно определить вес животного, и, следовательно, рассчитать дозировку
антгельминтиков. Приходиться определять вес при помощи обмеров, что является недостаточно точным
методом.
3.
Дача препарата должна быть рассчитана на одно животное, при этом владелец должен быть
уверен, что животное съело его полностью, иначе процедура будет неэффективна. Одна из самых удобных
форм антигельминтного препарата для индивидуального скармливания – паста в специальном шприце с
бегунком.
4.
Высокая стоимость препаратов.
Таблица 1. Стоимость антигельминтных препаратов для лошадей
Название препарата
Стоимость, руб.
Паста «Эквалан Дуо», 1 шт
1450
Паста «Панакур», 1 шт 770
«Фебтал гранулят», 500 г
1380
«Празивер», 1 л 1760
Как видно из табл. 1, стоимость препаратов, рассчитанных на несколько голов, например, «Фебтал»,
«Празивер», значительно ниже, чем рассчитанные на одну голову. Однако, частнику, имеющему одну-две
лошади, нет смысла приобретать большое количество препарата. Еще одна важная деталь - нельзя
постоянно давать один и тот же препарат, в течение года его следует менять, и одним дешевым фебталом или
альбеном не обойтись.
5.
Своевременная дезинфекция. Очень часто дезинфекции денников, да и конюшен в целом,
уделяют слишком мало времени и внимания. Но самые банальные вещи могут оказать колоссальное значение в
жизни лошади. Своевременная уборка навоза, замена подстилки, чистые кормушки, ограждения (которые не
позволяют заходить на территорию бродячим собакам, например), дезинсекция и дератизация, чистота самой
лошади – эти и другие простейшие ветеринарно-санитарные правила сильно влияют на развитие, да и
появление, гельминта. Нет благоприятных условий для развития – значит нет и самого гельминта. Обратной
стороной медали является обработка помещений от самих паразитов, которая должна проводиться
одновременно с дезинфекцией и дегельминтизацией самих лошадей. Это доставляет намного больше проблем,
так как чаще всего владельцы не хотят долго ждать, а нужно. Если не пройдет достаточно времени, чтобы
помещение стало чисто от паразитов, или действие антигельминтика не успеет подействовать на организм
животного, то произойдет перезаражение. В таком случае, все манипуляции будут бесполезны.
6.
Кормление. Не менее важной причиной являются недобросовестные хозяева. Такие люди
кладут корм и сено для лошадей на пол денника. Соответственно, лошадь, как метелка, съедает все, что на полу
– что надо и не надо, вместе с кормом могут запросто попасть гельминты и их яйца.
Итак, подводим итоги:
При дегельминтизации лошадей должен быть составлен план, и не самим владельцем без должного
образования, не кем-то со стороны, а знающим и умеющим специалистом, который не только составит
подробный анамнез, но и учтет все его особенности: климат, систему содержания, условия содержания, возраст
животного, индивидуальные непереносимости и устойчивости иммунитета к отдельным лекарственным
веществам или их соединениям. Также, не менее важно, чтобы специалист подобрал правильный препарат,
заранее проведя нужные исследования для определения вида гельминтов.
Владелец должен, даже обязан, соблюдать простейшие ветеринарно-санитарные правила. Иногда это
самое важное и значимое мероприятие в профилактике и в борьбе с гельминтами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРЕГАНУМА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Лазаренко Алена Васильевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс,
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», г. Бирюч, Белгородской обл.
Научный руководитель: Семибратов Н. Н., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Птицеводство самая наукоемкая и динамичная отрасль современного агропромышленного комплекса, в
которой нашли широкое применение инновации и высокие технологии, разработанные российскими и
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зарубежными учеными. Генетический потенциал современных кроссов за последние несколько лет позволил
существенно увеличить производство мяса бройлеров, обеспечивая среднесуточный прирост 60,0 г за весь
период выращивания. Однако успешное развитие птицеводства не возможно только за счет генетических
задатков птицы. Большая роль отводится сбалансированному кормлению, а также правильному содержанию
цыплят-бройлеров при выращивании [2, 3, 6].Важнейшей составляющей частью птицеводства является
кормопроизводство на научной основе, которое характеризуется широким внедрением в отрасль новых
нетрадиционных кормовых средств, а также новых биологически активных веществ и кормовых добавок,
улучшающих процессы пищеварения и усвоения питательных веществ в организме птицы.
Весьма перспективным направлением в области кормления и повышения сохранности птицы является
поиск новых альтернативных источников обеспечивающих профилактику болезней птиц при исключении из
технологии выращивания антибиотических препаратов [1, 4, 5].
В связи, с чем комплексное изучение эффективности использования кормовой добавки Ореганум при
выращивании цыплят-бройлеров является актуальным.
Цель исследований – повышение интенсивности роста и сохранности цыплят-бройлеров кросса Кобб500. В связи с чем были поставлены следующие задачи:
- изучить влияние кормовой добавки Ореганум на интенсивность роста цыплят-бройлеров;
- определить конверсию корма и сохранность цыплят-бройлеров при использовании кормовой добавки
Ореганум.
Материал и методы исследований. Исследования по определению эффективности использования
кормовой добавки Ореганум при выращивании цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 проводили в Белгородской
области. Птица имела свободный доступ к корму и воде. Контрольная и опытная группы птицы получали
основной рацион. Цыплятам-бройлерам опытной группы вместо антибиотика используемого согласно
технологии принятой на предприятии в питьевую воду добавляли 5% раствор эфирного масла греческого
Орегана в течение первых восьми дней жизни. Доза введения Ореганумасоставляла с 1 по 5 день составляла
300,0 г на 1 тонну воды и с 6 по 8 день – 150,0 г на 1 тонну воды. Контрольная группа цыплят-бройлеров
получала антибиотик Акваприм с 1 по 5 день жизни. Первые три дня жизни цыплята-бройлеры контрольной
группы получали антибиотик Акваприм в дозе 1,5 л на 1 тонну воды и с 4 по 5 день – 1,0 л на 1 тонну воды.
Добавка Ориган выпускается в двух формах: Ориган раствор и Ориган порошок.Обе формы содержат в
оптимальном соотношении масло душицы (орегано), лактулозу и оригинальные наполнители.
Масло Оригана содержит более 40 биологически активных компонентов. Высокую антимикробную
активность препарата обеспечивает два основных действующих фенольных соединения – Карвакрол и Тимол
обладающие синергетическими свойствами с другими биологически активными компонентами, воздействуют
на клеточную стенку бактерий и вызывают структурные и функциональные изменения которые ведут к гибели
бактерий. Масло душицы обладает инсектицидными, антигрибковыми, антимикробными свойствами и слегка
раздражающим вкусом и ароматом, усиливает перистальтику и тонус кишечника, повышает секрецию
желудочного сока, улучшает аппетит, потребление, переваримость и усвоение питательных веществ корма.
Фенолы масла Оригана ускоряют процесс обновления энтероцитов в кишечнике (цикличность от 4 до 7 дней),
что выражается в меньшей контаминацииповрежденных энтероцитов, улучшении адсорбции питательных
веществ корма, полному усвоению корма и ускорении роста животных.
Лактулоза при применении внутрь не расщепляется в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и
перемещается в толстый кишечник, где используется избирательно в процессе жизнедеятельности бифидо- и
лактобактерий. Лактулоза перерабатывается в органические кислоты, при этом понижается рН среды
кишечника. С ростом бифидо- и лактобактерий благоприятно меняется состав кишечной микрофлоры и
наблюдается положительное воздействие: подавляется развитие гнилостной микрофлоры кишечника,
продуцирование вредных веществ, происходит синтез витаминов. Это обеспечивает нормальное
функционирование кишечника, происходит уменьшение нагрузок на печень и стимулирование иммунных
реакций.
В процессе проведения исследований проводили взвешивание 50 голов цыплят-бройлеров исследуемых
групп на электронных весах в следующие возрастные периоды: 1-; 3-; 7-; 14;- 21-; 28-; 35 дней и окончание
выращивания 40 дней.
Исследования проводили на цыплятах-бройлерах в количестве 70 000 голов. Сохранность цыплятбройлеров определяли на всем поголовье. В каждой исследуемой группе птичника было по 35 000 цыплят.
Продолжительность выращивания цыплят-бройлеров на птицефабрике составляет 40 дней. На 1 м 2
выращивается 21,5 голов цыплят. Конверсию корма определяли количеством затраченных кормов на 1 кг
прироста по данным первичного зоотехнического учета поедаемости кормов. Для определения эффективности
использования кормовой добавки Ореганум нами был рассчитан европейский индекс продуктивности, который
рассчитывали по формуле:
Ип = Жм • Сп • 100 / Пв • Зк, где
- Ип – европейский индекс продуктивности;
- Жм – средняя живая масса, кг;
- Сп – сохранность поголовья, %;
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- Пв- продолжительность выращивания, дней;
- Зк – затраты корма на 1 кг прироста;
Весь полученный материал обработан биометрически методами вариационной статистки на
достоверность с использованием критерия Стьюдента принятым в зоотехнии с помощью программного
комплекса MicrosoftExcel 7.
Результаты исследований. Проведенными исследованиями установлено, что изменение живой массы
цыплят-бройлеров при использовании препарата Ореганум и антибиотика Акваприм было неодинаковым.
Живая масса цыплят-бройлеров в суточном возрасте составила 44,10 г (табл. 1).
Таблица 1
Динамика живой массы цыплят-бройлеров (n=50)
Живая масса, г
Среднесуточный прирост, г
Возраст, суток
контрольная
опытная
контрольная
опытная
1
44,12±0,02
44,08±0,07
3
86,70±0,35
87,82±0,21
14,20±0,05
14,58±0,07
7
179,22±0,68
182,64±0,44
23,13±0,08
23,71±0,05
14
462,18±1,02
470,30±1,13
40,42±0,12
41,10±0,13
21
931,75±1,38
942,14±1,45
67,08±0,27
67,41±0,24
28
1481,60±1,85
1493,42±1,60
78,55±0,56
78,75±0,61
35
2018,68±2,02
2034,35±1,85
76,73±0,82
77,28±0,77
40
2335,44±2,05
2396,18±2,14
63,35±1,02
72,38±0,98
Живая масса цыплят-бройлеров опытной группы в 7-дневном возрасте на 3,40 г была больше чем у их
сверстников из контрольной группы. С возрастом разница в живой массе между исследуемыми группами
увеличивается в пользу цыплят-бройлеров получавших 5,0% раствор масла Ореганум в дозе первые 5 суток –
300,0 г на 1 тонну воды и с 6 по 8 день в дозе 150,0 г на 1 тонну воды. Живая масса цыплят-бройлеров опытной
группы в 14-дневном возрасте составила 470,30 г, что на 8,12 г больше чем у цыплят-бройлеров контрольной
группы. В 21-дневном возрасте живая масса цыплят-бройлеров опытной группы превосходила их сверстников
из контрольной группы на 10,39 г. Живая масса цыплят-бройлеров контрольной группы составила в 28-дневном
возрасте 1481,60 г, что 11,80 г меньше чем у цыплят-бройлеров опытной группы. В 35-дневном возрасте живая
масса цыплят-бройлеров опытной группы составила 2034,35 г, что на 15,67 г больше чем у цыплят-бройлеров,
получавших в течение первых 5 дней жизни антибиотик Акваприм. Живая масса цыплят-бройлеров перед
убоем в 4-дневном возрасте составила в контрольной группе 2335,44 г, а в опытной группе – 2396,18 г, что на
60,74 г больше.
Результаты анализа интенсивности роста цыплят-бройлеров исследуемых групп, указывают, что живая
масса наиболее интенсивно увеличивается с 7- до 21-дневного возраста. В этот возрастной период коэффициент
интенсивности роста составляет 5,2.
Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров независимо от исследуемой группы увеличивается до 28дневного возраста. После 28-дневного возраста происходит снижение среднесуточного прироста на 1,47 г – в
опытной группе и на 1,79 г – в контрольной группе.
Анализ показателей европейского индекса продуктивности (ЕИП) при выращивании цыплят-бройлеров
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Показатели, характеризующие европейский индекс продуктивности (ЕИП)
цыплят-бройлеров исследуемых групп
Показатели
Группа
цыплятживая
продолжительность
конверсия
сохранность, %
ЕИП
бройлеров
масса, кг
выращивания, дней
корма, кг/кг
Контрольная
2,34
94,76
40,0
1,72
321,0
Опытная
2,40
95,56
40,0
1,64
349,0
Предубойная живая масса цыплят-бройлеров опытной группы в 40-дневном возрасте составила 2,40 кг,
что на 0,06 кг больше чем у цыплят-бройлеров контрольной группы. Сохранность цыплят-бройлеров при
использовании кормовой добавки Ореганум составила 95,56%, что на 0,8% больше чем в при использовании
антибиотика Акваприм в контрольной группе. Большая живая масса цыплят-бройлеров по окончанию откорма
на 60,0 г обеспечила снижение конверсии корма на 0,08 кг/кг. Использование кормовой добавки Ореганумв
первые 8 дней жизни цыплят-бройлеров обеспечило увеличение европейского индекса продуктивности на 28
единиц.
Заключение. На основании проведенных исследований использование 5,0% масляного раствора
Ореганум в первые 5 дней жизни в дозе 300,0 г на 1 тонну воду и с 6 по 8 день – 150,0 г на 1 тонну воды
обеспечивает увеличение живой массы к концу откорма на 60,0 г, сохранности – на 0,8%, снижение затрат
корма – на 0,08 кг/кг, а также способствует повышению показателя европейского индекса продуктивности на 28
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единиц.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТОДЕКТОЗА У МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
Копиёва Мария Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ОГАПОУ
«Бирючанский техникум», г. Бирюч, Белгородской обл.
Научный руководитель: Мацай Г. Н., преподаватель ветеринарных дисциплин
Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел ветеринарной
медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых
оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения [6].
Кожа является пограничной зоной между организмом животного и внешней средой, это ворота, через
которые в организм могут поступать как полезные, так и вредные компоненты окружающей среды. Через кожу
осуществляется теплообмен между телом и внешней средой, так же кожа является органом выделения, наряду с
почками. Поэтому любые неполадки в организме ярко отражаются на коже и шерсти животного. Кроме того,
кожа представляет собой один из органов чувств, влияющий через свои разнообразные рецепторы на нервную
и другие системы организма. Отсюда следует, что правильный уход за кожей улучшает состояние организма в
целом и повышает продуктивность животного.
Кожа состоит из трех пластов – эпидермиса, развивающегося из эктодермы, дермы, производной
мезенхимы, и подкожной основы.
Эпидермис – наружный пласт кожи, образован многослойным плоским эпителием. В местах, где нет
волос, он образован базальным, шиповатым, зернистым, блестящим и роговыми слоями эпителиальных клеток.
В коже, покрытой волосами, эпидермис значительно тоньше, чем на участках, лишенных волос, и состоит из
базального, шиповатого и рогового слоев (1, стр.117).
Клетки производящего слоя эпидермиса, размножаясь, перемещаются к поверхности эпидермиса,
стареют, высыхают, становятся более плоскими, постепенно подвергаются ороговеванию и в конечном счете
превращаются в чешуйчатые пластинки, предохраняющие кожу от механических повреждений и высыхания. В
эпидермисе залегают пигментные клетки, кровеносных сосудов в нем нет, а питание его происходит
осмотическим путем.(2, стр.410)
Дерма, или основа кожи – второй основной пласт кожи, построена из плотной неоформленной
соединительной ткани. В ней располагаются сальные и потовые железы, артерии, вены, лимфатические сосуды,
капилляры, нервные волокна, корни волос и гладкие мышечные волокна. Толщина основы кожи определяет
толщину всего органа. У животных она колеблется в зависимости от породы, пола, возраста и места
расположения на теле.
Основа кожи состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочковый слой располагается на границе с
эпидермисом и прочно с ним соединяется выростами, имеющую форму сосочков. В этом слое клейдающие и
эластические волокна тесно переплетаются между собой, образуя пласт плотной соединительной ткани. В нем
проходят кровеносные сосуды, питающие все части кожи, и нервы, образующие разнообразные нервные
окончания. (1, стр.118). Сетчатый слой расположен более глубоко. В нем располагаются потовые и сальные
железы, корни волос и гладкие мышцы – подниматели волос. С подлежащими тканями основа кожи
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соединяется с нижележащими костями и мышцами подкожной основой – состоит из рыхлой соединительной
ткани.
Кожа имеет также свои производные. К ним относятся:
1) Волосы. Различают волосы шерсти, чувствительные и защитные.
2) Кожные железы. Различают три вида кожных желез: сальные, потовые, молочные.
3) Мякиши.
4) Копыта, копытца, когти.
5) Рога. (2, стр.411)
Кожа животных покрыта множеством различных бактерий и грибов, многие из них не являются
патогенными (вредными) для организма животных, но при определенных обстоятельствах, например
аллергические реакции, различные аутоиммунные заболевания, количество этих слабопатогенных обитателей
кожи возрастает и уже вызывает яркую клиническую картину: зуд, воспаление, покраснение и т.д. Зуд является
одним самых частых симптомов дерматологических заболеваний, а главная задача определить причину зуда [7].
Одними из самых частых дерматологических заболеваний сопровождающихся зудом и
различными поражениями кожи являются аллергии:
- блошиный аллергический дерматит
- аллергия на вещества внешней среды
- пищевая аллергия
Кожные заболевания бывают инфекционного, инвазионного и незаразного характера. Они довольно
долго и сложно лечатся. Кожа, как самый большой орган тела, имеет только ограниченное количество
механизмов реакций, поэтому различные заболевания могут выглядеть обманчиво.
Все больше и больше животные страдают кожными заболеваниями, которые являются частыми и могут
быть опасны как для самих животных, так и для их владельцев.
Одной из самых распространенных причин кожных болезней у животных являются паразитарные
заболевания. Необходимо отметить, что для диагностики многих паразитарных заболеваний необходимы
трудоемкие анализы, но отсутствие паразитов в мазках, порой не исключают их наличие.
Необходимые исследования кожи:
- соскобы (берутся с поверхности кожи с помощью лезвия или скотча, для поиска паразитов) (рис.1).

Рисунок.1. Взятия соскоба с поверхности кожи.
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- цитология (это мазок - отпечаток с пораженного участка на предметное стекло, для дальнейшего его
окрашивания и микроскопирования.С помощью этого метода мы можем определить клеточный состав
поражения, и понять какие патогенны (грибы, бактерии) преобладают в данном поражении кожи) (рис.3,4).

Рисунок.2. Взятия мазка – отпечатка с пораженного участка

Рисунок.3. Окрашивания мазка и микроскопирование
- трихоскопия (это исследование волос под микроскопом с целью нахождения спор дерматофитов (
лишая), а так же определения некоторых заболеваний связанных с распределением меланина в волосе и др.)
(рис.4).

Рисунок.4. Исследование волоса под микроскопом
- посев на дерматофиты (в специальные селективные среды помещают подозрительные на
дерматофитию (лишай) волосы и через 7-14 дней оценивается рост колоний дерматофитов. Посев является
наиболее эффективным методом диагностики и дерматофитии) (рис.5).
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Рисунок.5. Посев на дерматофиты
- опухолевая цитология (это мазок - отпечаток с пораженного участка или пунктат из
новообразования на коже на предметное стекло для дальнейшего его окрашивания и микроскопирования).
Этот метод дает нам возможность поставить предварительный, а иногда и окончательный диагноз в плане
новообразования (злокачественность или доброкачественность), чтобы в дальнейшем составить план лечения
пациента - консервативное или хирургическое.
При обнаружении паразитов лечение назначается сразу же в первый прием!!!
Надо понимать, что кожа это отдельный орган, и он имеет свои собственные болезни, не связанные с
печенью, почками и др. органами. И по этому, к сожалению, анализы крови почти не дают нам информации о
заболеваниях кожи.
Одними из самых частых встречающихся паразитарных заболеваний у собак являются:
- демодекоз
- отодектоз
- хейлетиоз
- саркоптоз и др. [8].
В данной статье рассмотрим заболевание – отодектоз.
Болезнь, которые вызывают клещи Otodectescynotis семейства
Psoroptidae, характеризуется
поражением внешнего слухового прохода, барабанной перегородки и сопровождается зудом, развитием
дерматита, отита и даже менингита. Болезнь регистрируется у кошек, а также лисиц, песцов, енотовидных
собак, хорьков и у других хищных животных. Болезнь повсеместно распространена (3, стр.410)
Морфология чесоточного клеща.
Чесоточный клещ – кожеед овальной, черепахообразной формы, грязно-белого цвета, с коричневым
оттенком на местах с более сильной хитинизацией [9]. Голова, грудь и брюшко слиты в одно целое. На
передней части тела расположен хоботок. Самки значительно крупнее самцов. Размер самок 0,32-0,75 мм,
самцов 0,2-0,6 мм.
У самок задний конец округлый, а у самцов он снабжен двумя абдоминальными отростками с пучком
щетинок на каждом. На брюшной стороне клеща четыре пары ног. Каждая ножка состоит из пяти члеников
(тазик, вертлуг, бедро, голень, лапка). На вершинах лапок находится мягкая перепончатая предлапка
(присоска). У самок лапки двух передних пар ног имеют присоски, а у самцов с присосками все четыре пары
ног (3, стр.410).
Цикл развития.
Клещи проходят полный цикл развития (яйцо, личинка, протонимфа, телеонимфа, имаго) на животном
за 10 – 14 суток. Они являются постоянным эктопаразитами плотоядных животных [4].
Эпизоотологические данные.
На территории России отодектоз зарегистрирован у лисиц, песцов, хорей, соболей, собак и кошек
практически повсеместно. Источником распространения заболевания являются больные животные.
Заражение происходит при прямом контакте больных со здоровыми.
Сезонность заболевания не отмечается, оно может встречаться в любое время года.
Патогенез.
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Ушной клещ нередко поражает животных и доставляет им массу неприятных ощущений. Проникая на
тело животного, клещ стремиться попасть в излюбленную среду обитания – уши. Именно здесь находится пища
для этого паразита – кровь, ушная сера. Кусая нежные кожные покровы, клещи травмирует кожу и при
расчесывании ушей, больные животные загрязняют их, вследствие появляются гноящиеся участки кожи, с
которых впоследствии выпадает шерстный покров. Слюна насекомого разжижает кровь, чем облегчает
процессы его насыщения [5]. При этом содержащиеся в слюне паразита вещества вызывают аллергические
реакции у животного. И основным признаком аллергии становится нестерпимый зуд.
Пораженные клещом поверхности уплотняются и покрываются засохшими корочками. Заболевание
выглядит неприятно, увидев образования в ушах питомца, владельцы чаще всего думают, что у него просто
загрязнились уши [4]. Когда собака чешет уши при отодектозе, она наносит раны на пораженную кожу, а это
становится причиной развития воспалительного процесса – вторичное заболевание. После воспаления
барабанной перегородки и ее перфорации патологический процесс переходит на среднее и внутреннее ухо, а со
временем – на оболочки головного мозга. Животные погибают вследствие гнойного менингита [5].
Диагностика.
Болезнь диагностируют на основании клинических признаков и обнаружением клещей в соскобах кожи
с внутренней поверхности ушной раковины под микроскопом [9].
Симптомы заболевания.
Инкубационный период длится 7 – 10 суток. В начале заболевания наблюдается слабовыраженный зуд.
Со временем зараженные животные беспокоятся, трясут головой, трут ушами о различные предметы, пытаются
чесать уши лапами, травмируя ушную раковину до крови и ранок. В результате появляются ссадины, царапины,
нагноения. Слуховой проход забивается корками подсохшего экссудата. При осложненной форме нередко
процесс распространяется на среднее и внутреннее ухо и далее - на мозговые оболочки. У животных
наблюдается общее угнетение, нервные явления, припадки, повышается температура тела, они наклоняют
голову в сторону больного уха, зачастую отказываются от пищи. Животные быстро худеют, медленно растут и
развиваются [4].
Лечение.
Перед тем как начать лечение необходимо очищать ушные раковины от чешуек, корок и экссудата. В
качестве лечебных препаратов используют многие акарициды в концентрациях и формах, рекомендуемых при
саркоптоидозах животных. Акарициды в ушную раковину вводят с помощью шприца, снабженного резиновой
трубкой диаметром 1-1,5 мм, с последующим легким массажем. Мази и линименты наносят с помощью
тампона, тщательно обмазывая внутреннюю поверхность ушной раковины. Порошки и дусты всыпают в
ушную раковину и массируют. Удобны в применении препараты в аэрозольных упаковках, а также инъекции
ивермектинов. Лечение повторяют трижды, с интервалом 5-7 дней. Применяют 2%-ный линимент хлорофоса на
нейтральных маслах, 3-5%-ный дикрезил на рыбьем жире, 0,05%-ную аверсектиновую мазь, аэрозоль (на
основе альфаметрина), 0,5%-ный раствор АСД-3 на минеральных маслах, инсектап (смесь перметрина и
диброма), препарат декта. Входящие в его состав продукты пчеловодства - воск и прополис - способствуют
подавлению воспалительных процессов, а синергизированный акарицид убивает клещей.
Фенотиазин кошкам применяют в виде 2%-ной мази, собакам - 0,5 г порошка в ушную раковину. Из аэрозолей
применяют акродекс, циодрин, дерматозоль, псороптол и др. с расстояния 5 см нажатием на клапан
аэрозольного баллона в течение 1 -2 с. При поражении среднего или внутреннего уха проводят
симптоматическое лечение [9].
И еще. Самое главное. Если в доме, хозяйстве, собаководческих питомниках и т.д. несколько животных
имеют контакт друг с другом, – обработать следует ВСЕХ! С 95-процентной вероятностью, ушной чесоткой
поражены все животные, если хоть у одного найдены паразиты. Поэтому для полной гарантии безопасности
питомцев необходимо обрабатывать с профилактической целью.
Профилактика
Для предупреждения заражения запрещается контакт собак и кошек с бродячими животными.
Периодически животных осматривать клинически до своевременного выявления болезни. При необходимости
больных животных изолируют и лечат. Будки ошпаривать кипятком или обрабатывать одним из акарицидных
препаратов [4,9].
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3. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных животных : учебник/ под ред. д-ра
веет.наук, проф. Н.Е. Косминкова. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 467 с. + Доп. Материалы [Электронный ресурс;
Режим доступа http:www.znanium.com]. – Высшее образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/14054.
70

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

4. activestudy.info/otodektoz-plotoyadnyx-zhivonyx.ru
5. bogipedia.ru/ushnoj-kleshh-u-sobak-otodektoz
6. vetbum.ru/дерматология/
7. K9-vet.ru/dermatologiya
8. k9-vet.ru/uzi/17-no-category/65-stati-po-dermatologii
9. http://k9-vet.ru/stati/21-otodektoz-otodectosis
АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ТРАВМАТИЗМА ЛОШАДИ В КОННОСПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Кужелина Екатерина Сергеевна, специальность36.02.01 Ветеринария,
2 курс, ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»,
г. Выльгорт, Сыктивдинский р-он, Республика Коми.
Научный руководитель: Кокоулина С. В., преподаватель ветеринарных
дисциплин
1 ноября 2017 года во время полевой тренировки тракененская кобыла в возрасте 10 лет по кличке
Охона получила резаную рану левой плюсны. Ранение сопровождалось обильным кровотечением, загрязнением
раны и сильным прогибанием конечности в путовом суставе, как показано на рисунке 1 [3]

Рисунок 1. Положение конечности при полном разрыве глубокого сгибателя пальца
Приехавшая на вызов бригада ветеринарных врачей, совместно с ветврачом школы приняла решение о
проведении хирургической операции. После необходимых приготовлений лошади сделали медитин
внутривенно. После детальной ревизии раны были установлены резаные раны сухожилий поверхностного и
глубокого сгибателей пальцев и межкостного мускула левой тазовой конечности с повреждением 100 %
диаметра и полным нарушением непрерывности сухожилий. Однако, было решено дать шанс лошади.

Рисунок 2. Внешний вид травмы
В ходе проведения операции были наложены сухожильные швы шёлком № 3, все кровоточащие сосуды
были лигированы, на кожу наложили простые узловатые и петлевидные швы из того же шёлка. Операция была
выполнена с максимально возможным соблюдением правил асептики.

Рисунок 3. Ход операции
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По окончании конечность была зафиксирована полиуретановым гипсом в полусогнутом положении с
использованием деревянного клина под пяточную часть копыта.

Рисунок 4. Вид области ранения через 48 часов после операции
В раннем послеоперационном периоде для оказания помощи животному были использованы
антисептические и антибактериальные препараты, такие как хлоргексидин, фурацилин, террамицин-спрей,
левомеколь, бальзам Дороговой, синтомицин, кобактан и др. Кроме этих применялись и другие препараты,
такие как гемобаланс, прозерин, гентамицин, хлористый кальций, глюкоза, хлорид натрия 0,9 %, витамин В12,
новокаин, бициллин, антимедитин, фенилбутазон, этамзилат, в общем, на лечение данного случая травматизма
было потрачено около 80 тыс. рублей.
Вначале динамика была положительная и рана начала закрываться грануляциями по направлению
сверху вниз, но в нижнем участке продолжался нагноительный процесс.

Рисунок 5. Вид раны через 10 дней
Каждый день, в общей сложности в течение 27дней, обрабатывали ногу. Ткани отмирали. Срезали
омертвевшую кожу, сухожилия. В дальнейшем стали замечать, что фиксация ноги была не прочная, гипс стал
«болтаться» на конечности. Было решено заменить деревянный клин ортопедической подковой, с целью убрать
давление на ткани фиксирующих элементов повязки. Что и было сделано. В процессе подковывания, было,
отмечено начало отделения рогового башмака.
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Рисунок 6. Конечность после подковывания
Однако, после подковывания ожидаемого улучшения не произошло, и даже наоборот динамика
процесса ухудшилась. Появился болевой синдром, и лошади снова пришлось делать фенилбутазон. На третий
день после подковывания произошло самопроизвольное отделение конечности по путовому суставу, после чего
общее состояние лошади улучшилось – она спокойно вставала на культю и даже приспособилась двигаться, но
27 ноября был произведён вынужденный убой по вполне понятным причинам.
Анализируя вышеприведённый случай, мы пришли к таким выводам:
1. В конноспортивной школе нет приспособленного помещения для оказания лечебной помощи
лошадям с тяжёлыми травмами, требующими общего обезболивания.
2. Так же нет необходимых расходных материалов (шовных, иммобилизующих) – всё пришлось
покупать в экстренном порядке, в результате было потеряно драгоценное время.
3. В силу почти полного прекращения кровоснабжения, т. к. в момент проведения операции
сосуды были лигированы, регенерация тканей в дистальном участке конечности не произошла.
Таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, исход данной травмы оказался неблагоприятным.
Поэтому, можно сделать вывод, что в сегодняшних условиях для лошадей данной конноспортивной школы в
случае серьёзной травмы исход по - прежнему будет неблагоприятным.
Литература
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Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология под ред Б. С. Семёнова. – М.: КолосС, 2004
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРИТА ТЕЛЯТ В ХОЗЯЙСТВАХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Калинина Анастасия Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3
курс,
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
аграрный
университет», Институт ветеринарной медицины, Троицкий аграрный
техникум, г. Троицк, Челябинской обл.
Научный руководитель: Асоскова Е. М., преподаватель

По данным ветеринарной отчётности в нашей стране заболеваемость и последующая гибель молодняка
крупного рогатого скота от болезней желудочно-кишечного тракта составляет 38 - 45 %.
Такие потери наносят животноводству большой экономический ущерб, который обусловлен не только
прямыми потерями, но и отдаленными последствиями: переболевший молодняк отстаёт в росте и развитии,
прирост массы тела снижается на 15-20 %, животных выбраковывают, а пополнение молочного стада приводит
к нарушению воспроизводительной функции у них [5].
В ряде хозяйств Челябинской области патология органов пищеварения занимает первое место среди
внутренних незаразных болезней молодняка. Причем, наиболее часто у телят регистрируют гастроэнтериты.
Причиной гастроэнтерита являются не только элементарные (резкая смена кормового рациона, перевод телят на
безмолочный тип кормления) но и кормовые рационы, содержащие токсические элементы, превышающие
максимально допустимый уровень.
Перед ветеринарными специалистами стоит задача в разработке эффективного способа ранней
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта в условиях экологического неблагополучия и
совершенствование существующих способов лечения отмеченной незаразной патологии [1, 2, 9, 10, 13].
73

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Причинами возникновения гастроэнтерита у молодняка крупного рогатого скота могут быть
нарушения условий содержания, погрешности в кормлении, как молодняка, так и их матерей, интоксикация
токсинами и солями тяжёлых металлов. В совокупности всё это приводит к изменению течения всех обменных
процессов в организме животных.
Челябинская область является экологически неблагополучной зоной, а территория ряда хозяйств
располагается вблизи промышленных выбросов предприятий чёрной и цветной металлургии, электростанций,
предприятий добывающие для промышленности полезные ископаемые. Всё это сопровождается поступлением
в организм широкого спектра токсикантов, через почву, корма и воду, которые оказывают суммарное
негативное воздействие на организм и аккумулируются в нём.
Токсикоэлементы имеют свойство аккумулироваться, тем самым изменять течение всех обменных
процессов и оказывать негативное влияние на ветеринарно-санитарные показатели продуктов животноводства
[4, 8, 11].
Нашими исследованиями проведённые в условиях одного из хозяйств Челябинской области было
установлено, что наиболее часто гастроэнтерит регистрируют при резкой смене кормового рациона и, особенно
при переводе телят на безмолочный тип кормления. Отсутствие молока и молочных продуктов в рационе
подтверждает предположение учёных о том, что молоко выполняет детоксикационную функцию и является
источником жизненно важных элементов. Молоко нейтрализует вредные вещества и выводит их из организма,
нормализуя обмен веществ.
Правильно поставленный диагноз и правильно выбранные средства и методы лечения должны
основываться на широких клинических и морфобиохимических исследованиях крови. Для этого необходимо
проводить диспансеризацию всего поголовья. Известно, что диспансеризация представляет собой систему
плановых диагностических и лечебно профилактических мероприятий, направленных на своевременное
выявление ранних субклинических и клинических признаков заболевания животных, профилактику болезней и
лечение заболевших животных [7].
В ряде хозяйств Челябинской области у молодняка крупного рогатого скота регистрируют такие
заболевания как: анемия, рахит, бронхопневмония, нефрит и гепатит. Доминирующей патологией является
гастроэнтерит [3]. Неправильно поставленный диагноз и неэффективные методы лечения сопровождается
хроническим проявлением заболевания.
Для диагностики гастроэнтерита в хозяйствах используют общепринятые методы исследования –
анамнестические данные, исследования кормового рациона, характерные клинические признаки и
лабораторные исследования крови, мочи и кала, исследование рубцового содержимого.
Результаты диспансеризации молодняка крупного рогатого скота и взрослого стада по Челябинской
области представлены на рисунке 1 и 2.
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Рисунок 1. Распространённость незаразной этиологии у молодняка крупного рогатого скота в
хозяйствах Челябинской области
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Рисунок 2. Распространённость незаразной этиологии у взрослых животных в хозяйствах
Челябинской области
По данным рисунка 1 и 2 видно, что у молодняка крупного рогатого скота и взрослых животных имеет
место широкое распространение незаразной патологии. У телят наиболее часто регистрируют гастроэнтерит,
бронхопневмонию, анемию и рахит, а у взрослых животных остеодистрофию, нефрит, гепатит. На наш взгляд
это может быть связано с экологическим неблагополучием и наличием солей тяжёлых металлов в малых дозах
в организме, которое провоцирует хронически протекающий процесс отравления.
Необходимость в быстрой диагностике нарушения желудочно-кишечного тракта способствовало
созданию методики электрогастрографии. Успешное применение метода электрогастрографии в
экспериментальной и клинической практике применяли Ю. А. Тарнуев, С. С. Тармакова, А. Б. Бугатов, В. Д.
Будаев, A. A.. Цыренов и Н. Ц. Гончиков [6, 12]. Метод электрогастрографии показывает электрические
явления, протекающие в желудочно-кишечном тракте жвачных и объективно отражает функциональное
состояние пищеварительной системы в норме и патологии. В нашем регионе этот метод недоступен по причине
отсутствия специалистов и специального оборудования.
Для лечения гастроэнтерита в хозяйствах используют общепринятую методику, которая основана на
использовании химиотерапевтических препаратов и симптоматического лечения. На наш взгляд при лечении
гастроэнтерита телят необходимо учитывать причины возникновения заболевания, так как Челябинская область
является биогеохимической провинцией, а ряд территорий техногенной провинцией, то в схему лечения
необходимо включать сорбенты (цеолиты и цеолитсодержащие минералы, глауконит, вермикулит), которые
будут оказывать детоксикационный эффект в отношении солей тяжёлых металлов и способствовать
нормализации всех видов обмена веществ.
На основании изученной литературы и при проведении собственных исследований предлагаем
включить в схему лечения телят больных гастроэнтеритом сочетанное применение химиотерапевтических
препаратов широкого спектра действия и энтеросорбентов, которые оказывают детоксикационный эффект по
отношению к токсинам и тяжёлым металлам.
Таким образом, рекомендуем в ведущих хозяйствах Челябинской области регулярно проводить
диспансеризацию, как среди молодняка, так и среди молочного стада, использовать современные методы
диагностики и комплексные подходы для лечения незаразной патологии, а перед применением
химиотерапевтического препарата необходимо определять их чувствительность.
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОЗОВ АУТОИММУННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Лавриненкова Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный
аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Одними из самых больших групп заболеваний, с которыми сталкиваются современные ветеринарные
специалисты, являются болезни кожи. На первый взгляд это самые простые и неопасные болезни для жизни, но
многие из них длятся годами, а некоторые из кожных заболеваний - всего лишь тревожный симптом
смертельно опасной болезни. Даже если первичное заболевание касается внутренних органов – оно часто
находит выход наружу и проявляется в виде различных кожных аномалий. Учитывая тесную взаимосвязь
функционирования различных систем и органов (а кожа - это самый большой орган организма), патология в
одном органе, неизбежно вызывает изменения в другом. Поэтому перед началом лечения нужно точно
определиться с причиной патологии и поставить точный диагноз. [6].
Рассмотрим причины кожных болезней:
1.Физико-химическое воздействие: ожег, обморожение; кислота, щелочь и другие химические вещества;
металл и другие твердые колюще-режущие предметы и т.п. контактные факторы травмирующего характера самые легко диагностируемые болезни кожи, причину которых можно установить из опроса.
2. Эктопаразиты - блохи, клещи, власоеды - целая группа специфических кожных паразитов, зачастую,
невидимых невооруженным глазом.
3. Микозы - грибковые болезни, также диагностируемые только посредством микроскопа и
культивированием на питательной среде.
4. Бактериальные - диагностируются микроскопией и выращиванием на питательных средах с
подтитровкой на чувствительность к различным антимикробным средствам.
5. Вирусные - можно определить также только в лабораторных условиях путем проведения
специфических серологических и других реакций на определение наличия антигена или антител. [6].
6. Эндокринные нарушения
7. Аллерические заболевания
8. Интоксикации
9. Опухоли
10. Психогенные заболевания
11. Аутоиммунные заболевания [4].
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В своей статье мы рассматриваем современные способы лечения дерматозов аутоиммунного
происхождения.
Аутоиммунные дерматозы возникают, когда организм начинает синтезировать антитела, направленные
против антигенов собственных структур кожи (аутоантитела). Они появляются вследствие нарушения
нормальных механизмов контроля иммунной системы по отношению к своим собственным антигенам. Такие
дерматозы сравнительно редки (меньше 1% обращений к дерматологу). Четко различают аутоиммунные
дерматозы (АИД): буллезные (пемфигус и пемфигоид) и не буллезные (системная или дискоидная красная
волчанка).
Лечение дерматозов основано на принципе иммуномодуляции (на изменении или коррекции
иммунного ответа). Основной принцип состоит в том, чтобы не допустить образования аутоантител.
Необходимо соблюдать некоторые общие правила. Во-первых, нужно быть уверенным в диагнозе, а
для этого необходима совокупность анамнеза и клиники, исключить другие возможные заболевания, с
проведением гистопатологического анализа. Во-вторых, лечение должно быть рациональным и оправданным.
Терапия должна быть адаптирована к каждому конкретному случаю. Некоторые виды АИД (витилиго, очаговая
алопеция) нередко не лечатся вообще. Наконец, следует применять наименее токсические лекарства, отдавая
предпочтение сочетанию лекарственных препаратов, позволяющих уменьшить побочные эффекты в течение
длительного времени. Владелец должен быть инструктирован в отношении лечения своего питомца (легкость
применения, доступная стоимость и т.д.). Следует не только проводить лечение, но и заботиться об
исключении факторов, непосредственно ухудшающих состояние животного. [4].
Лекарства, используемые при лечении АИД у домашних животных:
1. Глюкокортикоиды.
Наиболее эффективные средства при лечении АИД. Они оказывают быстрое, комплексное действие и
сравнительно недороги, но могут вызывать побочные эффекты.
Некоторые препараты вводятся перорально. Индукционные дозы также различны: преднизон или преднизолон
2-4 мг/кг в день, метилпреднизолон (1,6-3,2 мг/кг в день), дексаметазон (0,25-0,75 мг/кг в день) или
триамциналон (0,2-0,7 мг/кг в день). Три первых препарата дают 1 раз в день, а два последних назначают подругому. По мере улучшения состояния дозы постепенно снижаются: сначала лекарство назначают через день в
течение 1 -2 недель, затем каждые 15 дней уменьшают дозу на 30-50%.
2. Цитотоксические препараты.
Под этим названием объединены вещества с различным механизмом действия, которые вызывают гибель
клеток. Они представляют достаточный интерес при лечении АИД: при сочетании с кортикостероидами, при
появлении побочных эффектов, при неудачном применении кортикотерапии, при длительном лечении.
3. Алкилирующие вещества
К этой группе относятся циклофосфамид и хлорамбуцил, которые действуют на уровне ДНК. Они алкилируют
ее водном или нескольких участках, вызывая разрыв нитей и неправильное считывание генетической
информации, активно воздействуют на делящиеся клетки, причем особенно "предпочитают" лимфоциты.
Алкилирующие агенты почти не оказывают противовоспалительного эффекта.
4. Циклофосфамид
Используется в дозе 50 мг/м перорально в течение 4 дней без перерыва (один курс в неделю). Он также
провоцирует миелосупрессию, сопровождающую нейтропенией, геморрагическим циститом, а также алопецию.
Необходимо регулярно контролировать уровень гемоглобина и формулу крови. Это чрезвычайно
миелотоксичный для кошек препарат - для их лечения его не стоит использовать.
5. Действие хлорамбуцила
Не столь быстрое, а эффективность менее выражена по сравнению с циклофосфамидом, хотя пока еще это не
подтверждено. Доза 3-5 мг/м (0,1-0,2 мг/кг), а об эффективности можно судить лишь через 1-2 месяца. Он
может вызвать гематологические нарушения (нейтропению), поэтому необходимо постоянно следить за
составом крови.
6. Тиопурины
Представленные азатиоприном и 6-меркаптопурином, который ингибирует синтез пуриновых оснований,
прерывая синтез ДНК и РНК, они активно воздействуют на клетки, способные быстро размножаться (особенно
Т-лимфоциты).
Собака хорошо переносит дозировку 50 мг/м в день. Однако возможно появление тромбопении, и,
следовательно, необходим гематологический контроль (лейкоформула - тромбоциты) сначала дважды в месяц,
а затем раз в два месяца.
Как правило, тиопурины сочетают с глюкокортикоидами до клинического улучшения, затем дают через день,
чередуя с кортикоидами.
Кошке эти препараты совершенно противопоказаны из-за очень высокой миелотоксичности (нейтропения и
последующая гибель животного).
7. Циклоспорин
Он является лигандом иммунофилинов и ингибирует синтез интерлейкина-2 и активность Т-хелперных
лимфоцитов. Сначала его использовали в медицине для подавления отторжения трансплантатов.
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У собак побочные эффекты, по-видимому, менее выражены, чем у человека. Иммуносупрессивная доза - 15
мг/кг в день. В редких случаях использования этой дозы для лечения собак от АИД результаты были
удручающими. [1].
8. Соли золота
Ауротиоглюкозу почти не применяют в Европе, но в Северной Америке она широко используется. Она
подавляет лейкоцитарные функции, синтез простагландинов, фагоцитоз, бласттрансформацию лимфоцитов, а
также инактивирует комплемент. В литературе описаны побочные эффекты: тромбоцитопения, стоматит,
почечная недостаточность, кожные заболевания. Доза - 1 мг/кг в неделю внутримышечно, но начинать следует
с меньших доз: 1 -5 мг две первые инъекции. Эффективность лечения проявляется через 2-3 месяца. [1].
Наконец, следует полностью устранить воздействие солнечных лучей, поскольку ультрафиолетовое
излучение может быть частично повинно в появлении язв при аутоиммунных дерматозах.
Заключение
Следует отметить, что лечение аутоиммунных дерматозов сильно осложнено тем, что используются лекарства
со значительными побочными эффектами. Это лечение долговременное, и в каждом отдельном случае
необходим индивидуальный подход, проведение регулярных обследований, особенно анализ крови, общий
осмотр.
Литература
1.Албулов А.И., Шинкарев С.М., Масимов H.A., Лебедько С.И. Ранозаживляющие препараты на основе"
хитозана.// Научные основы технологии производства ветеринарных биопрепаратов. Сборник докладов
Международной конференции молодых ученых 5-6 декабря 2002 г. ВНИТИБП, с.163-165.
2.Албулов А.И., Шинкарев С.М., Самуйленко АЛ., Фролова М.А., Фоменко A.C., Лебедько С.И, Коррекция
хитозановых препаратов в промышленных
3.Масимов Н.А, Лебедько С.И, Албулов А.И., Шинкарев С.М. Клинические признаки и результаты
бактериологических исследований.// Материалы одиннадцатого Московского международного ветеринарного
конгресса. М., 2003, с. 14-15.
4.Масимов H.A., Лебедько С.И. Классификация основных кожных болезней собак.// Ветеринарная медицина,
2002,N 2, с 14-16.
5.Масимов H.A., Лебедько С.И, Этиология экссудативной экземы у собак У/ Ветеринарная медицина, 2002, N 2,
с. 17.
6. Столбова О.А., Скосырских Л.Н., Ткачева Ю.А., Столбова О.А. Болззни кожи у собак и кошек //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.;АлбуСписок работ, опубликованных по теме
диссертации.
ФОРМЫ СОДЕРЖАНИЕ СОБАК
Анохина Руфина Олеговна, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Пиреева С. И., преподаватель
Комфортное содержание, правильный уход и умелое воспитание - это основа здоровья, долголетия и
работоспособности собаки. Эти элементы тесно переплетаются между собой, и невозможно сказать, который из
них важнее.
Здоровье собаки во многом зависит от правильного ухода за помещением, в котором ее содержат. Все
помещения и выгулы для собак должны содержаться в строжайшей чистоте. Это достигается регулярной их
уборкой и периодической дезинфекцией.
Первое, что владелец должен обдумать еще до приобретения собаки, как и где он будет ее содержать.
От этого зависит не только здоровье и работоспособность собаки, но и ее судьба. Борзых, гончих и лаек
желательно держать в огороженном дворе или вольере, где должна находиться утепленная будка. Легавых,
спаниелей, такс и фокстерьеров содержат в основном в жилых помещениях.
Организм собаки хорошо приспосабливается к изменениям внешней среды. Однако эта
приспособляемость тоже имеет свои пределы. Собака трудно переносит резкое и внезапное изменение условий.
Вывоз ее из одного климатического пояса в другой плохо сказывается на здоровье.[3]
Содержание собак в питомнике. Необходимая для группового содержания площадь зависит от числа
собак. При определении размера площади учитывают потребности в участках для постройки основных и
дополнительных сооружений и в местах для выгула и занятий с собаками.
Для хорошего доступа солнечного света, постройки сооружений размещают в северных районах
фасадом на юг, в южных - на запад.
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Вдоль фасада выгулов собак должны иметься дренажные канавы и сточные колодцы. Желательно,
чтобы имелись защитные зеленые насаждения в виде одной общей полосы.
Грунт территории должен быть твердым, с низким стоянием подземных вод. Забор, огораживающий
территорию питомника, должен быть высотой не менее 2-х метров, также забор следует углубить в землю на
0,5 метра, чтобы избежать подкопов собак. Как правило, питомник удален от жилых построек где-то на 300
метров. Выбор участка согласовывается с органами ветеринарного и санитарного надзора.[1]
Содержание собаки в квартире.
Существуют основные правила содержания собак в квартирах:
1. Возраст собаки. Привыкание собаки уже со сформировавшимся характером к новым хозяевам
занимает достаточно много времени, которое может продлиться несколько месяцев или лет. Лучше всего
заводить щенка до 5 месяцев, чтобы не травмировать психику собаки.
2. Место для собаки. Для начала необходимо определить постоянное место для вашего питомца.
Например, это может быть угол в комнате или уютное место в прихожей.
3. Место для кормления. Разумеется, собаке требуется место для кормления. Его можно оборудовать на
кухне или балконе. Также, на месте для еды обязательно должна находиться миска со свежей и чистой водой.
4. Прогулка. Когда содержите собаку в квартире вам необходимо удовлетворить ее потребность в
играх, поэтому надо уделить особое внимание ежедневным прогулкам. Дайте возможность вашему любимцу
пообщаться со своими сородичами и дать выйти скопившейся за день энергии.
Содержание собаки в частном доме.
У многих людей существует ошибочное мнение, что собака может жить круглый год на улице и не
боятся холода. Собака тоже то же нуждается в тепле, хорошем питании и уюте, поэтому о теплой будке
придется позаботиться. Щенки в отличие от взрослых собак требуют больше внимания. При этом в условиях
сильно низкой температуры существует риск обморожения.
Вольер собаки обязательно должен быть с будкой и вполне просторным. Некоторые породы собак
любят бегать, поэтому содержание в вольере им не особо подходит. Также необходимо учесть, что некоторые
из пород нуждаются в постоянном движении.[2]
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Обсессивно-компульсивное расстройство собак (ОКР)(Проблема навязчивых состояний) – это
потенциально опасное состояние животного, заключающееся в повторяющемся, непреодолимом желании
выполнять определенные действия, иногда на грани членовредительства. Собака с ОКР выполняет один или
несколько типов действия многократно, до такой степени, что это мешает ее нормальной жизни. То, что делает
собака, часто вовсе бессмысленно, но она продолжает это делать. Важно отметить, что нормальные здоровые
собаки могут делать все это точно так же, но, как правило, в ответ на определенные раздражители.
Навязчивое действие может быть настолько упорным, что иногда приводит к повреждению кожи или
подлежащих тканей, возникающим вследствие разлизывания. Доберманы были замечены в частом обсасывании
шерсти или кожи на боках. Бультерьеры любят крутиться больше других. Немецкие овчарки, похоже, больше
подвержены привычке преследовать хвост. Иногда они даже кусают и грызут хвосты, когда “поймают” их,
вызывая потерю шерсти или серьезную травму.[3]
ОКР может развиваться по ряду причин. Иногда собаки начинают компульсивное поведение без всякой
видимой на то причины. У других собак ОКР развивается после физических условий, которые заставляют их
лизать или грызть свое тело. Например, если собака поранит лапу и лижет ее, она может продолжить свою
навязчивую деятельность даже тогда, когда все полностью заживет. Образ жизни собаки иногда может
повлиять на развитие ОКР. Например, собаки, чьи условия жизни вызывают тревогу или стресс, более
подвержены ОКР.
Примеры
поведения
собак,
подверженных
развитию
компульсивных
расстройств
- Животные могут терять вес, страдать от истощения, а также физически травмировать себя.
- Собаки, которые часто привязаны или закрыты и вынуждены жить в ограниченном пространстве;
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- Собаки, которые испытывают социальный конфликты, такие как долгая разлука с хозяином или частая
агрессия со стороны других собак в семье;
- Собаки, которые не могут участвовать в нормальном собачьем поведении, таком как общение с людьми и
другими собаками;
- Собаки, которые имеют дело с противоречивыми эмоциями или мотивацией (например, собака должна идти
во двор по нужде, но боится попадать туда из-за пугающего опыта, который когда-то там произошел);
- Собаки, которые подвергаются физическому насилию или наказанию случайно и непредсказуемо;
Исследования показали, что, хотя конфликт и тревога в жизни собаки могут изначально вызвать компульсивное
расстройство, навязчивое поведение может продолжаться после того, как стрессовые элементы в жизни собаки
были устранены.
Частые примеры поведения во время ОКР.
- Кружение на месте – некоторые собаки крутятся на месте и их трудно отвлечь.
- Хождение – некоторые собаки ходят или бегают по определенному маршруту. Это может происходить по
кругу или по прямой линии.
- Преследование хвоста – собака бежит по маленькому кругу, как будто в погоне за хвостом. Эта погоня может
включать
в
себя
физические
повреждения
хвоста
или
просто
бег
за
хвостом.
- Погоня за мухами – некоторые собаки грызут воздух, как будто они пытаются поймать воображаемых мух.
- Лай собак – некоторые лают почти без остановок, когда нет никакой очевидной причины.
- Зацикленность на игрушке – некоторые собаки неоднократно набрасываются, толкают, жуют или бросают
определенную игрушку или игрушки в воздухе. Часто характер игры повторяется. Этот вид навязчивого
поведения часто встречается в определенном помещении, но собака может участвовать в компульсивном
поведении с конкретными игрушками в любой комнате.
- Погоня за тенью или светом – собака гоняется за ними.
- Самоагрессивное поведение – некоторые собаки наносят себе вред – часто грызут, лижут или царапают
какую-то часть своего тела снова и снова.
Собаки, которые так себя ведут, должны быть осмотрены ветеринарным врачом, чтобы исключить
физические причины, такие как боль и зуд.
- Обсасывание шерсти на боках – некоторые собаки сосут шерсть или кожу на боках (область выше бедра).
- Разлизывание поверхностей или вещей – некоторые собаки часто лижут поверхность или вещь (например,
пятно на полу или диване), снова и снова.
- Чрезмерное потребление воды – некоторые собаки повторно пьют воду, даже если они не испытывают
жажду. [1]
В нашем Агроколледже имеется территория для содержания собак с которыми занимаются студенты.
Там содержатся различные породы, такие как: Немецкая овчарка, Американский Стаффордширский терьер,
Русский охотничий спаниель и различные метисы. У одной из овчарок наблюдаются проблемы ОКР с
которыми мы активно боремся.
Устранение ОКР. Если владельцы будут использовать методы, основанные на положительном
подкреплении (вознаграждение собаки за то поведение, которое желаемо в будущем), обучать собаку полезным
навыкам послушания, это укрепит отношения между владельцем и животным. Тренировки также дадут
возможность для взаимодействия с собакой в позитивном ключе. Чтобы узнать больше о дрессировке собак,
можно найти источники в специальной литературе. После того как собака обучится нескольким полезным
навыкам, их можно использовать в плане лечения.
Необходимо
отвлекать
и
переключать
внимание
собаки.
Как только собака начинает заниматься компульсивным поведением, ее нужно отвлечь. Дать ей другое
увлекательное занятие. Можно использовать корм, игрушки, игры или др. Можно предлагать собаке
жевательные игрушки из самодельных лакомств. Также можно заставить собаку выполнять ранее усвоенную
команду или трюк, который она не сможет сделать одновременно с компульсивным поведением. Например,
если собака начинает кружиться или преследовать хвост, можно заставить ее сесть или лечь. Если собака
начинает лизать, можно заставить ее выполнить еще одну команду. Иногда этого достаточно, чтобы остановить
компульсивный цикл, прежде, чем он начнется. Имейте в виду, что нужно научить собаку этим новым навыкам
заранее, когда она еще не начала вовсю заниматься навязчивыми действиями, чтобы отвлечь ее от их
выполнения. Обеспечить собаку «работой». Обеспечение физической и умственной стимуляции является
жизненно важной частью лечения многих проблем поведения, особенно навязчивых расстройств. Заставив ум и
тело собаки работать, можно значительно обогатить ее жизнь, уменьшить стресс и обеспечить адекватные
реакции для нормального поведения собак. Кроме того, у физически и психически уставшей собаки нет
избыточной энергии заниматься компульсивным поведением. Чтобы держать собаку занятой и довольной,
можно выполнять следующее:
- каникроссом;
- докфитнес;
-спортивные тренировки с тренировки;
-активные игры и прогулки.
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Чего не нужно делать
- Нельзя наказывать или ругать собаку. Компульсивное поведение не результат непослушания или злости. Это
ответная реакция на страдание. Собака выполняет повторяющиеся действия, потому что встревожена и
расстроена. Наказывая такое животное, можно достигнуть того, что эти чувства еще более обострятся и
проблема может стать намного хуже).
- Не оказывайте собаке внимание, ласку или похвалу, когда она выполняет компульсивное поведение, так как
это может привести к увеличению этих расстройств. [2]
Медикаментозная терапия. В некоторых случаях может быть полезно использовать медикаментозное лечение в
дополнение к поведенческой терапии ОКР. Некоторый успех был достигнут с помощью препаратов,
предписанных для лечения подобных расстройств у людей которые назначает лечащий ветеринар. При
соответствующем лечении, частота и интенсивность клинических признаков у большинства собак может
уменьшиться на 50%. Успех по-видимому, зависит от отношения клиента и соблюдения им рекомендаций, а
также глубокого понимания, что ОКР не может быть вылечен, но может быть хорошо контролируем.
Литература
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ ГЛАЗ У СОБАК ПОРОДЫ ШАРПЕЙ
Буслова Диана Владимировна, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Лавриненкова А. Н., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Зрение - это чувство, формируемое в процессе воздействия света на зрительный аппарат (глаз). Оно
заключается в восприятии света фоторецепторами с преобразованием его в электрические импульсы, передаче
их по нервным волокнам в головной мозг, где посредством анализа и синтеза пришедших сигналов
формируется образная копия визуального объекта на определенном эмоциональном фоне. [1].
Считается, что зрение у собак находится на втором и даже третьем плане, после обоняния и слуха.
Несмотря на это, в своей статье мы хотели бы более подробно показать какие проблемы могут возникнуть с
органом зрения у собак, породы Шарпей.

Рисунок. 1. Собака породы Шарпей
Шарпей – одна из древнейших пород собак. Родиной этих крепко сложенных животных среднего
размера с многочисленными кожными складками и пигментированным сине-черным языком является Китай.
Сегодня они распространены по всему миру благодаря начавшейся в семидесятых годах двадцатого века
кампании по возрождению породы и ее официальной регистрации. Спокойный характер и экзотический
экстерьер этих собак обеспечил им традиционную популярность и в России.
Каждый владелец собаки породы Шарпей должен знать, что он может рано или поздно столкнуться с
серьезными хирургическими заболеваниями глаз у своего любимца, в основном это связано с анатомическим
строением век у данной породы. Дело в том, что у данной породы слишком складчатая кожи, со временем это
может привести к серьезным заболеваниям.рассмотрим некоторые из них:
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1. Энтропион, либо заворот века - термин, описывающий состояние, когда веко повернуто к глазу
ресницами внутрь, Стоить заметить, что у Шарпеев это может быть как на верхнем, так и на нижнем веке.
Раздражения, покраснения глаз в купе со слезотечением - результат трения заворота века ресницы о
поверхность роговицы и конъюнктивы. [6].
Слезотечение, гнойные выделения, раздражение, покраснение, животное жмурится, глаза полностью
закрыты - признаки болезни.
Итогом заболевания является повреждения роговицы, что может привести к слепоте собаки, у Шарпеев данное
заболевание сложнее, чем у остальных пород собак, т. к у данной породы существует два отдельных, но
перекрывающихся синдрома.
Первый синдром наблюдается у щенков 10-14 -дневного возраста, с того момента, как щенки начинают
открывать глаза. Признаки: угнетение, плохой аппетит, обильные слизисто - гнойные выделения из глаз,
которые вызваны трением век о роговицу. Существует мнение, что данная болезнь у Шарпеев связана с
чрезмерными кожными складками вокруг глаз, вторичная энтропия.
При отсутствии должного лечения
развиваются язвы роговицы, которые приводят к слепоте.
Таким образом, лечение должно быть
немедленным.
Лечение заключается в пластике неправильно расположенных век: удаляется небольшой участок кожи на
наружной поверхности века, после сшивания образовавшегося дефекта, в результате ресницы становятся на
положенное место и больше не травмируют роговицу. [6].
Операции со временем требуют повтора, т. к по мере того как щенок будет расти, у него появятся новые
складки, в том числе и вокруг глаз, что приведет к повторному энтропиону.
2. Глаукома- это болезнь, для которой характерно увеличение внутриглазного давления. Причина
заключатся в недостаточном выводе жидкости из оболочки глаза. При этом секреция жидкости не нарушается,
то есть ее количество находится на прежнем уровне. [6].
Глаукома подразделяется на два вида: первичная и вторичная. У Шарпеев чаще встречается вторичная
глаукома, связанная с вывихом хрусталика. Развивается вследствие его отрыва от цилиарных связок. Признаки:
увеличение глазного яблока, помутнение роговицы и расширение сосудов белковой оболочки глаза (склеры).
Данное состояние требует неотложной медицинской помощи, если данное состояние пустить в запуск, то это
часто приводит к слепоте, несмотря на медицинские или хирургические вмешательства.
3. Дисплазия сетчатки встречается у 10% Шарпеев. Признаки: формирование складок и мелких дефектов на
сетчатке глаза. Чаще всего диагностируется при рутинном исследовании глазного дна и не связано с какимилибо еще проблемами. Зрение у животного может страдать в разной степени. [6].
4. «Вишневый глаз». Термин для обозначения пролапса, выпадения железы третьего века, находящего во
внутреннем углу глаза, оно участвует в механическом удалении пылинок с глаза. Его железы производят более
50% от всей слезной жидкости, которая изливается в конъюнктивальный мешок.
Выпадение и резкое
увеличение третьего века приводит к резкому появлению в углу глаза образования формой и цветом похожее на
вишню. Образование мешает животному вследствие своего большого размера, закрывая обзор, стоит заметить,
что данное образование безболезненно. Лечение: накладывают фиксирующие швы на третье веко и вправляют
его на место, раньше ветеринарные врачи удаляли его. [3].
5. Хемоз - отек слизистой оболочки глаза и конъюнктивы. Слизистая выглядит одутловатой и водянистой,
иногда выпирая валиком вокруг роговицы. Для собаки – это нормальное состояние не связанное ни с какими
проблемами и не требует коррекции, но стоит помнить, что для остальных собак это патологическое состояние.
[3].
Плановое офтальмологическое обследование раз в год, либо при обнаружении симптом болезни следует
обратиться к ветеринарному офтальмологу, во избежание осложнений.
Профилактика заболеваний глаз у собак породы Шарпей.
По утрам глаза собаки могут слегка гноиться, следует протирать ватным диском, смоченным в воде. Если
выделения влажные, можно убрать их сухим ватным диском. У некоторых собак глаза могут постоянно
слезиться, причины этому весьма разнообразные, начиная от несовершенства слёзной железы и заканчивая
незначительным заворотом века. Если глаза слезятся обильно, стоит проверить, не заворачивается ли внутрь
века ресничка.
При обнаружении внутри века реснички, следует выдернуть её пинцетом или обратиться за помощью к
ветеринару.
Из-за особенностей кожи может возникнуть заворот века, глаза собаки воспаляются и слезятся, стоит
обратиться к специалисту, имеющему опыт работы с собаками данной породы. [1].
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Рисунок 2. Хирургические заболевания глаз
ДЕМОДЕКОЗ СОБАК
Картавченко Юлия Александровна,специальность 32.02.01 Ветеринария, 3
курс,Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Лавриненкова А. Н., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Демодекоз – внутрикожное паразитарное заболевание, вызываемое мелкими клещами рода Demodex. В
настоящее время описано более ста сорока видов этих клещей, которые паразитируют у различных животных.
Болезнь имеет широкое распространение в различных странах мира и у собак протекает в виде дерматитов и
гиперкератозов. Человек так же болеет демодекозом, но у него паразитируют свои виды
(D.brevis.D.folliculorum) и выделение от человека собачьего вида клеща пока ещё не описано. Возможность
перекрестного заражения не установлена.
1. Возбудители болезни
Возбудитель демодекоза у собак - очень маленький клещ Demodex canis (длина 220-300 мкм ширина
42-48 мкм) имеет удлиненное ланцетовидное тело (похожее на лавровый лист), которое расчленено на голову,
грудь и брюшко. Его подковообразная голова снабжена подвижным хоботком, имеет верхние и нижние
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челюсти, а также трехсегментные щупальца на верхней челюсти. Клещ имеет четыре пары коротких
трехчленистых лап.
Возбудитель демодекоза собак относится к типу членистоногих (Artropoda), подтипу хелицеровых
(Chelicerata), классу паукообразных (Arachnida), отряду акариморфных клещей (Acarefoimes), подотряду
тромбидиформных (Trombidiformes), семейству (Demodicidae), роду (Demodex), виду (Demodex canis).
Клещи рода Demodex, при паразитировании, погружаются в фолликул целиком. В результате они
приобрели сильно удлиненную форму, уменьшились в размерах и начали дышать не только с помощью
дыхательного аппарата (трахеи), но и всей поверхностью тела (кожный тип), то есть приобрели способность
обходиться без атмосферного кислорода. Биологический цикл развития клеща многостадиен: яйцо - личинка протонимфа и взрослый клещ.
Из ромбовидного яйца вылупляется личинка, которая через стадию куколки превращается в нимфу.
Сначала эта нимфа-1 (протонимфа), которая опять через куколку превращается в нимфу-2 (телеонимфа) и уже
затем в имаго - половозрелую взрослую особь. Иногда стадия нимфа-2 выпадает и наблюдается ускоренное
развитие клеща [3]. Этот цикл по времени занимает около 20-24 дней.
Личинки и нимфа, также как и взрослые клещи, подвижны, но в значительно меньшей степени. Их
ротовой аппарат по сравнению со взрослыми особями недоразвит. Взрослый клещ активно передвигается и, в
целом, по своей форме и движению напоминает крокодила [1].
2. Патогенез
При демодекозе резко выражена индивидуальная предрасположенность животного к этой болезни. Она
связана, прежде всего, с нарушением физиологии волосяного фоликула, которое наблюдается при выпадении
волоса (при линьке, например), или отставании стенок волосяного фоликула от корня волоса (атония кожи).
Это дает возможность клещу легко проникать в волосяной фоликул. Однако у собак клещи иногда могут
проникать и в неповрежденный фоликул.
Другой предрасполагающий фактор может быть связан с подавлением иммунологических реакций в
коже, а также с высоким уровнем кортикостероидных гормонов или очень низким уровнем тиреоидного
гормона. Эти гормональные нарушения отрицательно влияют на кожные иммунологические реакции.
Заражение восприимчивых животных может происходить только при контакте и только
половозрелыми формами клеща, которые выбираются из фолликулов на поверхность кожи и активно
передвигаются по ней. В это время они дышат за счет трахей (тип дыхания предков).
Характерно, что сигналом для расселения служит повышение температуры, которое происходит на
участке контакта больного и здорового животного.
Наиболее часто демодекозные поражения локализуются в местах, где кожа эластичнее, больше складок
и, следовательно, больше влажность прикожного слоя воздуха. Чаще поражаются также участки тела, которые
наиболее активны при контакте (голова, грудь).
Начальным этапом патогенеза демодекоза является проникновение клеща в волосяной фоликул.
Клещ Demodex, проникая в фолликул или сальную железу, разрушает эпителиальный слой, который
служит ему (а также и его потомству) питательным субстратом. Вследствие его деятельности на месте
фолликула формируется демодекозный очаг, содержащий колонию клещей.
Действие системы иммунитета в ответ на агрессию клеща Demodex во многом остается неизученным.
Считается, что первостепенную роль в противопаразитарных иммунных процессах играют реакции
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ).
3. Клинические признаки
У животных отмечают три формы течения демодекоза:
1. скваматозную или чешуйчатую;
2. пустулезную, сопровождаемую образованием мелких гнойничков (пустул);
3. папулезную, характеризующуюся возникновением более крупных воспалительных очагов (папул).
У собак встречаются все три формы болезни. Причем часто болезнь протекает в смешанной форме,
когда одновременно присутствуют некоторые из вышеуказанных форм.
Наиболее распространена у собак скваматозная (чешуйчатая) форма. Это связано с тем, что их сальные
железы имеют широкие выводные протоки.
Возникновение пустулезной формы связано с паразитированием клеща не в сальных железах, а на дне
волосяного фолликула. Как правило, в этом случае поражаются остевые волосы или другие волосы, имеющие
глубокие волосяные фолликулы. При этом в толще кожи вначале появляются демодекозные очажки диаметром
1-4 мм, которые в дальнейшем могут заполняться гноем, превращаясь в бугорки и самопроизвольно
вскрываться, образуя на поверхности засыхающие серо-бурые корочки. Чаще такие поражения наблюдают в
межчелюстном пространстве, около рта, на губах и над глазами.
Голова у собак чаще поражается потому, что этой частью тела собаки активно вступают в контакт,
обнюхивая больных животных. Кожа на пораженных местах утолщается и собирается в глубокие складки,
иногда Приобретая красноватый цвет. Обычно при обширных поражениях кожи от собак исходит неприятный
запах, напоминающий запах прогорклого жира.

84

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Папулезная форма у собак встречается крайне редко при сильной генерализованной инвазии и
поражает преимущественно спину, крестец и корень хвоста.
Смешанная форма обычно начинается со скваматозной формы, а затем появляются пустулы, а при
дальнейшей генерализации процесса образуются и папулы. Как правило, любое течение демодекоза
осложняется секундарной инфекцией (прежде всего стафилококковой), которая усугубляет течение болезни.
4. Диагноз
Основным (и довольно несложным) методом диагностики служит микроскопия содержимого
демодекозных очажков, позволяющих увидеть под микроскопом возбудителя непосредственно. Этот метод
довольно надежен, однако необходимо брать материал из глубоких слоев кожи (соскабливая вплоть до
появления сукровицы), а также просматривать луковицы оставшихся волос взятых из очага поражения. Клеща
можно обнаружить и в отделяемом эксудате пустул.
5. Лечение
Лечение демодекоза основано на подавлении жизнедеятельности клеща Demodex canis и ликвидации
предрасполагающих факторов: лечение атонии кожи, улучшение роста волос, усиление иммунных реакций, а
также ликвидация гормональных отклонений.
5.1. Этиотропная терапия.
Здесь наиболее целесообразно использовать комплексный подход, включающий доставку
антипаразитарного препарата через биологические жидкости в клетки волосяного фоликула (т.е. через
организм), а также используя поверхностную обработку кожи антипаразитарными препаратами. В качестве
антипаразитарного вещества, вводимого в организм парэнтерально (подкожно), в настоящее время наиболее
популярен препарат ивомек, содержащий в качестве активного веществ.
Нами предложен иммуноактивный препарат "Иммунопаразитан", который резко стимулирует
противопаразитарные механизмы защиты иммунной системы (в частности ГЗТ). Препарат может применяться
как для лечения больных животных, так и для профилактики, создавая у обработанных невосприимчивость к
заражению.
Неплохой эффект в отдельных случаях отмечают при внутривенном применении 1% раствора
трипановой сини.
Пероральное применение хлорофоса следует признать очень токсичным и неоправданным из-за
сильного поражения печени и других органов.
Для обработки мест поражений могут быть использованы многие локально действующие
противопаразитарные препараты. Наибольшее применение нашли:
• линименты, содержащие серу и деготь;
• препараты, содержащие фосфорорганические вещества (хлорофос);
• препараты на основе пМретроидов (пвдекс, циклон и др.);
• амитраз.
5.2. Патогенетическая терапия.
Для снижения атонии кожи и лучшего роста волос собакам рекомендуют назначать в пищу чистую
серу или втирать содержащие серу линименты в облысевшие места. При подавленной кожной резистентности
(при гипотиреоидозе) назначают тиреоидин или добавляют в еду по одной-две капли 5% настойки йода. При
повышенной продукции кортикостероидных гормонов (в этом случае у светлокожих собак могут появляться
крапинки темного пигмента -гиперпигментация) может быть рекомендован ингибитор функции коры
надпочечников - хлодитан.
Для очистки от омертвевших чешуек, которые скрывают клеща от воздействия наружных
противопаразитарных средств, необходимо вычесывать собаку жесткой щеткой.
5.3. Симптоматическая терапия.
Для смягчения кожи и стимулирования регенеративных процессов на стадии выздоровления
рекомендуют применять пихтоин и облепиховое масло (можно заменять масляным раствором витамина А.
Так как демодекоз обычно осложняется стафилококкозом, при обширных (особенно пустулезных)
поражениях рекомендуется проводить антистафилококковую терапию с помощью АСП или антибиотиков.
6. Профилактика
Для профилактики демодекоза в течение 2-3 месяцев может быть использован препарат
иммунопаразитан.
Некоторыми авторами показана возможность профилактики этой болезни у новорожденных щенят,
путем обработки щепных сук препаратом ивомек в дозе 200 мкг/кг. Обработку проводят за шесть-семь дней до
щенения. Отъём щенков должен производиться не позднее 28 дневного возраста [1].
Профилактика может включать и ограничение контакта с явно больным животным, а также проведение
мероприятий, предупреждающих возникновение неинфекционных заболеваний кожи.
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КОРМЛЕНИЕ СОБАК
Проскурнина Светлана Владимировна,специальность 35.02.15 Кинология, 2
курс, Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Пиреева С. И., преподаватель профессионального
модуля
Здоровье и резистентность собаки сильно зависит от питания. Правильное питание для собаки это в
большей степени разнообразный рацион, не требующий термической обработки. Это может быть;
кисломолочные продукты средней жирности, сырое мясо или субпродукты (сердце, рубец и т.д.) а также это
могут быть в сою очередь и растительная пища.
В рационе собаки главное место занимает мясо. Нет никакой необходимости кормить её вырезкой и
другими видами высококачественного мяса. В рационе собаки любого возрастов допускается баранина, конина,
крольчатина. Но при этом нужно учитывать высокую калорийность продукта. Свинину давать собакам можно,
но не рекомендуется.
Субпродукты, курицу и индейку также можно включать в рацион питания, но индивидуально. Нужно
обращать внимание на реакцию со стороны пищеварительной системы и кожи. Также нежелательно
вскармливать собакам куриную кожу.
Мясо, не зависимо от того курятина это или говядина, всегда даётся в сыром виде. Проводить
термическую обработку мясо нет необходимости. Измельчать мясо не стоит.[3]
Также не рекомендуется приобретать мясо «с рук» на Птичьем рынке. Там можно приобрести
продукты, полученные от больного животного. В этом случае не поможет даже его заморозка, а термическая
обработка мяса уменьшит для собаки питательную ценности продукта.
Мясо можно заменять морепродуктами 2-3 раза в неделю. Постоянно кормить собаку одной рыбой не
рекомендуется. Филе морской и океанической промороженной рыбы, можно давать собакам в сыром виде.
Также не следует давать животным сырую свежепойманную рыбу, речную или прудовую, например,
пойманную на рыбалке.
Собакам можно давать кисломолочные продукты, но жирностью не более 9% . Так как у многих собак
жирность творога более 2% может вызвать послабление стула. Не следует давать также обезжиренные
молочные продукты. [5]
Наиболее оптимальной жирностью являются; творог- 5-9% , кефир- 3.5%.
Также к кисломолочным продуктам можно добавлять отруби и сырое яйцо не более 2-3 раза в неделю.
Смешивать мясо и кисломолочные продукты между собой нельзя.
Щенкам и взрослым собакам можно давать яйца в сыром виде как куриные, так и перепелиные.
Собакам можно давать морковь, белокочанную капусту, болгарский перец, тыкву, кабачки, свеклу,
огурцы.
Полезно давать зелень петрушку, укроп, листья салата.
Раз в неделю рекомендуется давать сырой зубчик чеснока. Желательно 2-3 раза в неделю в рацион
добавлять несколько ложек квашеной капусты. Овощи и зелень всегда следует скармливать в сыром,
мелконарезанном виде. Их нужно давать собаке с мясным кормлением или отдельно. В качестве лакомства
можно давать погрызть несладкие фрукты. Не рекомендуется добавлять в рацион картофель.
Отруби являются источником клетчатки. Их можно покупать в виде хрустящих палочек или пластинок
из отрубей. Дозу можно варьировать.
В мясное питание собакам можно добавлять различные виды масел. При этом нужно избегать
экзотические масла. В миску, где овощи, добавляется растительное масло в дозе от нескольких капель для
мелкой и до столовой ложки для крупной собаки. [2]
Собакам нельзя давать сладкое, поэтому сладких фруктов быть не должно. Нет, надобность запрещать
собакам есть ягоды на дачном участке, а также не слишком сладкое зелёное яблоко.
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Важным источником кальция и фосфора является именно сырая кость. Собакам не рекомендуется
давать вареные кости, они плохо перевариваются.
Весной и ранним летом можно добавлять в пищу сухие дрожжи. Они являются естественным
комплексом витаминов. Также можно раз в год давать морскую капусту.
Правильное питание должно быть сбалансированным и рациональным.
Необходимо учитывать
структуру рациона. Нужно строго соблюдать режим питания, не следует допускать перекорма собаки. Если
вы будете соблюдать все правила, то ваша собака всегда будет здоровой и сытой.
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ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ У СОБАК, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ЧЕЛОВЕКУ ПРИ КОНТАКТЕ
Сидорков Андрей Андреевич, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Лавриненкова А. Н., преподаватель ветеринарных
дисциплин
В 21 веке самым верным и преданным другом человека стала собака. Это единственное животное, которое
знает слово преданность и незаменимо во многих видах деятельности человека. Наши четвероногие друзья
сопровождают нас везде. Именно в этом заключается главный плюс и минус собаки. Кожный покров собаки
уязвим ко многим грибковым заболеваниям, которые в свою очередь могут передаваться человеку.
На основах ветеринарии и зоогигиены мы неоднократно проходили заболевания кожного покрова собаки и
способы их лечения. В своей работе мы опишем самые распространенные из них.
Виды грибковых заболеваний передающиеся от собаки к человеку.
1. Микроспория (один из видов лишая)
Это самый распространенный грибок, чаще всего к данному заболеванию предрасположены бездомные собаки
до года, из-за несовершенной иммунной системы. Среди собак к заболеванию предрасположены йоркширские
терьеры, пекинесы и немецкие короткошерстные пойнтеры. Собаки могут заражать человека или заражаться от
него. Недостаток витаминов С и А увеличивает риск заражения.
Известны случаи самовыздоровления от микроспории. Но без применения системных противогрибковых
средств, собака может долгое время оставаться заразным для других животных и людей. При контакте с
больной собакой нужно соблюдать осторожность. Помещение, где содержится животное, необходимо
ежедневно пылесосить, удаляя частицы кожи и волоски и обрабатывать препаратами йода.
2. Трихофития (один из видов лишая)
Схожее с микроспорией заболевание вызываемое паразитированием родственного плесени грибка.
Заражение происходит при непосредственном контакте с больной собакой, через предметы или людей,
разносящих грибок на одежде или руках. Чаще болеют щенки с более тонкой кожей, живущие в сырых и
грязных помещениях. Мокрым животным с царапинами или ссадинами на коже легче заболеть трихофитией,
чем здоровым и ухоженным щенкам. [4].
3. Фавус (парша)
Грибковое заболевание поражающие волосяные фолликулы и эпителии кожи, и протекающий серьезней,
чем лишай.
После выздоровления облысевшие места чаще всего не обрастают, так как волос разрушается безвозвратно.
При отсутствии лечения фавус может распространиться на кости и внутренние органы. Врачи обнаруживали
грибок даже в головном мозге, павших собак. [4].
4. Малассезионный дерматит и отит
Заболевание, вызванное чрезмерным размножением дрожжевого грибка и сопровождающееся зудом,
покраснением и шелушением кожи на шее, в ушах, между пальцами и в других складках кожи. [4].
5. Кандидоз
Чрезмерное размножение дрожжевого грибка Candida albicans приводит к проблемам с шерстью и кожей,
воспалениям ушной раковины и нарушениям пищеварения. [4].
Предрасполагающие факторы: бессистемное лечение антибиотиками, кормление преимущественно
углеводистыми кормами (картофель, макароны, зерновые культуры). Особенно вредны продукты, содержащие
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сахар. Кандида особенно активно размножается в травмированных местах: при катетеризации уретры или вены,
в местах открытых ран, особенно если собака может их вылизывать.
6. Криптококкоз
Тяжелое заболевание кожи, легких и нервной системы. Грибок опасен не только для собак, но и для
человека. Заражение происходит воздушно-капельным путем от больных животных или при контакте с
пометом птиц, в том числе и клинически здоровых. Возникновение заболевания всегда связано с дефектом
иммунной системы. Заболевание может возникать в любом возрасте, но чаще всего регистрируется в период от
2 до 7 лет [4].
На основании приведенных примеров можно сделать вывод о том, что нужно соблюдать осторожность,
заводя собаку. Хотя даже если ваша собака здорова, нет никаких гарантий, что она не заразится во время
прогулки или при контакте с другими собаками. Да и не только даже гладя собаку на улице можно заразиться
грибковым заболеванием [1]. Заражение можно избежать, соблюдая обычные правила гигиены, лучше лишний
раз не гладить собаку на улице ведь ник-то кроме неё не знает, где она обитает. Также если у вас есть собака
нужно быть на наблюдении у ветеринарного врача который имеет все необходимые документы и
сертификаты, и сможет диагностировать и назначить должное лечение любимому животному [2].
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Староверова Анна Николаевна, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Сидоренко Л. М., к.э.н., преподаватель
профессиональных дисциплин и модулей
Менеджмент представляет собой систему управления различными формами коммерческой ветеринарной
деятельности, направленной на удовлетворение спроса потребителей путем производства и реализации
товаров ветеринарного назначения и оказания ветеринарных услуг. Менеджмент является одним из главных
моментов предпринимательской деятельности, важнейшим фактором ее успеха.
Крупные ветеринарные учреждения и организации (ветеринарные лаборатории, биофабрики и т.д.)
должны иметь специальную службу менеджеров.
Менеджерами являются: главный ветеринарный врач сельскохозяйственной организации, главный
государственный ветеринарный инспектор района, города, субъекта РФ и страны, руководители
государственных ветеринарных учреждений, руководители коммерческих ветеринарный учреждений и
организаций, специалисты исполнительной власти района, города, и т.д.
Менеджер в сфере ветеринарного бизнеса должен уметь предвидеть, организовать, распоряжаться,
согласовывать, контролировать деятельность организации.
В обязанности ветеринарной службы входит:
 Осуществление ветеринарно-санитарных, профилактических меры по предупреждению заразных и
незаразных болезней животных;
 Совместно с органами здравоохранения осуществлять меры по профилактике и ликвидации
заболеваний, общих для человека и животных;
 Оценивание эпизоотического положения в стране и дача юридическим и физическим лицам,
выращивающим животных, указания относительно осуществления профилактики и ликвидации заразных
болезней;
 Проведение клинических и лабораторных исследований в целях установления диагноза заболевания
животных, а также оценка качества кормов, кормовых добавок и воды, используемых в животноводстве;
 Осуществление ветеринарного надзора за перевозками по территории республики, экспортом и
импортом животных, продуктов животного происхождения, и т.д.;
 Осуществление мер по охране территории РФ от заноса заразных болезней животных из других
государств.
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В период прохождения производственной практики в ООО «Красный октябрь» Стародубского
района, Брянской области
я
получила практические навыки по специальности. Ознакомилась с
организационной работой на производстве. Узнала, что организация пользуется услугами биофабрик, закупая
у них лекарственные препараты, перевязочный материал, необходимое оборудование для хирургических,
профилактических, а так же инструменты для клинического исследования поголовья животных. Сперму
племенных быков производителей ООО «Красный Октябрь» закупает в ООО «Брянское» по племенной
работе.
Литература
1. Менеджмент: учеб.и практикум для СПО/ под ред. А.Л. Гапоненко.- М.: Юрайт, 2016
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ОСОБЕННОСТИ ЗРЕНИЯ СОБАК
Съедин Владислав Сергеевич, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Пиреева С. И., преподаватель профессионального
модуля
Вы когда-нибудь задавались вопросом, как собака видит окружающий мир? Люди в отношениях со
своими питомцами часто думают, что собака – это всего лишь домашнее животное, а человек – хозяин. Мы
значим для наших питомцев больше. Доказательством этого может быть то, что собака всегда будет считать вас
лучшим. Не важно, какое у вас материальное положение или сколько морщин на вашем лице – для вашего
питомца вы всегда будете настоящим лидером, даже если вы считаете себя пустым местом. Вы будете считать
себя простым смертным, а ваш пёс будет считать вас супергероем.
Собака может обладать некоторыми качествами характера, которые присущи человеку. Однако есть
некоторые аспекты, которые следует знать, прежде чем завести собаку. Один из таких аспектов – особенность
зрения.
Глаза у собаки довольно крупные. В среднем их диаметр составляет 2 см. Глазная щель круглая, открывает глаз
только в пределах радужной оболочки. На верхнем веке имеются ресницы. Орбита незамкнутая [2].
Некоторые люди железобетонно стоят на том, что зрение у собак черно-белое. Это не так. Собаки
могут не различать только два цвета – красный и зеленый. Эта особенность чем-то напоминает людейдальтоников.
Собаки имеют определенные преимущества в зрении по сравнению с человеком. Так как глаза собаки
посажены по бокам головы, это позволяет им иметь более широкий угол периферийного зрения, чем у людей.
Собаки имеют много клеток в сетчатке, которые отвечают за идентификацию движения. Это позволяет им
спокойно распознать движение каких-либо объектов на больших расстояниях. Собаки имеют палочковый тип
зрения. Это означает, что им проще различать движущиеся объекты, чем неподвижные [1].
Когда человек смотрит телевизор, он считает, что его питомец тоже различает картинку с экрана.
Однако, это не так. Телевизор работает на частоте, которая специально оптимизирована по зрению человека.
Она равна 50-60 герц. У большинства собак частоты выше – 70-80 герц. Это означает, что вместо чёткой
картинки наш пёс видит быстрые мелькания, которые никак не сольются в единое изображение. Возможно,
телевизоры нового поколения с частотой 100 герц собаки будут смотреть более охотно. А пока что наши
питомцы «смотрят» с нами телевизор просто потому, что хотят побыть подольше наедине.
Собаки очень хорошо ориентируются в темноте. В ночное время суток они видят примерно в 4 раза
лучше, чем человек. Это обусловлено несколькими факторами [3].
1. По сравнению с человеком, собаки имеют гораздо больше палочек, которые расположены по
оптической оси глаза. Они имеют лучшую светочувствительность, поэтому и приспособлены к темноте
намного лучше, чем глаз человека.
2. В отличие от людей, у животных имеется высокоактивная светоотражающая мембрана. Именно она
и улучшает зрительные способности животных видеть различные предметы в темноте. Её роль в жизни собаки
можно сравнить с функцией фар на автомобилях. В тёмное время суток у собак каждый квант света, который
проходит через прозрачную сетчатку, доходит до светоотражающей мембраны и, отражаясь от неё, попадает
опять на сетчатку. Именно таким образом работает светоотражающая мембрана.
Некоторые владельцы четвероногих друзей спросят: «Зачем нам знать, как видит наша собака?».
Ответим на этот вопрос. Человек, когда владеет информацией о предпочтениях своей собаки, сможет
правильно с ней общаться. Собака предпочитает играть с жёлтой или синей игрушкой, чем с красной,
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например. Вы начнёте понимать, почему собака реагирует на летящую вдали птицу, а также вы узнаете, как
получить максимум внимания вашего питомца. Новые знания – это открытия, полезные для каждого.
Все эти особенности не делают наших питомцев плохими. Каждый видит в этом что-то уникальное и
интересное. Собаки никогда не разлюбят нас и никогда не предадут. Наши четвероногие друзья стали не просто
компаньонами, но и прекрасными спасателями. В 19 веке сенбернар по кличке Барри вытащил мальчика из
ледяной пещеры, обогрел и донес до дома. Можно привести много примеров, когда собаки спасали жизни
людям. Они делают это и сейчас.
Дрессированные собаки понимают нас с полуслова, а порой даже с полужеста. Пора бы и людям научиться
понимать собак и их особенности.
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ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чекусова Юлия Ильинична, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Сидоренко Л. М., к.э.н., преподаватель
профессиональных дисциплин и модулей

Менеджмент в ветеринарии представляет собой самостоятельный вид профессиональной деятельности,
направленный на достижение намеченных целей путем рационального использования материальных и
трудовых ресурсов с применением экономических методов управления организацией. Менеджмент в
ветеринарной организации – это постоянное стремление к повышению эффективности производства,
получению оптимальных результатов с меньшими затратами. .[1]
Менеджмент любой организации, в т.ч. и ветеринарной, основан на хозяйственной самостоятельности,
обеспечивающей свободу принятия решений тем, кто несет ответственность за деятельность организации и его
подразделений.
Менеджмент предусматривает необходимость использования современной информационной базы с
компьютерной техникой для организации ветеринарного дела и при принятии оптимальных решений по
профилактике и лечению животного мира.
В условиях рыночной экономики в ведения ветеринарного менеджмента входит изучение спроса и
потребности рынка на животноводческую продукцию, современные фармацевтические препараты, в запросы
конкретных потребителей и организацию производства тех видов товаров, продукции и услуг, которые
пользуются спросом.[4]
Главное в менеджменте – определение целей деятельности ветеринарного организации на ближайшую
и дальнюю перспективы. Управление путем постановки целей осуществляется с учетом оценки потенциальных
возможностей организации и обеспеченности соответствующими ресурсами. Цели могут быть как общие, так и
специфические. Общие цели отражают концепцию развития ветеринарной деятельности в целом,
специфические разрабатываются в рамках общих целей по основным видам деятельности.
Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предполагает достижение целей при
минимуме затрат и максимуме эффективности. Этого достигают в процессе управления, когда группа
сотрудничающих людей (работников, руководителей, специалистов) направляет свои действия, распределяя
обязанности, права и ответственность, на достижение общих целей ветеринарного предприятия на основе
соответствующих мотиваций. Так, главный ветеринарный врач непосредственно отвечает за ветеринарносанитарное состояние поголовья, своевременное проведение лечебных и профилактических мероприятий,
строгое соблюдение Ветеринарного устава РФ, действующих инструкций, правил и других документов. .[2]
Указания главного ветеринарного врача по специальным вопросам обязательны для всех работников
предприятия, хозяйства и индивидуальных владельцев животных, проживающих на территории предприятия,
хозяйства. Главный ветеринарный врач организует всю ветеринарно-санитарную и профилактическую работу,
участвует в работе по формированию и комплектованию ферм, гуртов и групп животных для закрепления за
отдельными специалистами; осуществляет надзор за ветеринарно-санитарным состоянием ферм, убойных и
молочных пунктов, пастбищ, водоемов, пчелопасек, складов хранения продукции и сырья животного
происхождения и т. д. .[4]
Кроме общих прав, предоставляемых главным специалистам, главный ветврач имеет право запрещать
любое перемещение на территории хозяйства животных, больных и подозрительных по заразным болезням. Он
выдает в установленном порядке ветеринарные документы на животных, сырье, продукцию животноводческого
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происхождения, вывозимые за пределы хозяйства, дает заключение о причинах падежа животных, следит за
качеством и сроками выполнения работ и т. д.
Руководитель производственного подразделения возглавляет коллектив подразделения и организует
его деятельность. Он лично, или через специалистов, устанавливает рабочие задания с учетом квалификации,
возраста и состояния здоровья исполнителей. Ветеринарный врач знакомит их с нормами выработки,
расценками за объем работ и за единицу продукции; закрепляет за работниками технику, рабочий и
продуктивный скот и другое имущество. В его функции входит соблюдение трудовой и производственной
дисциплины. Он выслушивает предложения и просьбы работников, организует текущий ремонт зданий,
сооружений, транспортных средств, оборудования и инвентаря и т. д. Ветеринарный врач несет полную
ответственность за деятельность подразделения в рамках своих полномочий.
Главные специалисты, каждый в своей отрасли, имеют право вносить изменения в принятую
технологию производства продукции; допускать к работе и отстранять от нее исполнителей, не
обеспечивающих технологических требований; требовать переделки работ, выполненных недоброкачественно;
не допускать эксплуатации технических неисправного оборудования и т. д.
Основными слагаемыми менеджмента ветеринарной организации являются: рациональный способ
управления ветеринарным хозяйством, предусматривающий эффективную организацию труда, постоянное
повышение его производительности.
Цель ветеринарного менеджмента - управление, ориентированное на прибыльность и доходность,
чуткое к различным новациям, способным дать сейчас или в ближайшем будущем наибольший практический
эффект.
Деятельность ветеринарного врача направлена на осуществление контроля, использует особые формы
интенсификации труда, практикующая договорные и контрактные отношения, профессиональная
специализация сотрудников и т. д.
Однако роль и значение менеджмента в ветеринарной организации определяются не только чисто
экономическими вложениями в производство, оборудование, но и вложениями в интеллект (интеллектуальный
капитал), в частности в:
квалификацию ветеринарных специалистов – руководителей подразделений;
уровень их компетентности и др..[5]
В менеджменте особенно ценен тот руководитель, который знает свое дело, умеет хорошо управлять и
добиваться поставленных целей. Опыт управления многих организаций показывает, что в настоящее время
решать текущие и перспективные задачи невозможно без активной работы на рынке, внедрения достижений
науки и передового опыта. Здесь особую значимость приобретают мероприятия в области управления
качеством продукции, товаров, услуг, обслуживания на всех стадиях производства и реализации.[3]
В настоящее время не существует каких-либо ограничений в материальном стимулировании
работников и специалистов. Поэтому, управляя ветеринарной деятельностью, необходимо подходить к оплате
труда, как стимулирующему фактору, с особой ответственностью. Следует также своевременно позаботиться о
привлечении квалифицированных специалистов, повышении образовательного уровня.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТА

У ЖИВОТНЫХ

Антоненко Оксана Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс,
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Долбоносов А. А., преподаватель профессионального
модуля
Мой путь в специальность ветеринарию был с раннего детства. Когда я была маленькой у меня была
мечта о том что я вырасту и буду помогать животным отучусь на ветеринарного врача, ведь каким бы не было
большим животное оно беззащитно перед окружающими его болезнями и здесь ему может помочь только один
человек – ветеринарный врач .Сейчас моя мечта осуществилась я обучаюсь в Трубчевском Аграрном Коледже
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по специальности ветеринарный фельдшер сейчас я уже на втором курсе, но вот недавно на занятиях мы
изучили по моему мнению очень интересный раздел ( гастроэнтерология и её болезни ), так как эти болезни
чаще других встречаются у животных , я решила немного вам о них рассказать.
Гастроэнтерология — раздел медицины, изучающий строение и работу желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), его заболевания, методы их диагностики и лечения. Заболевания ЖКТ составляют более
половины от всех случаев обращения пациентов в ветеринарную клинику и могут возникать по разным
причинам, начиная от неправильного питания, инфекций ЖКТ, пищевой аллергии и заканчивая
новообразованиями, или даже развиваться под воздействием стресса. В большинстве случаев, нарушения
работы ЖКТ сопровождаются такими симптомами как многократная рвота и диарея (понос), что приводит к
быстрому обезвоживанию организма животного и требуют немедленной медицинской помощи. Лечащему
врачу очень важно как можно скорее выяснить основную причину заболевания, чтобы предотвратить
дальнейшее развитие процесса . В современной ветеринарной медицине существует множество
диагностических методик, которые дают возможность быстро и качественно обследовать наших четвероногих
пациентов для постановки точного диагноза. [2 ]
Симптомы заболеваний ЖКТ могут быть разнообразны по своему происхождению и остроте
проявления. Наиболее распространенными из них являются: изменения аппетита и веса, отказ или затруднения
в приеме пищи, слюнотечение, рвота, урчание в животе, вздутие и болезненность (колика), или периодические
или частые расстройства пищеварения или попросту плохо сформированный стул или понос без видимой
причины; несмотря на полноценное питание, животное худеет или не набирает вес при обильном питании.
[1] Иногда при этом заболевании, в кале обнаруживается слизь или кровь, последняя порция при дефекации не
оформлена периодические рвоты и слюнотечения, плохой запах из пасти. Симптомом являются и кожные
проблемы: расчесы, мокнущие пятна, сухая с перхотью кожа и шерсть, и при этом обычные методы лечения
дают кратковременные результаты или их нет совсем, то причину всех этих нарушений следует искать у
гастроэнтеролога (рисунок 1,2).
Причины возникновения гастроэнтерита.
Это может быть:
 нарушение питания;

инфекционные болезни (бактерии, вирусы);
 отравление пищевыми или токсическими продуктами;

инородные тела, попавшие в пищеварительный тракт;
 нарушение работы желудочно – кишечного тракта;

заболевания печени, желчного пузыря и желчных путей;

панкреатиты;
 новообразования кишечника;
 паразиты: простейшие, глисты.
Правильно и своевременно поставленный диагноз станет надежным залогом успешного лечения. Для
его постановки требуется, прежде всего, опытный врач-ветеринар и хорошее оборудование для проведения
лабораторных исследований, рентгенографии, морфологического исследования материала, УЗИ и гастроскопии
(рисунок 3).
Объективные данные свидетельствуют о высокой заболеваемости и большой смертности собак и кошек
от желудочно-кишечных расстройств. В раннем возрасте они часто возникают на почве гипотрофии, связанной
с отсутствием необходимых условий внутриутробного развития. Полноценность кормления,
моцион,
правильное содержание матерей в период беременности и хороший уход за ними оказывают большое влияние
на ход процессов роста и развития плода. Следовательно, предупреждение желудочно-кишечных болезней
молодняка должно начинаться с создания условий нормального внутриутробного развития и роста плода.
Патологические изменения в желудке и кишечнике собак и кошек развиваются быстро и вовлекают в этот
процесс практически весь организм, поэтому правильно диагностировать и лечить животное надо в самый
ранний период болезни. Наибольший эффект получают от комплексных мер диагностики и лечения,
направленных на ликвидацию патологических процессов и на восстановление защитных сил самого организма.
К наиболее часто встречающимся у собак и кошек болезням желудочно-кишечного тракта относятся:
гастрит, гастроэнтерит и гастроэнтероколит . В ветеринарной практике воспалительный процесс чаще
охватывает желудок и весь кишечник одновременно, распространяясь сверху вниз или снизу вверх и в этом
случае имеет диффузный характер. Щенки и котята часто заболевают гастритом, гастроэнтеритом и
гастроэнтероколитом при быстром резком переходе от материнского молока к самостоятельному кормлению,
при резкой смене рациона, при отсутствии воды, когда животным приходится пить грязную воду. Воспаление
желудочно-кишечного тракта возникает при поедании кормов с механическими, примесями (песок, земля,
куски дерева, стекло, бумага и др.) У собак и кошек воспаления желудка и кишечника возникают при
попадании в корм ядовитых растений , химических и лекарственных веществ, минеральных удобрений.
Некоторые породы собак и кошек предрасположены к аллергии (непереносимость некоторых продуктов), в
результате этого также развиваются гастриты, гастроэнтериты и гастроэнтероколиты. В большинстве же
случаев воспаление желудка и кишечника возникает как вторичный процесс при ряде острых инфекционных,
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инвазионных и незаразных заболеваний. Симптомы гастрита. При остром гастрите у собак и кошек отмечаются
вялость, быстрая утомляемость, иногда кратковременное небольшое повышение температуры тела, признаки
беспокойства, особенно после кормления, извращение аппетита (поедание несвойственных для животного
кормов, облизывание стен, обоев, штукатурки, заглатывание кусков дерева, камней, тряпок и т. п.), часто его
снижение, вплоть до полного отказа от корма.
Методика лечения гастроэнтерита.
Как проводится лечение гастроэнтероколита у животных? При появлении первых же симптомов
болезни важно в кратчайшие сроки начать борьбу с обезвоживанием организма, восстанавливая правильное
соотношение электролитов крови (натрий, калий и/или хлорид). [3]
Если состояние животного в пределах нормы, жидкости могут быть дать перорально или введены
подкожно, но в большинстве случаев их вливают внутривенно. Так как сильно ослабленные животные не могут
есть, этим же путем вводится глюкоза, которая не даст животному умереть от истощения. Антибиотики
назначаются вместе с прибиотиками , когда непосредственной причиной болезни является бактериальная
инфекция, а также в случаях, когда состояние больного животного критическое и возможно появление
вторичных бактериальных патологий. Вяжущие вещества и прочие средства от поноса используются только
после того, как были устранены любые типы непроходимости кишечника (если они были). В иных случаях
последствия будут печальными. Учтите, что в ситуациях, когда «ведущую» роль играет колит (то есть сильнее
всего воспален толстый отдел кишечника) назначение лекарств, влияющих на перистальтику, крайне не
рекомендуется. На начальных стадиях животного сажают на голодную диету (или кормят очень маленькими
порциями), лишь после ослабления симптомов постепенно доводя количество получаемой животным пищи до
нормы. Молодых животных в это время лучше кормить специальными лечебными кормами. «Бюджетный»
вариант – детские пюре и пищевые смеси (рисунок 4), в которых содержится много волокон, способствующих
нормализации пищеварения. В любом случае, по поводу разработки диеты для больного пса лучше
проконсультироваться с лечащим ветеринаром. Практикующие специалисты говорят, что даже после
выздоровления на протяжении двух-трех месяцев переболевшую собаку лучше кормить легкой и хорошо
усваиваемой пищей. К этой категории относятся бульоны из нежирной курятины и хорошо проваренные
овощи, протертые через сито. За это время слизистая оболочка кишечника полностью восстановится, можно
будет не опасаться рецидивов.
Литература
1. Акбаев М.Ш. Паразитология н инвазионные болезни с/х животных. - М.: Агропромиздат, 1992. Учебник
2. Паразитология и инвазионные болезни животных. - М.; Колос, 1998. –Учебник
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Рисунок 1. Признаки болезни у КРС
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Рисунок 2. Визуальные признаки болезни у домашних животных

Рисунок 3. УЗИ ЖКТ животных

Рисунок 4. Адаптационное кормление
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СОБАК
Рябцева Татьяна Ивановна, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский
аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный
университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Долгорукова О. О., преподаватель профессионального
модуля
Дерматология животных – это область медицины, изучающая функционирование и строение кожного
покрова животных и его придатков — шерсти и когтей, слизистых оболочек, заболевания кожного покрова, а
также методы профилактики, диагностики и лечения данных заболеваний.
Заболевания кожного покрова составляют большой процент среди всех заболеваний домашних
животных (приблизительно 20 – 30 %). Сопровождаются изменениями внешнего вида питомца (покраснения,
облысения участков тела, высыпания), зудом (животное постоянно чешет пораженный участок кожи), ведет
себя очень беспокойно, мучается. Чаще всего встречаются паразитарные заболевания, которые вызваны
насекомыми-паразитами (эктопаразиты — вши, блохи, власоеды) и подкожными клещами. Также к
заболеваниям кожного покрова относятся аллергические реакции (например, пищевые), вторичные
бактериальные инфекции, грибковые заболевания кожи (лишаи). [1]
Грибковым заболеваниям кожи (дерматофитоз) в большей степени подвергаются молодые собаки
со слабым иммуннитетом. Паразитирующий на теле животного грибок может быть различного вида и
вызывать такие заболевания, как трихифития, микроспория. Симптомы грибковых заболеваний кожи является
- облысение, на котором редко присутствует зуд, и никогда нет сопутствующих поражений. Редко, но
бывают, узелковые поражения кожи, из которых может выделяться гной. При тяжелых формах заболевания
микроспорами могут поражаться подушечки лап собаки.
Аллергия у собак также проявляется очень часто. Наиболее распространенные аллергены собак это
пищевые продукты, домашняя пыль, укусы насекомых, пыльца растений, плесень, бытовые химикаты,
лекарственные препараты. Довольно распространенным аллергеном являются применяемые часто средства для
выведения блох. К основным симптомам возникновения аллергии у собаки относятся: сильный зуд,
слюнотечение, насморк, внезапный кашель, крапивная лихорадка и отек. Из-за того, что защитные
свойства кожи при аллергии снижаются, на ней со временем появляются различные высыпания, покраснения.
Поскольку питомец начинает сильно чесаться, у него появляются залысины. Быстро
возникшую
аллергическую реакцию выявить легче всего. Чаще всего такие реакции характеризуются внезапным
появлением насморка, кашля и крапивницы, которая проявляется зудящими волдырями на морде собаки, под
мышками и в паховых зонах. Произведя тщательное исследование, можно определить и устранить причину
аллергии.
Самым распространенным паразитарным заболеванием является блошиный дерматит. Этого паразита
не надо недооценивать, так как живущие на теле животного блохи могут приводить к различной симптоматике.
Известны также паразитарные клещи, которые вызывают такие заболевания, как саркоптоз и отдектоз. К
симптомам паразитарных заболеваний относятся поражение ушей и накопления в них серы при отодектозе;
сильный зуд в области шеи, головы и лап при саркоптозе. Собака до такой степени расчесывает раны, что
сильно воспаляется кожа и вычесывается шерсть. Лечение вызванных паразитами болезней заключается в
обработке животного специальными лекарственными антипаразитарными препаратами. [2]
Чесотка - это еще одна паразитарная болезнь кожи, которая вызывается мелкими клещами. Паразиты
живут в кожных покровах, сальных или потовых железах, волосяных луковицах. Клещи настолько мелкие, что
обнаружить их без лупы не удается. Они могут быть различного вида, и в зависимости от этого у собак
встречается чесотка различного типа: железница, ушная чесотка, зудневая чесотка. К симптому чесотки
относится локализованный зуд, который встречается чаще всего в ушах, скакательных и локтевых суставах.
Поскольку со временем клещи поражают не только поверхность кожи, но и начинают раздражать нервные
окончания, зуд становится невыносимым. При малейших подозрениях на чесотку, ее необходимо сразу лечить,
в противном случае у питомца может нарушиться обмен веществ, и начаться истощение. В тяжелых случаях,
если чесотку не лечить, животное может погибнуть.
Себорея - своеобразное кожное заболевание, характерное именно для собак. Основная проблема при
этой патологии – сверхактивная секреция сальных желез. Себорея может развиться в результате нарушения
эндокринной системы. При себорее нарушается работа сальных желез, кожа становится жирной и на ней
появляется множество чешуек. Первые очаги болезни появляются в нижней части брюха и на лапах. Затем
перхоть распространяется на уши и хвост, скакательные и локтевые суставы, морду и грудь. Себорея бывает
двух видов: сухая - этот вид характеризуется сухой кожей, на которой образовывается чешуйчатая, сухая,
сыплющаяся перхоть и жирная – болезнь отличается избытком кожного сала, прилипающими к шерсти
жирными чешуйками, коричневыми бляшками на коже и прогорклым запахом. Сухой себореей чаще всего
страдают маленькие диванные собачки, которых часто купают с применением различных моющих средств. В
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результате этого их кожа обезвоживается, и появляется сухая перхоть. В некоторых случаях причиной
возникновения сухой себореи может быть недостаток жиров в рационе животного. [3]
Конечно, защитить от всех напастей питомцев не получится, но все же можно значительно снизить
риски заражения. Что для этого можно предпринять? Существуют определённые меры профилактики кожных
болезней у собак:
- необходимо обеспечивать собаку полноценным питанием;
- в периоды межсезонья, при ослабленном здоровье и прочих ситуациях, давайте питомцу витаминные
комплексы;
- не допускайте общения собаки с бродячими сородичами;
- необходимо следить за состоянием кожных покровов и общим самочувствием питомца;
-содержите собаку в чистоте, вовремя мойте и чистите шерсть.
Если придерживаться этих несложных правил, то вполне можно обезопасить своего любимого питомца
от любой напасти, особенно от кожных недугов.
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Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», г. Трубчевск, Челябинской обл.
Научный руководитель: Долбоносов А. А., преподаватель профессионального
модуля
Я Штых Анастасия, учусь вТрубчевском Аграрном колледже. Всю мою жизнь меня привлекала
профессия ветеринара. Самые сложные операции и всяческая помощь животным.
Человек, как правило, может помочь сам себе, купить таблеток и записаться на приём к врачу, а
животное позволить себе такой роскоши не может. Исходя из этих выводов, я считаю своим долгом помогать
животным.
Пересмотрев множество всяких передач и видиороликов по спасению животных, я поняла, что самые
агрессивные четырёхлапые могут стать тебе верными друзьями и спутниками жизни.
За два года обучения, я успела поработать в БМК Мираторг, своими глазами увидеть и даже
попробовать провести ряд не сложных хирургических операций помощи животным. Вскрыть абсцесс,
кастрировать
«кровавым»
способом
телёнка
и
даже
удалить
и
зашить
глаз.
Если ветеринарную науку расценивать как сферу человеческой деятельности, задачей которой являются
получение знаний о причинах болезней и условиях их распространения, выработка мер борьбы с ними,
профилактика и лечение, то она зародилась в виде народной ветеринарии в период одомашнивания животных.
Процесс становления ветеринарии был длительным и трудным. Но на всех этапах он оправдывался
результатами, дававшими некоторую уверенность в завтрашнем дне. Область трудовой деятельности людей
постоянно расширялась, а ее характер качественно изменялся. Первым из диких животных, одомашненным
человеком, была собака. Имеются сведения, что ее одомашнивание произошло в период палеолита, и было
связано с развитием охотничьей деятельности людей. Освоение зерновых культур в период
первобытнообщинного строя способствовало одомашниванию почти всех известных в настоящее время видов
животных. [4]
Первые земледельцы одомашнили овцу, свинью, козу, корову, а позже уже в век металла, - лошадь и
верблюда.
На этом, естественно, одомашнивание не закончилось, сейчас за хорошую плату можно завести в
домашнем бассейне – дельфина, а дом от насекомых будет охранять милый геккон.
Но
лечение
таких
экзотических
животных
очень
тяжёлая
работа.
Лечение животных не заканчивается на уколах и выдаче таблеток, также ветеринарный врач проводит массу
хирургических операций, ведь наши братья меньшие также попадают в приключения и получают массу травм и
подхватывают различные болезни.
Слово хирургия произошло от двух греческих слов: хиер - рука и ерго - действую. В прошлом
сущность хирургии сводилась преимущественно к проведению операций.
В настоящее время в связи с развитием промышленного животноводства ветеринарная хирургия строит
свою работу на принципе единства профилактики и лечения при ведущей роли профилактики. Главным
направлением является разработка профилактических мер, наиболее рациональных операций и хирургических
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методов лечения, применяемых при различных заболеваниях. На основе тщательного изучения этиологии и
патогенеза ветеринарная хирургия предлагает практике научно обоснованные комплексы лечебнопрофилактических мероприятий, направленные на ликвидацию травматизма, хирургической инфекции и
заболеваний, в основе которых лежит нарушение обмена веществ. Ею разрабатываются и внедряются в
практику: профилактирующие травматизм операции, переливание крови, тканевые подсадки, методы
воздействия на железы внутренней секреции, патогенетические методы воздействия на организм животных
(новокаиновые блокады, внутривенные введения растворов новокаина), лечение лазерным светом,
ультразвуковые процедуры, новые полимерные материалы. [1]
Задача ветеринарных специалистов — уменьшить и свести к минимуму потери в животноводстве от
хирургических заболеваний.
Основным содержанием хирургической работы при этом является: 1) профилактика хирургических
болезней и их осложнений; 2) лечение заболевших животных; 3) проведение массовых экономических
операций на здоровых животных (кастрация самцов и стерилизация самок, обезроживание крупного рогатого
скота и др.); 4) изыскание и применение новых методов хирургического воздействия на железы внутренней
секреции и отделы нервной системы в целях повышения продуктивности, плодовитости и защитных сил
организма животных (гормонотерапия, тканевая терапия, трансплантация тканей и др.). [3]
В настоящее время важные задачи стоят перед ветеринарной хирургией в связи с переводом
животноводства на промышленную основу, сопровождающимся комплексной механизацией и автоматизацией
всех процессов, связанных с содержанием и эксплуатацией животных.
К числу этих задач относятся: 1) изучение причин и разработка профилактики хирургических
заболеваний сельскохозяйственных животных в условиях промышленных комплексов (травматизм, болезни
копыт, болезни, связанные с недостаточной подвижностью животных, и др.); 2) разработка методов фиксации
животных и временного их обездвиживания; 3) разработка различных приборов и оборудования для
проведения массовых диагностических и лечебно-профилактических обработок; 4) разработка технологии
лечебных и профилактических мероприятий, приемлемой в условиях промышленных комплексов.
Одной из самых неприятных, на мой взгляд, для животных болезнью является – конъюктевит.
На ранней стадии животное можно вылечить без потери зрения, но на больших хозяйствах вовремя
выявить болезнь не удаётся, из-за этого приходится прибегать к хирургическому вмешательству.
Конъюнктивит — воспаление внутренней оболочки века, или конъюнктивы. Выделяют первичный
конъюнктивит, проявляющийся как самостоятельная болезнь. Существует и вторичный, сопровождающий
другие болезни. Первичный конъюнктивит возникает редко. Как правило, воспаление век сопровождает
инфекционные заболевания, поражения глаза и аллергии.
Конъюнктивит характеризуется болезненностью, истечениями из глаз.
Основные признаки конъюнктивита у животных
Животное трётся головой о предметы, чешет глаз лапой. Прикосновение к векам вызывает у животного
боль. Внутренняя поверхность глаза красная, покрыта выделениями сероватого, белого или зеленого цвета.
Часто на конъюнктиве видны пузырьки. В глазу видны красные нити — сосуды. Из угла глаза стекает густая
жидкость серого, белого или зелёного цвета. Иногда под углом глаза виден участок кожи без шерсти, в виде
дорожки.
Конъюнктивит коварная болезнь. Конъюнктивит может появляться вновь или вызывать осложнения
спустя годы.
Конъюнктивит вызывают:

аллергии;

инфекции;

заворот век;

болезни глаз;

воспаление слезной железы;

аутоиммунные расстройства;

попадание пыли, инородных тел под веко.
Инфекции повреждают внутреннюю оболочку века. Вирусы разрушают клетки конъюнктивы.
Разрушенные клетки становятся прекрасной средой для развития микробов, нормально живущих на
поверхности глаза.
Микробы и сами могут вызывать конъюнктивит. Они могут приобретать болезнетворные свойства в
результате ослабления иммунитета или попадать в глаз с пылью.
Заворот век приводит к болезни другим путём. В результате заворота века ресницы попадают на глаз.
При моргании затягиваются под веко и постоянно царапают его внутреннюю оболочку. В царапины поддают
микробы, нормально живущие на поверхности глаза.
Попадание пыли, инородных предметов под веко приводит к повреждению его внутренней
поверхности. Конъюнктива царапается, в травмированные участки попадают микробы, нормально живущие на
поверхности глаза, и начинают быстро размножаться.
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Воспаления слезной железы приводят к частичной или полной закупорке её протока. Поверхность глаза
и конъюнктива высыхают, образуются мелкие трещины. В них селятся микробы, начинают размножаться и
питаться отмирающими частичками кожи. Продукты жизнедеятельности микробов повреждают глаз и
утреннюю поверхность века.
Аутоиммунные расстройства характеризуются разрушением тканей конъюнктивы защитными силами
организма. В результате тяжёлых болезней иммунитет принимает здоровые ткани организма за причину
болезни, и принимается уничтожать. На месте уничтоженных клеток конъюнктивы бурно размножаются
микробы, повреждающие здоровые клетки. Кроме конъюнктивы могут поражаться слезная железа и
поверхность глаза.
Аллергии вызывают изменение состава слезы. В норме слеза представляет собой концентрированный
раствор солей. В некоторых случаях при аллергии в слезе появляются углеводы и белок, а количество солей
уменьшается. Из бактерицидной слеза становится питательной для микробов.
Болезни глаз в ряде случаев характеризуются бурным развитием микробов. Продукты их
жизнедеятельности повреждают конъюнктиву. Вместе со слезой микробы заносятся под веки, и начинают
питаться оболочками здоровых клеток.[1]

Рисунок 1. Конъюнктивит у кошки
Конъюнктивит у кошки. При длительном течении конъюнктивита возникают воспаления сначала
поверхностных, а затем и глубоких слоёв глаза.
Перечисленные причины приводят к воспалению. Увеличивается кровоток через сосуды век,
усиливается выделение слезы. В места размножения бактерий, пыли и инородных тел спешат клетки иммунной
системы, макрофаги. Одновременно усиливаются выработка и выделение на поверхность глаза защитных
белков, «связывающих» бактерии, иммуноглобулинов.
Однако ответ организма запаздывает. В результате воспаления из разрушенных клеток освобождаются
агрессивные ферменты, образуется сначала специфическая для воспаления жидкость, экссудат. Затем
формируется гной.
Агрессивные ферменты и входящие в гной продукты распада повреждают глаз. При длительном
течении конъюнктивита возникают воспаления сначала поверхностных, а затем и глубоких слоёв глаза.
Повышается внутриглазное давление. Без лечения развивается необратимая слепота.
При конъюнктивите, вызванном аллергией или аутоиммунными расстройствами, может снижаться
прозрачность наружной оболочки глаза и ухудшаться зрение. В ряде случаев возникает частичная слепота:
сохраняется до 20% зрения, животное может различать предметы на расстоянии до полуметра.
Лечение конъюнктивита животных
Лечение конъюнктивита требует комплексного подхода и постоянного наблюдения ветеринара. В
зависимости от причины и стадии болезни отдельные манипуляции могу не использоваться. Процедуры
направлены на:

коррекцию аллергии;

подавление инфекции;
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подавление воспаления;

удаление экссудата или гноя;

удаление инородных тел и пыли;

коррекцию аутоиммунных расстройств;

лечение сопутствующих болезней глаза.
Удаление инородных тел и пыли может проводиться несколькими путями. В ряде случаев ветеринар
может оттянуть веко, и увидев инородное тело убрать его специальным пинцетом. В других случаях может
потребоваться одно или несколько промываний глаза антиспетическими растворами. Используются растворы
фурацилина, хлоргесидина и подобных препаратов.
Подавление инфекции достигается несколькими путями. Могут использоваться как указанные выше
растворы антисептиков. Широко применяются глазные мази, содержащие антибиотики (гентамициновая,
стрептомициновая глазные мази). Особенность глазных мазей состоит в другой концентрации относительно
«обычных». Глазные мази выпускаются в специальных тюбиках с длинным носиком, напоминающим пипетку.
Он облегчает нанесение мази под веко. При вирусных инфекциях (например, чуме собак) лечится основное
заболевание.
Подавление воспаления достигается разными путями. Могут использоваться глазные капли (цинксалициловые и т.п.) с противовоспалительным эффектом или таблетки (аспирин и т.д.).
Удаление экссудата или гноя достигается промываниями. Используются указанные выше растворы
антисептиков. Промывания проводятся минимум трижды в сутки.
Коррекция аутоиммунных расстройств требует комплексного подхода. С одной стороны, нужно
понизить активность иммунной системы, с другой нельзя допустить уровня, когда начинается бесконтрольное
размножение микробов на слизистых оболочках. В ряде случаев требуются анализы, позволяющие установить
степень активности иммунной системы.
Коррекция аллергии в идеале требует удаления вызвавшего её вещества из окружения животного.
Однако такая возможность появляется очень редко. В большинстве случаев применяются лекарства,
блокирующие образование вещества гистамина, отвечающего за развитие проявлений аллергии. Широко
применяются супрастин, диазолин, тавегил и подобные лекарства.
Особенности лечения конъюнктивита у животных
У некоторых собак димедрол вызывает сильную сонливость. Этим животным лекарство вводится
осторожно, так как может вызвать непоправимые реакции. При конъюнктивите, вызванном закупоркой
слезной железы, может потребоваться введение лекарств в нижнюю поверхность века.
В случае запущенной стадии, глаз придётся ампутировать и провести операцию по дезинфицированию
области глаза и зашить, делая 2-5 стежков в зависимости от роста и вида животного.
В заключении хочу привлечь Ваше внимание к здоровью вашего питомца, ведь не всегда всё можно
вылечить в домашних условиях, а усыпление это не лучший выход из ситуации. Берегите себя и своих
четырёхлапых друзей.
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Дерматология (греч.δέρμα, (род.δερματός) – «кожа» и λόγος – «учение») – раздел медицины, изучающий
строение и функционирование кожи и её придатков – волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания
кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
Исследовательская работа актуальна, по той причине, что от заболевания блошиным дерматитом не
застрахованы даже не выходящие на улицу кошки и собаки.
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Заболевания кожи – довольно распространенная проблема, приводящая к изменению внешнего вида
любимца, доставляющая серьезный дискомфорт животному, а также его владельцу. Из-за размытых
множественных симптомов животное попадает к специалисту, как правило, в уже запущенном состоянии.
В настоящее время существуют сотни различных заболеваний кожи у домашних животных. Многие из
этих болезней очень схожи между собой. В случае дерматологической проблемы потребуется немало времени и
терпения для постановки верного диагноза, да и непосредственно лечение заболеваний кожи занимает длительное
время.
Для точной диагностики кожных болезней необходим комплексный подход (детальный анамнез,
визуальный осмотр, подтверждающие анализы). Все это должно предшествовать назначению определенного
лечения, так как симптоматическое лечение лишь усугубит проблему, осложнит диагностику и увеличит время,
затраченное на лечение.
Основными симптомами кожных заболеваний являются наличие зуда, расчесов, облысения, изменения
цвета кожи (например, покраснение). На коже также могут встречаться новообразования (доброкачественные и
злокачественные).
Самые распространенные причины кожных заболеваний:

паразиты (блохи, клещи, власоеды);

инфекции кожи, вызванные различными бактериями и грибками;

аллергии.
Гормональные расстройства также очень часто влияют на состояние кожи. Иногда встречаются и
наследственные заболевания кожи.
Заострим наше внимание на такой причине возникновения кожных заболеваний, как блохи.
Блохи – кровососущие паразиты, живущие в шерсти домашних животных. Заразиться ими могут не
только кошки и собаки, гуляющие на улице, но и постоянно живущие в квартире.
Блохи живут не только на животных, но и в траве, на земле, в подъездах, подвалах, чердаках и др.
Заражение вашего питомца может произойти как при контакте с другими животными, так и в любом из
перечисленных мест. Принести этих паразитов домой на обуви можете и вы сами.
Объектом исследования является: народные и современные методы лечения блошиного дерматита.
Предметом исследования относятся: Анализ современных и народных методов лечения блошиного
дерматита.
Цель работы: Сравнить современные и народные методы лечения заболевания.
Задачи работы:
1. В условиях исследования изучить положительные и отрицательные стороны современных и
народных методов лечения.
2. Анализировать результаты исследований и сделать заключение.
Заострим наше внимание на такой причине возникновения кожных заболеваний, как блохи.
Блохи – кровососущие паразиты, живущие в шерсти домашних животных. Заразиться ими могут не
только кошки и собаки, гуляющие на улице, но и постоянно живущие в квартире.
Блохи живут не только на животных, но и в траве, на земле, в подъездах, подвалах, чердаках и др.
Заражение вашего питомца может произойти как при контакте с другими животными, так и в любом из
перечисленных мест. Принести этих паразитов домой на обуви можете и вы сами [1].
Выясним, в какой момент нужно обратиться к ветеринару.
Если у вашего любимца:
 на теле вы заметили участки кожи с покраснением, гиперпигментацией, гнойничками,
шелушением, облысением, утолщением и т д.;
 заметный зуд (животное чешется, травмирует себя);
 появился неприятный запах (от кожи).
При лечении в ветклинике, специалист назначит вам современное лечение. Разберёмся в препаратах,
какие могут назначить.
С целью уничтожения взрослых особей в домашних условиях лечение дерматита у кошек и
четвероногих друзей проводят при помощи инсектицидных препаратов – капель, предназначенных для
обработки холки. Для борьбы с паразитами покупают специальные шампуни, растворы и аэрозоли.
Обязательной обработке подлежат все принадлежности питомца и помещение, в котором он постоянно
находится.
Назначать антигистаминные лекарства против БД в современной ветеринарной практике не принято
вследствие
отсутствия
эффективности
их
приёма.
Специалисты
предпочитают
прописывать
глюкокортикостероиды (Преднизолон). Средство действует уже через несколько часов от момента применения.
Его результативность заключается в следующем:

устранение зуда;

снятие воспаления;

подавление реакции иммунитета на антигены.
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Глюкокортикостероиды могут применяться наружно и перорально. Если питомцу прописывают их для
внутреннего употребления, хозяин должен давать препараты в течение 7-10 дней. Далее дозировку понижают и
устанавливают минимальный объём медикамента, позволяющий поддерживать достигнутый терапевтический
эффект.
По показаниям для лечения блошиного дерматита у кошек усатым любимицам дают таблетки Капстар.
Они созданы из химического вещества, убивающего вредителей [2].
Чтобы животное смогло принять препарат, его смешивают с кормом или подкладывают под язык.
Таблетки действуют через полчаса после попадания в желудок. Во время очередного укуса питомца блоха
погибает из-за химиката, попадающего в ее кровь. Терапию Капстаром проводят до полного избавления от
блошиной инвазии. Если укусы насекомых спровоцировали гнойный дерматит, животным назначают
антибиотики группы цефалоспоринов.
Народная медицина тоже дает возможность борьбы с недугом вашего зверька.
Существует ряд проверенных и действенных рецептов, которые позволяют успешно бороться с
назойливыми насекомыми. Народные средства от блох у кошек включают в себя полынь, чеснок, эфирные
масла и другие средства.
Полынь от блох – одно из самых популярных народных средств от блох. Ее запах отпугивает не только
блох, но и других кровососущих паразитов. Достоинство препаратов на основе полыни заключается в их
безопасности. Полынь можно использовать в качестве средства от блох у котят и не беспокоиться о здоровье
кошки-мамы, которая будет облизывать свое потомство.
20 г сухих или 40 г свежих листьев полыни залить 500 мг воды и довести до кипения, варить в течение
15-20 минут. Полученную смесь процедить, остудить и помазать все части тела животного. Необходимо быть
готовым к тому, что во время обработки насекомые начнут активно спрыгивать с кошки. Обрабатывать
питомца по мере необходимости [3].
Избавиться от блох поможет настойка из полыни. Для ее приготовления понадобятся: полынь, лаванда,
пижма, эвкалипт, по 10 г каждого ингредиента и один литр воды. Смесь отварить, процедить и остудить.
Готовым отваром помазать само животное и все его принадлежности. Курс лечения составляет 7-10 дней.
Выводы
Действенность современных методов доминирует над народными средствами. Поскольку выбор
современных препаратов более обширен, что позволит подобрать индивидуальный курс лечения вашему
питомцу. Они более действенны, это позволит вывести блох полностью без остатка за не большой промежуток
времени.
Минус в том, что у животного может быть аллергическая реакция на тот или иной компонент
препарата. В основном лекарственные вещества для выведения паразитов очень токсичны.
Выведение блох в домашних условиях народными средствами – трудоемкий и порой длительный
процесс. Подавляющее большинство средств обладает отпугивающим эффектом, который держится до тех пор,
пока шерсть сохраняет запах компонентов настойки, шампуня и т.д.
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СЕКЦИЯ 2. МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ВНЕДРЕНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Новиков Евгений Олегович, специальность35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 4 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Приходченко А. А., преподаватель
Для специалистов в области сельского хозяйства характерно состояние поиска новых технологий,
позволяющих снизить затраты на производство, и одновременно повысить конкурентоспособность получаемой
ими продукции.
Снижение энергоемкости становится в настоящее время основным критерием эффективности ведения
сельскохозяйственного производства. Не мене важным показателем технологии является рациональное
использование ресурсов, задействованных при производстве сельскохозяйственной продукции растениеводства
и животноводства: финансовых и трудовых, почвенных и водных, биологических и других.
Научный подход к производству продукции в растениеводстве позволяет увеличить объемы
получаемой продукции не только растениеводства, но и животноводства, а с другой – сохранять и бережно
относиться к окружающей среде и способствовать ее улучшению. В основе формирования любой технологии
лежит понимание системы взаимосвязей между элементами технологий растениеводства и животноводства, и
факторами внешней среды.
Энергосбережение в растениеводстве направлено на сокращение затрат топливно-энергетических
ресурсов и труда, лучшего накопления и рационального расходования влаги и элементов питания, снижение
затрат на средства химизации, совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур и
повышение рентабельности производства.
Энергосбережение в растениеводстве подразумевает:
- сохранение растительных остатков на поверхности почвы;
- минимальную обработку почвы или ее отсутствие;
- интегрированный подход в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур;
- использование севооборотов, включающих высокопродуктивные культуры и культуры, улучшающие
плодородие почв;
Основную долю затрат, характеризующих энергоемкость производства продукции растениеводства и
животноводства, составляют прямые эксплуатационные затраты: стоимость горюче-смазочных материалов,
расходных материалов, семян, удобрений, ядохимикатов и заработная плата механизаторов в расчете на
единицу полученной продукции.
Из перечисленного выше, основная доля затрат приходится на энергоносители, расходуемые в
основном на обработку почвы.
Выбор системы обработки почвы должен быть таким, чтобы затраты на рыхление пласта были
минимальными. Наилучшего результата можно достичь, используя почвозащитные (нулевая, минимальная,
бесплужная) системы земледелия.

Рис.1. Навесной оборотный 6-ти корпусный плуг
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Из всех видов обработки вспашка - наиболее энергоемкая операция по обработке почвы, на которую
приходится около половины общего расход топлива.
Значительную экономию топлива можно получить, используя оборотные плуги (рис.1) сокращающие
расход топлива на холостые переезды при движении челночным способом, исключающим потери времени при
разбивке поля на загоны и регулировке плуга для первого прохода, а также улучшающие качество вспашки, так
как отсутствуют гребни и огрехи на стыках загонок.
Значительную экономию энергоресурсов дает применение безотвальной обработки почвы или замена
вспашки, на чистых от многолетних сорняков площадях, на обработку дисковыми боронами или
лущильниками.
Современные технологии возделывания сельскохозяйственной продукции, сохраняющие растительные
остатки на поверхности почвы, дают значительный экономический эффект.
В наибольшей степени требованиям ресурсосбережения отвечает нулевая и минимальная система
обработки почвы.
Нулевая обработка почвы предусматривает прямой посев, который производится по необработанному
полю с отказом от всех видов механической обработки почвы.
Растительные остатки (стерня и измельченная солома), которые сохраняются на поверхности поля,
способствуют задержанию снега, замедлению эрозионных процессов, улучшению структуры почвы, защите
озимых культур от низких температур, накоплению питательных веществ. Значительно увеличивается
популяция дождевых червей и почвенных микроорганизмов.
В отличии от нулевой, минимальная обработка почвы включает одну или ряд мелких обработок почвы
культиваторами. Солома и стерня находятся в виде мульчи в верхнем слое почвы (мульчирующий слой). По
мелко обработанной почве в мульчирующий слой осуществляется мульчированный посев.

Рис. 2. Посевной комплекс для возделывания сахарной свеклы по нулевой технологии
Мульчирующий слой уменьшает испарение влаги, устраняет опасность водной и ветровой эрозии. При
этом эксплуатационные затраты (расходы на топливо) сокращаются, плодородие почвы повышается, ее
структура улучшается.
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Рис.3. Многофункциональный широкозахватный высокопроизводительный посевной комплекс
Создаются благоприятные условия для развития почвенной фауны, так как в почве больше сохраняется
углерода, являющегося основой для плодородия почвы.
Не на последнем месте по сбережению энергоресурсов в растениеводстве стоит использование
высокопроизводительных широкозахватных агрегатов (рис.3).или агрегатов, за один проход выполняющих
несколько видов технологических операций, например, как посевной комплекс для посева сахарной свеклы по
нулевой технологии, приведенный выше.
Применение таких комбинированных агрегатов уменьшает количество пробегов по полю тракторов,
устраняет технологические разрывы во времени между отдельными видами работ, что приводит в конечном
итоге к увеличению урожайности и снижению себестоимости продукции растениеводства. А это так же
положительно сказывается на стоимости затрат при производстве продукции животноводства.
Большое распространение получили технологии «Точного земледелия», основанные наприменении
системы глобального позиционирования.
Точное земледелие - это стратегия управления, которая, получая и анализируя данные из различных
источников, помогает принять оптимальные решения для управления сельскохозяйственным предприятием.

Рис. 4. Задачи системы точного земледелия
Главное отличие точного земледелия от традиционного заключается в том, что поле рассматривается
как множество неоднородных участков, каждый из которых обладает индивидуальными характеристиками.
Технологии СРS и специальное оборудование для дифференцированного внесения расходных
материалов используются для:
- контроль внесения материалов (управление нормой высева и дозированием материалов, а также
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мониторинг посевов в реальном времени с помощью систем Field-lQ);
- управление орудиями (контроль движения сельскохозяйственного орудия с помощью систем
TrueGuide и TrueTracker);
- предписание (легкий контроль дифференцированного внесения с помощью карт-предписаний);
- управление водными ресурсами (выравнивание полей и устройство дренажа);
- контроль доз (управление дозировкой до 6 типов материалов при посеве, опрыскивании,
разбрасывании и ленточном посеве);
- измерение азота (внесение точного количества азотных удобрений в режиме реального времени при
помощи сенсора GreenSeeker );
- мониторинг урожайности (сбор информации с датчиков потока зерна и влажности для составления
подробной карты урожайности);
- предотвращение перекрытий (индивидуальное управление 48 секциями с системой контроля внесения
материалов).
Это позволяет создать на каждом участке поля наилучшие условия для роста растений, не нарушая при
этом норм экологической безопасности.
Аналогичным примером служит приведенная ниже автономная полевая система, которая создана для
экспериментов по обработке определенных растений и оснащена самостоятельной системой навигации, умеет
составлять карты проведенных работ, вести документацию и статистику. Принцип действия робота
заключается в том, что он автоматически находит сорняки, отличая их по форме листьев. Программа
обрабатывает снимки, а рабочий орган автоматически вдавливает сорное растение в почву на глубину 3 см.
Робот продолжит трамбовку в случае наличия большого сорняка. Вдавливание осуществляется стержнем
диаметра 1 см.

Рис. 5. Автономная полевая система Amazone
Вопрос энергосбережения касается и животноводства. В свиноводстве до 60 % затрат приходится на
корма. Повышение эффективности кормления уже не первый десяток лет является приоритетной задачей для
производителей оборудования и собственно кормов. Именно здесь заложен основной ресурс для снижения
себестоимости и повышения рентабельности.
Точное кормление свиноматок предполагает формирование индивидуального рациона для каждого
животного. Например, оборудование французской компании Asserva позволяет запрограммировать до 20
рационов в зависимости от различных параметров и выдавать их мини дозами в течение всего дня. При этом
развитие животных отслеживается, и рационы могут корректироваться по мере необходимости.
Несколько более сложной проблемой является индивидуальное кормление свиней на откорме. Все
свиньи содержатся в общем помещении. Каждое животное снабжено радиочастотным идентификатором. Для
кормления оно должно пройти через селекционные ворота, где его идентифицируют и взвешивают. Далее
животное отправляется либо в зону кормления к свободной корм станции, где ему выдается индивидуальный
рацион, либо в зону отгрузки, если оно достигло убойных кондиций, либо обратно в общую зону, если время
кормления еще не подошло.
Проблема качества воздуха и микроклимата сегодня также решается на более продвинутом уровне. Для
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управления вентиляцией используется не только температура воздуха, но и его качественный состав.
Газоанализаторы предотвращают скопление аммиака. Дополнительная информация может быть получена из
анализа положения тела свиней и их активности.
Дальнейшее развитие технологий в животноводстве будет направлено на получение и анализ большего
объема информации о стаде, а также на автоматизацию принятия решений (например, корректировка рационов
в соответствии с целевыми показателями).
Снижению смертности среди поросят должны способствовать автоматические убежища, которые не
позволяют свиноматке раздавить малышей, когда она ложится.
Наконец, важнейшим элементом успеха в автоматизации свиноводства станет объединение всех
контроллеров в одном центре. Уже сегодня на ферме нередко используется несколько автоматических и
полуавтоматических систем, которые имеют разные, часто несовместимые контроллеры. В перспективе
желательно, чтобы они управлялись из единого центра. Сюда же должна стекаться вся информация,
необходимая для принятия управленческих решений.
И роботизация производства молока уже находится на высоком уровне. Автоматизировано доение, есть
различные решения для автоматизации кормления крупного рогатого скота, а также роботы-скреперы. Для
больших стад созданы роботизированные доильные установки «Карусель» и другие. Чуть менее успешны пока
опыты с мобильными роботами, однако производители не отказываются от этой идеи.
Если робот — слишком дорогое удовольствие, то есть и альтернативы. Например, GEA предлагает
автоматическую систему позиционирования доильного аппарата. В данном случае аппарат поднимается
механической рукой и позиционируется под выменем. Оператору нужно только надеть доильные стаканы.

Рис. 6. Карусель с системой автоматического позиционирования доильного аппарата
Исследователь подчеркивает, что уже получили широкое распространение корм станции, раздающие
комбикорма, а также «робот мамы» для выпойки телят. В целом автоматизация набирает обороты. Если в 2005
году лишь 5 % новых ферм комплектовались роботизированным доильным оборудованием, то в 2013 году их
было уже 45 %.
Автоматизация коснулась и выпаса животных. Животное снабжается транспондером со встроенным
модулем GPS и мобильной связи. Устройство регистрирует географические координаты, передает их через
мобильный Интернет на сервер, а к тому имеет доступ фермер, который точно знает, где находится каждое его
животное.
Однако подлинная революция в молочном животноводстве сегодня происходит в области сбора данных
о состоянии стада и отдельного животного. Это могут быть косвенные данные, например индивидуальный учет
молока, который сегодня доступен не только в роботизированных системах или в доильном зале, но и на
привязи (DeLaval DelPro).
Например, на SPACE-2014 наградами за инновации был отмечен прибор Fever’Alert — сережкатермометр, которая крепится на ухо коровы по образцу идентификационной бирки. Термодатчик помещается в
ушной канал животного и раз в 15 минут измеряет температуру его тела, позволяя мгновенно выявить
гипертермию.
Достичь высоких показателей энергосбережения при эксплуатации современной энергоемкой и
высокопроизводительной техники невозможно без систематического применения автоматизированных систем,
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обеспечивающих на том или ином уровне эффективную работу агрегатов при выполнении разных видов
деятельности в сельскохозяйственном производстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Щепачов Александр Андреевич,специальность 35.02.07 Механизация сельского
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Научный руководитель: Щербинин С. С., преподаватель
Время идет и дает о себе знать , внедряя все новые технологии. Так же и сельское хозяйство не
осталось в стороне. Ведь всю жизнь люди пытаются облегчить свой труд и свести затраты на выращенную
продукцию к минимуму. Сто лет назад люди не могли себе представить что поле будут пахать не люди и
лошади, а специальная роботизированная техника . Одним из приоритетных направлений в создании
современной сельхозтехники является обеспечение высокой производительности и качественного выполнения
работ в оптимальные агротехнические сроки с высокой степенью точности и минимальными затратами
материально-технических средств.
В настоящее время, достигнут высокий технико-технологический уровень в конструировании и
изготовлении сельскохозяйственной техники. Фирмы, производящие технику, ее совершенствуют, заметно
расширяют деятельность по созданию машин для реализации новых прогрессивных, высокоэффективных,
ресурсосберегающих технологий, внедрения высокоточного и «разумного земледелия».
«Разумное сельское хозяйство» (Smart Farming) характеризуется следующим: возрастанием урожайности и
качества сельхозпродукции; сокращением эксплуатационных расходов; получением точных данных по
эксплуатационным характеристикам в режиме реального времени; повышением эффективности
управленческих решений на основе анализа данных; улучшением условий труда; минимизацией
экологического ущерба и затрат в результате расчета доз для точного внесения удобрений и пестицидов.
Сельское хозяйство одна из самых перспективных отраслей экономики, с учетом постоянно растущего
количества населения нашей планеты. Поэтому любые инновации в этой отрасли только приветствуются. Чаще
всего они направлены на увеличение объемов и повышения качества продукции. Но есть и те, которые
предназначены для того чтобы повысить эффективность труда, Одной из таких инноваций является применение
беспилотных летательных аппаратов, дронов и квадрокоптеров для сельского хозяйства.
И сегодня основной рассказ я хотел посветить квадрокоптерам , которые буквально заполонили весь мир.
Существует немало направлений, где могут применятьсяэти летательные аппараты в сельском хозяйстве. При
этом они связаны с разными видами деятельности сельского хозяйства, начиная от животноводства, слежения
за поголовьем выпасаемого скота, заканчивая выращиванием растительных культур. Но если рассматривать
пользу, которую потенциально могут давать квадрокоптеры для сельского хозяйства именно со стороны
агрономии, то здесь их возможности раскрываются максимально полно.
Уже сегодня беспилотники для сельского хозяйства позволяют осуществить переход к точному
земледелию – так называется комплексная система агроменеджмента, при которой с помощью
высокотехнологичного оборудования более продуктивно выращивают урожай, основываясь на анализе
состояния почвы и внешних факторов.
Дроны для сельского хозяйства будут :
Анализировать почву. Дроны могут создать трехмерные карты для анализа земли на содержание азота и
прочих веществ. Карты в дальнейшем используются для разработки схемы посадки.
Высаживать семена. Коптеры зависают над грядками и выстреливают глубоко в почву капсулами с семенами
и питательными веществами.
Опрыскивать урожай. Посредством ультразвуковой эхолокации дроны регулируют высоту полета, сканируют
местность и равномерно распыляют необходимое количество агрохимикатов и пестицидов.
Следить за состоянием посевов с большей эффективностью Погодные условия, большая площадь угодий,
нашествие насекомых усложняют жизнь фермера и чаще всего отрицательно сказываются на урожае. Сегодня с
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помощью коптеров можно в режиме реального времени увидеть детализированную фотографию поля и
улучшить показатели роста посевов.
Оценивать состояние урожая. Дроны помогут узнать вегетативный индекс (показатель плотности и качества
урожая), выявят появление бактерий. Невооруженным глазом сложно увидеть нашествие паразитов на
начальной стадии или недостаток питательных удобрений. Своевременная проверка дронами с
мультиспектральными камерами нередко позволяет спасти весь урожай.
Для нужд сельского хозяйства дроны-беспилотники незаменимы: помимо посадки урожая и ухода за
ним, с помощью коптеров ученые в будущем планируют брать пробы воды и почвы, следить за удаленными
пастбищами и водоемами, мониторить появление очагов возгорания в лесах.
В обозримом будущем квадрокоптер для сельского хозяйства будет таким же необходимым элементом, как
комбайн или культиватор. Тем не менее пока сложно представить, что с применением дронов агропроцессы
станут полностью автоматизированными и содействие человека не потребуется.
В России дроны для сельского хозяйства в 2017 году применяются лишь на 1-2 %
сельскохозяйственных угодий, но судя по прогнозам специалистов – это лишь начало.
Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что коптер с мультиспектральной камерой в дождь и в град будет
облетать угодья и присылать снимки урожая для автоматической обработки, а на поле отправится
специализированная техника для сбора урожая, управляемая GPS. Пока это непросто осуществить, но через
несколько десятков лет все может измениться.
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профессионального цикла
Устройства и средства для облегчения пуска двигателя внутреннего сгорания могут быть подразделены
на три группы: облегчающие вращение коленчатого вала, воспламенение и сгорание топлив в цилиндрах, а
также обеспечивающие комплексную подготовку двигателя к пуску. [2]
Но прежде чем вам, знакомиться с ними, позвольте напомнить причины, почему затруднен зимний запуск
автомобильного двигателя. Мы полагаем, что знание этих причин поможет вам успешнее справиться с
проблемой зимнего пуска и выбрать наиболее подходящие необходимые устройства.
Итак, к главным причинам затруднений зимнего запуска относятся:
- рост сопротивления вращению коленчатого вала двигателя;
-уменьшение
мощности
стартера
из-за
снижения
емкости
аккумуляторной
батареи;
-меньшая
испаряемость
топлива
и
ухудшение
смесеобразования;
- увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала.
Действие всех этих причин при отрицательной наружной температуре проявляется одновременно,
усугубляя и затрудняя весь процесс запуска.
Предпусковой подогреватель двигателя
Устройство, позволяющее прогреть устройство, позволяющее прогреть двигатель транспортного
средства, не запуская его. Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается на различные виды техники,
начиная от гражданских легковых автомобилей и заканчивая тяжелыми грузовиками, спецмашинами и т.д. Как
правило, зачастую подогреватели делят на жидкостные: автономные и электрические. [6]
Сразу отметим главное преимущество предпускового подогрева двигателя - гарантированный запуск
двигателя зимой, не зависящий от температуры окружающей среды. Также надо отметить, что подогрев
двигателя - это основа вашего личного комфорта и безопасности, экономичности и долговечности, а также и
экологической чистоты.
С технической точки зрения предпусковой подогрев обеспечивает:
- легкий и надежный пуск холодного двигателя с 1-2 попыток и сокращение
- времени прокрутки стартера в несколько раз;
- сокращение времени прогрева двигателя до 40 °C более чем в 4 раза;
- снижение пускового тока стартера почти до стандартного летнего значения;
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- повышение частоты вращения коленвала;
- снижение расхода топлива на пуск от 1 л/10 км до 0,3 л/10 км;
- снижение вредных выбросов автомобиля.
Электрические подогреватели
Электрические подогреватели относятся к неавтономным подогревателям. Изобретателем электрического
подогревателя двигателя считается Andrew Freeman. Электрический подогреватель является спиралью, которая
вкручивается в блок цилиндров двигателя. Электрическая спираль ставится вместо заглушки в блоке. Принцип
работы достаточно прост. Через спираль проходит ток, спираль нагревается, что и позволяет в результате
нагреть тосол или антифриз. Циркуляция ОЖ и распределение тепла происходит естественным путем (за счет
конвекции). [7]
Автономные жидкостные подогреватели
Жидкостной подогрев предназначается для обогрева двигателя перед запуском, а также для прогрева салона.
Устройства осуществляют забор топлива (бензин, дизельное топливо) из основного бака или отдельного
резервуара (идет в комплекте с автономным отопителем). Далее происходит сжигание этого топлива в
небольшой камере сгорания
Тепловые аккумуляторы
Принцип действия тепловых аккумуляторов основан на накоплении определённого объёма нагретой
охлаждающей жидкости в специальном термосе, где она сохраняет свою температуру до двух суток.
При запуске двигателя содержимое термоса специальным насосом выводится в малый контур системы
охлаждения, подогревая при этом основную массу охлаждающей жидкости на 15-20 градусов. Такие тепловые
аккумуляторы устанавливаются, например, на американскую модификацию гибридного автомобиля Toyota
Prius.
Подогреватели дизельного топлива
Подогреватели дизельного топлива предназначены для растворения парафинов, образующихся в топливе при
низкой температуре. Работают от аккумулятора, после запуска двигателя могут работать и от генератора.
Обычно подразделяются на подогреватели бандажного типа, устанавливающиеся на фильтр тонкой очистки
топлива, и подогреватели топливной магистрали.
Если рассматривать работу фильтра по-простому, то уместно будет вспомнить как эту проблему решали еще
наши деды. При долгом простое дизельных двигателей просто поливали горячей водой топливный фильтр, и он
начинал пропускать топливо в двигатель. Конечно, залитая на морозе вода под капот приносит кучу других
неудобств и может принести другую беду, но перспектива не завести машину до весны еще хуже.
Функции бандажного подогревателя заключаются в том, что он подогревает корпус фильтра тонкой очистки
и, заодно, топливо. В зависимости от модели такой подогреватель может работать в диапазоне температур от 40 градусов Цельсия. При нагреве фильтра растворяются все загустевшие парафины и значительно улучшается
его пропускная способность. Поточный подогреватель топлива необходим для того, что нагревать все топливо
в магистрали чтобы при длительном движении и контакте с холодным воздухом дизельное топливо не замерзло
где-нибудь.
Пуско-зарядное устройство
ПЗУ для автомобильных аккумуляторов используется не только для зарядки автомобильных аккумуляторов,
но также и для запуска автомобильного двигателя электрическим стартером при севшем аккумуляторе (без
предварительной полной зарядки самого аккумулятора).
Что могут аккумуляторные пуско-зарядные устройства (АПЗУ)? Вот список основных возможностей:
- неоднократно без подзарядки запускать двигатель, даже при абсолютной разрядке АКБ – некоторые модели
имеют мощность пускового тока до 600 ампер, которых достаточно даже для грузовика;
- нет надобности в снятии аккумулятора, и обратно - не беда даже если он вообще отсутствует;
- нет нужды тянуть «крокодилы» от машины доброго самаритянина, а достаточно лишь взять из багажника или
бардачка небольшое устройство и быстро завести машину себе или другому водителю - по времени и
трудоемкости, это почти что действительно «дать прикурить»;
- неплохо переносят средней силы мороз и их можно оставлять в машине на ночь большую часть года – обычно
производители заявляют диапазон рабочих температур от – 20 до + 40°C (иногда до +60°C);
- заводят авто через прикуриватель - многие подобные устройства имеют дополнительный адаптер, с которым
можно заводить машину в комфортной обстановке салона через прикуриватель;
- в комплекте почти всегда имеются другие адаптеры и разъемы, что позволяет запитывать и заряжать
практически что угодно, начиная от мототехники (мотоциклы, снегоходы, катера и т. п.) и заканчивая
высокотехнологичной электроникой (ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, LED-освещение и т. п.).
Пусковые жидкости
Применение в период пуска двигателей при отрицательных температурах специальных жидкостей, имеющих
относительно низкую температуру самовоспламенения, высокое давление насыщенных паров и широкие
пределы воспламеняемости, дает возможность значительно снизить предельную температуру возможного пуска
и величину минимальных Пусковых частот вращения коленчатого вала как дизелей, так и карбюраторных
двигателей.
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В нашей стране выпускаются пусковые жидкости «Арктика» (для карбюраторных двигателей) и «Холод Д-40»
(для дизелей).
Основным компонентом пусковой жидкости является этиловый эфир. Для обеспечения мягкой работы
двигателя его количество в пусковой жидкости ограничивается, а в ее состав вводятся компоненты,
обеспечивающие снижение жесткости работы при пуске.Наиболее целесообразно обеспечивать распыливание
пусковой жидкости во впускном трубопроводе двигателя, создавая оптимальные условия для ее испарения и
образования однородной смеси с воздухом. [8]
Средства для облегчения пуска двигателя: за и против
Как известно, износ двигателя наиболее интенсивен в момент его запуска. При этом низкие температуры
влияют на вязкость моторного масла (смазка густеет), смазывающие и защитные свойства ухудшаются. В
результате после холодного пуска усиливается трение, в первые секунды нагруженные детали испытывают
масляное голодание. Зачастую быстрее всего изнашиваются элементы КШМ, ЦПГ и ГРМ. При этом
возможность избежать холодного пуска и быстрый прогрев ДВС до рабочих температур позволяет говорить о
том, что двигатель эксплуатируется в щадящем режиме.
Наличие автономного или электрического подогревателя позволяет увеличить срок службы мотора, снизить
расходы на топливо и повысить экологичность силовых агрегатов. Также удается добиться повышения
комфорта во время эксплуатации ТС в зимний период.
Автономный жидкостный подогреватель не зависит от внешних источников питания, возможность
длительного постоянного функционирования, до рабочей температуры салон машины и ДВС в холодные
зимние дни можно нагреть при расходе горючего менее 1 л/ч всего за 40-50 мин, широкий выбор способов
задействования и программирования.
Но при этом трудность инсталляции - это не электроподогреватель, который можно легко установить своими
руками. Дороговизна - стоят на порядок выше даже базовые модели, без дополнительных составляющих.
Зависимость от АКБ. Под капотом всегда нужно держать подзаряженный и надежный аккумулятор. Некоторые
модели зависимы от качества топлива
Отметим, что электрический прогрев двигателя менее эффективен, а также занимает много времени. Также
важно понимать, что хотя электрический предпусковой подогреватель двигателя является более доступной и
простой альтернативой, однако в значительной степени проигрывает воздушным и жидкостным отопителям.
Применение пусковых жидкостей эффективно в том случае, если в двигателе используют соответствующее
моторное масло с пологим протеканием вязкостно-температурной характеристики и при исправной и
полностью заряженной аккумуляторной батарее.
Информация к рассуждению - на Западе аэрозолями облегчающими пуск мотора практически не пользуются,
и вот почему.
Во-первых, в их состав входят вещества, которые могут привести к преждевременным детонациям.
Детонации в двигателе - очень опасное явление, страдают поршневые кольца, могут прогореть клапаны и даже
стенки поршней, на гильзах образуются сколы. Если прыснуть очень много аэрозоля, то мотор может попросту
рассыпаться - как-никак в его состав входит пропан.
Во-вторых, эфир в составе «Быстрого Старта» приводит к тому, что со стенок цилиндров смывается смазка.
Те же смазочные вещества, которые содержатся в аэрозоле, не обеспечивают нормальную смазку стенок
цилиндров. То есть получается, что некоторое время, пока не разогреется масло, двигатель будет работать без
нормальной смазки, что приводит к перегреву, деформации и повреждениям.
Сделать выбор в пользу того или иного подогревателя теперь будет намного легче. Если финансовые средства
позволяют, то лучше установить автономный вариант. Для остальных случаев можно подобрать хороший и
вполне эффективный - электроподогреватель.
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ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Василевский Влад Альбертович, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г.
Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Иконников М. И., преподаватель дисциплин
профессионального цикла
Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных средств в
части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды должно соответствовать
требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.
Для выполнения основных требований по допуску транспортных средств необходимо
знать:
- Правила дорожного движения;
- основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств и
их дальнейшее движение;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин;
- определять техническое состояние тракторов, комбайнов, автомобилей;
- выполнять техническое обслуживание машин;
- устранять возникшие неисправности с соблюдением требований техники безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях;
- уверенно действовать во внештатных ситуациях.
Безопасность дорожного движения обеспечивается нормальным функционированием всех
составляющих комплекса «человек – автомобиль – дорога – окружающая среда». Недостаточная надежность
этой системы (низкая дисциплина участников дорожного движения, неудовлетворительное состояние
транспортных средств, дорог и др.) является причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Среди
пострадавших в результате ДТП наибольшее число составляют водители и пассажиры.
ВОстрогожском районе в 2016 году совершено 638 ДТП из них 73 ДТП, в которых погибли 3 человека
и 103 получили телесные повреждения различной тяжести, пострадало 13 детей.
В 2017 году совершено 587 ДТП из них 68 ДТП, в которых погибли 6 человек, 84 получили телесные
повреждения различной тяжести, пострадало 14 детей.
Основными причинами возникновения ДТП являются:
- нарушение установленных правил дорожного движения водителями, пешеходами;
- неудовлетворительное состояние дорог;
- технические неисправности транспортных средств.
Таким образом, от дисциплинированности участников дорожного движения, качественной подготовки
водителей и состояния дорожной инфраструктуры решающим образом зависит уровень безопасности
дорожного движения.
В настоящее время в Российской Федерации количество зарегистрированных автотранспортных
средств различного назначения составляет более 40 миллионов и их количество ежегодно увеличивается. Более
двух с половиной миллионов граждан ежегодно становятся обладателями водительских удостоверений.
От уровня подготовки водительской культуры, технического состояния транспортных средств зависит
безопасность участников дорожного движения, их жизнь и здоровье.
Участниками дорожного движения являются механические транспортные средства и пешеходы. Все
механические транспортные средства должны быть зарегистрированы в соответствующих ведомствах,
определяемых Правительством Российской Федерации. На них должны быть установлены регистрационные
знаки соответствующего образца.
Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных средств в
части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать
требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.
Трактора, комбайны, самоходные машины также являются участниками дорожного движения.
Безопасность использования машинно-тракторных агрегатов зависит от качества их подготовки к
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эксплуатации. При технических обслуживаниях (ТО) в первую очередь проверяют исправность механизмов
управления, надежность крепления деталей ходовой части, механизмов торможения, наличие и исправность
защитных ограждений, блокирующих устройств. Свободный ход механизмов управления, тормозной путь, ход
рычагов поворота должны полностью соответствовать инструкциям или другой технической документации.
Должностные лица должны обеспечивать соответствие технического состояния тракторов,
самоходных машин, прицепов требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Не допускать
тракторы и самоходные машины к эксплуатации при наличии неисправностей, при которых эксплуатация
запрещена, обеспечивать исполнение обязанностей по страхованию транспортных средств гражданской
ответственности транспортных средств. (тракторов и самоходных машин) в сроки, предусмотренные
документацией заводов-изготовителей, оснащать транспортные средства техническими средствами контроля,
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте
движения, о режиме труда и отдыха водителей. Запрещается эксплуатация, тракторов, самоходных машин если
их техническое состояние и оборудование не отвечает требованиям, не отвечает Перечня неисправностей и
условий, при которых запрещается эксплуатация.
Тракторы и самоходные машины должны быть укомплектованы аптечкой, первичными средствами
пожаротушения, знаком аварийной остановки.
Требования безопасности, установленные стандартом к тракторам и самоходным машинам,
контролируют органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Российской
Федерации, а также органов сертификации услуг по техническому сервису тракторов и машин. Техническое
состояние машин должно обеспечивать не только безопасность и сохранение здоровья людей, сохранность
имущества и охрану окружающей среды, но и обслуживающего персонала.
Основными нормативными документами в сфере безопасности дорожного движения являются:
- закон «О безопасности дорожного движения», принятый Государственной Думой 15 ноября 1995 года
с последующими изменениями и дополнениями;
- Правила дорожного движения, утвержденные Правительством Российской Федерации. [7]
В этих документах отражены «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В данных документах
отражены все требования, предъявляемые к неисправным средствам в сфере безопасности дорожного
движения.
Развитие автотрактортной техники от менее сложной к более усовершенствованной требовало
изменения законодательных актов по её эксплуатации. С увеличением скоростных и мощностных показателей
техники потребовалось принятие новых ГОСТов к требованию по техническому состоянию транспортных
средств. Так с 1 марта 2002 года постановлением Правительства Российской Федерации [2] в Основные
положения внесены изменения и дополнения в связи с введением 1 января 2002 года нового ГОСТ Р51709-2001
«Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и методы проверки». Эти изменения
сводятся к уточнению содержания Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация.
Изменяются нормы эффективности торможения, ужесточились требования по использованию шин различных
размеров, конструкций, моделей и типов, повышающих требования к системам питания, охлаждения, смазки,
герметичности соединений и узлов двигателя, мостов, коробок передач. [7]
В 2003 году в Правила и Основные положения изменения и дополнения вносились дважды:
- об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; [10]
- о наличии у водителя страхового полиса, возложена ответственность на должностных лиц, которые
могут осуществлять контроль за допуск к управлению транспортных средств водителей, не имеющих
страхового полиса [8].
Определены основные неисправности, при которых запрещается движение транспортных средств:
рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих
(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителя во время дождя или снегопада. [4] При
возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств,
водитель должен их устранить, а если это невозможно, следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением
необходимых мер безопасности.
На транспортных средствах введены опознавательные знаки: автопоезд шипы; перевозка детей; глухой
водитель; учебное транспортное средство; опасный груз; начинающий водитель и др. [5], [6]. Кроме того с
учетом положений ГОСТ 41.48 – 2003 сформированы требования к цвету огней световых приборов
транспортных средств. [5].
Современные автомобили, тракторы, самоходные машины – сложные машины. Их устройство,
конструкции, управляемость, производительность в несколько раз увеличилось по сравнению с их
предшественниками. Все конструктивные решения, заложенные в проектирование автомобилей, тракторов,
самоходных машин должны соответствовать ГОСТам и Основным положениям по допуску транспортных
средств, охране окружающей среды. Соблюдение Основных положений по допуску транспортных средств к
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участию в дорожном движении, своевременное проведение всех видов технического обслуживания – залог
безопасности дорожного движения.
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СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кутышев Артём Павлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум», г. Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Суховерхов Е. М., преподаватель
Агропромышленный комплекс был и остается важной отраслью в Российской Федерации. На
территории страны, с переменным успехом, функционируют сотни предприятий разных форм собственности,
основу автомобильного парка которых составляет сельскохозяйственная техника.
На эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий оказывают влияние многие
факторы. Не последнюю роль здесь играет парк техники, который в определенные периоды используется
буквально на 150%.
Перед руководителями организаций, имеющих отношение к агропромышленному комплексу, стоят
непростые задачи - организовать работу автопарка оптимальным образом, сохранить урожай, не допустить
случаи хищения, предотвратить угон или нецелевое использование техники, максимально снизив затраты на
топливо и техническое обслуживание, избежав потерь подержанной техники.
Цель работы - ознакомиться и определить необходимость в оснащении спутниковой системой
мониторинга парк сельскохозяйственной техники.
Задачи работы:

Рассмотреть устройство, работу спутниковой системы мониторинга для
сельскохозяйственных работ;

Возможности спутниковой системы мониторинга;

Рассмотреть способы установки оборудования на технику;

Обосновать экономический эффект от внедрения на транспорт
навигационной системы ГЛОНАСС/ GPS.
Метод исследования - сравнение работы до и после установки системы спутникового мониторинга.
Объектом исследования являются спутниковые системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS.
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Основная часть
Система GPS/ГЛОНАСС мониторинга сельхозтехники – специально организованное, систематическое
наблюдение за состоянием объектов, процессов с целью их оценки, контроля для снижения текущих затрат на
содержание и обслуживание парка сельхозтехники.
Система GPS/ГЛОНАСС мониторинга сельхозтехники - обеспечивает эффективный контроль и
управление парком сельхозтехники предприятия за счет технологий автоматизации логистики, спутникового
слежения, GPS мониторинга и многого другого.
Использование систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга и управления сельхозтехникой - качественно
новый уровень управления парком. [1]
Сельхозтехника - это лидер по быстроте окупаемости GPS/ГЛОНАСС систем мониторинга.
Система мониторинга сельхозтехники представляет собой «умный» автоматический комплекс,
состоящий из бортового контроллера и набора датчиков, устанавливаемых на транспортное средство, а также
программного обеспечения, устанавливаемого на компьютер сотрудника вашей организации, который будет
осуществлять контроль и мониторинг сельхозтехники в режиме реального времени.
Устройства для мониторинга автотранспорта имеют небольшие габариты, они просты в установке и не
создают неудобств в эксплуатации. Состоит из: ГЛОНАС/GPS-терминала (трекера), антенны ГЛОНАС,
антенны GSM, микрофон, динамик, тревожная кнопка, реле-зажигания, реле-питания, датчика уровня топлива,
датчика наличия воды в топливе, датчик засоренности топливного фильтра, датчик аварийного давления масла,
датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости, датчик засоренности воздушного фильтра.

Рисунок 1. Схема работы спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС для мониторинга
Программа диспетчера имеет больше возможностей для контроля всего парка транспорта и расхода
топлива (список заправок и сливов с GPS координатами), большое количество отчетов по работе транспорта и
дополнительных инструментов по работе с картой (векторной, растровой или google).
Система построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и
набором оборудования, с учётом требований пользователя.
Система спутникового мониторинга решает следующие задачи:
1.
Определение местонахождения любого автотранспортного средства в любой момент
времени. Контроль передвижения, построение графиков.
2.
Контроль расхода топлива с помощью датчиков уровня. Составление отчетов по
каждому транспортному средству, автопарку в целом. Отслеживание сливов и хищения ГСМ.
3.
Оптимизация деятельность за счет анализа предыдущих показателей.
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4.
Контроль работы определенных узлов техники, позволяющий заметно снизить
количество поломок. Есть возможность отслеживать работу ножей комбайна, молотилки, веялки,
цистерны с удобрениями и т.д.
5.
Создание карты обрабатываемых территорий, учет произведенных и предстоящих
работ по зонам, организация параллельного вождения спецтехники на участке.
6.
Точная дозировка используемых кормов, удобрений, семян.
7.
Создание полных и разнообразных отчетов деятельности всего технопарка
сельскохозяйственного предприятия. [2]
Выводы
Преимущества использования систем спутникового мониторинга для различных служб сельского
хозяйства.
Для инженерной службы
1.
Предотвращение неэффективной эксплуатации техники (некачественная обработка
площадей с целью «экономии» топлива)
2.
Определение сливов через «обратку»
3.
Диагностика неисправностей двигателя на основе значений мгновенного расхода
топлива
4.
Определение нормативов расхода по различным операциям и агрегатам.
5.
Учёт мото-часов и гектаров.
6.
Контроль над соблюдением скоростного режима транспорта и проведением ТО.
7.
Определение эффективности использования ТС.
Для службы безопасности
1.
Контроль местоположения техники в режиме реального времени, его направления и
скорости движения.
2.
Контроль в реальном времени расходования ресурсов ГСМ, удобрения, жидкости для
опрыскивания.
3.
Автоматическое формирование тревожных отчетов (работа не на своих полях,
разгрузка комбайна в чужую машину, слив топлива).
Для логистической службы
1.
Планирование и контроль графика работы техники на поле, минимизация простоев
техники по вине работников.
2.
Контроль в режиме реального времени «переброса» техники с южных регионов в
центральную и восточную часть России и обратно.
3.
Своевременная подача машин при вывозе зерна со складов сельхозпредприятия и
доставка его к покупателю.
Для агрономической службы
1.
Контроль выполнения операций в соответствии с тех. Картой.
2.
Контроль сроков выполнения работ в зависимости от вида культуры.
3.
Контроль точного времени начала и окончания работ (внесение удобрений, уборка
урожая и пр.).
Для бухгалтерии
1.
Автоматический учет рабочего времени водителей и механизаторов.
2.
Расчет заработной платы на основе объёмов выполненных работ.
3.
Автоматическая выписка и учет путевых листов.
4.
Упрощение работы с помощью формирования специальных отчётов в 1С,
индивидуально разработанных. [3]
Заключение
Считаю, что внедрение и установка системы спутникового мониторинга на транспорт позволит
организовать работу оптимальным образом, сохранить урожай, не допустить случаи хищения, предотвратить
угон или нецелевое использование техники, максимально снизив затраты на топливо и техническое
обслуживание.
Экономический эффект от внедрения на транспорт навигационной системы ГЛОНАСС/ GPS:

Сокращение затрат на содержание и эксплуатацию машинно-тракторного
парка - 20-25%.

Сокращение времени простоя автопарка - 10-15%.

Экономия на ГСМ - 20-25%.

Прекращение нецелевого использования транспорта и спецтехники.

Ликвидация хищений сельхозпродукции. [4]
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Современные системы мониторинга помогают полностью контролировать технику и расход топлива.
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Научный руководитель: Яньшин Д. В., преподаватель

Подготовка почвы является важнейшей и наиболее трудоемкой операцией в процессах производства
сельского хозяйства. Качественное проведение почвообрабатывающих операций является основой получения
хорошего урожая в хозяйстве. Обработка почвы во многом определяется техническими характеристиками
почвообрабатывающих машин и орудий, которые, в свою очередь, значительно зависят от параметров и
состояния рабочих органов.
Рабочие органы почвообрабатывающих машин эксплуатируются в почвенной абразивной среде и по
мере наработки, вследствие изнашивания, изменяют свои формы и размеры, что отрицательно влияет на
агротехнические и энергетические показатели той или иной операции обработки почвы.
В результате за последние 20. .30 лет заметно увеличился ресурс рабочих органов
почвообрабатывающих машин, особенно в свете повышения скоростей и нагрузок при пахоте и других
операциях обработки почвы. Но проблема повышения долговечности и работоспособности рабочих органов
почвообрабатывающих машин остается до настоящего времени актуальной и острой. Это, в частности,
выражается в пониженном ресурсе серийных лемехов, дисков тяжелых борон лап культиваторов и др. Кроме
того, серийные рабочие органы имеют повышенные удельные нагрузочные показатели, что приводит к
повышенному расходу топлива.
Целью работы является обоснование и выбор способов повышения долговечности и
работоспособности рабочих органов почвообрабатывающего агрегата с учетом конструктивных,
технологических и материаловедческих факторов.
Задачи работы
обосновать и разработать эффективный способ упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных
машин,
исследовать прочностные свойства рабочих органов почвообрабатывающих машин, причины их
выхода из строя по прочности (поломки, деформации).
Методы исследования
Методика исследований заключалась в теоретическом и экспериментальном обосновании способа
восстановления лап культиваторов, его основных технологических параметров и применяемых материалов.
Объект исследования: износ и технологические методы повышения износостойкости деталей
сельскохозяйственных машин (лемехов, лап культиваторов, дисков тяжёлых борон и др.)
Основная часть
Для значительного повышения ресурса и работоспособности почворежущих рабочих органов, по моему
мнению, следует придерживаться комплексного подхода к решению данной проблемы. Под комплексным
подходом подразумевается совместный учет конструктивных, силовых, технологических факторов, влияющих
на работоспособность и износостойкость рабочих органов, а также прочностных свойств собственно основы
рабочего органа и отдельно лезвийной прочности.
Износом называют изменение размеров, массы, формы или состояния поверхности инструмента
вследствие разрушения изнашивания поверхностного слоя изделия.
Рассмотрим один из самых интенсивных видов износа. Это абразивный износ. Абразивное
изнашивание обусловлено внедрением твердых частиц рабочей среды в металл деталей и разрушения
поверхности. При этом частицы детали уносятся с абразивным потоком. Примером может послужить лемеха
плуга, лапы культиватора которые изнашиваются в процессе работы. Рис.1.
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Рис. 1 Износ стрельчатой лапы культиватора
Для повышения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин применяются
различные способы восстановления деталей.
Газопламенное напыление
Напыление осуществляется при помощи специальных аппаратов, в которых плавление напыляемого
металла производится ацетилена-кислородным пламенем, а его распыление — струёй сжатого воздуха. [4]
Преимуществами газопламенного напыления являются: небольшое окисление металла, мелкий его
распыл, достаточно высокая прочность покрытия.
Металлизация
Металлизацией называется нанесение расплавленного металла на поверхность детали. Расплавленный
металл в специальном приборе — металлизаторе струей воздуха или газа распыляется на мельчайшие частицы
и переносится на предварительно подготовленную поверхность детали. Нанесенный слой не является
монолитным, а представляет собой пористую массу, состоящую из мельчайших окисленных частиц.[5]
Наплавка дуговой сваркой
Наплавку металла при помощи дуговой сварки применяют для восстановления изношенных деталей.
Для этого на поверхность изделия наносят металл, накладывая его слоями, обладающими необходимыми
физико-механическими свойствами. Для этого применяют различные виды сварки, в том числе и ручную
дуговую с плавящимся или неплавящимся электродом. [3]
Наплавка ТВЧ
Наплавка ТВЧ (током высокой частоты) применяется для наплавки с присадочным металлом, который
предварительно наносят на поверхность изделия в виде порошка, литого или прессованного кольца, брикета. [3]
Но я считаю, что самый наилучший способ восстановления деталей рабочих органов плуга является
осуществления вырезки стального накладного элемента и его приварку на изношенную рабочую поверхность
передней части плужного лемеха с последующей наплавкой армирующих валиков в ожидаемой области
образования лучевидного износа. (Рис. 2) В качестве стального накладного элемента используют
предварительно
заточенную пластину толщиной, соответствующей толщине восстанавливаемой детали.[1]

Рис. 2 Восстановленный плужный лемех
1 - рабочая поверхность лемеха; 2 - приваренная стальная пластина; 3 - полевой обрез; 4 - сварные швы;
5 - армирующие валики; 6 - область лучевидного износа.
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Предварительно заточенная пластина должна быть толщеной
не более 6 мм, копирующую
геометрическую форму долотообразного лемеха и вырезанную из упрочненной полосы вторичного сырья с
повышенной твердостью. Ширина выступающей нижней части пластины соответствует ширине долота лемеха,
приваривание осуществляют при размещении нижнего края пластины параллельно лезвию лемеха, а передний
край пластины при этом совмещают с контуром полевого обреза. Изобретение позволяет упростить технологию
восстановления и уменьшить вероятность появления деформаций и изломов плужных лемехов с толщиной 5…6
мм.[2]
Кроме физического изнашивания, детали плужного корпуса, особенно лемеха, испытывают
значительные нагрузки, приводящие к изгибу и поломкам. Как показывает анализ выбракованных по этим
причинам лемехов, примерно 60% из них теряется по причине излома, и около 40% – по причине деформаций
(изгиба). Поэтому для предохранения рабочих органов от изломов необходимо использовать различные
предохранительные механизмы: пневмогидравлическая защита, срезные болты и механическая защита.
Заключение
Изучив и проанализировав все возможные способы упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных
машин, я считаю, чтопредлагаемый способ наиболее эффективен, так как он дают возможность исключить
операции отрезки лезвийной и носовой частей, горячей формовки накладного элемента, наплавки твердого
сплава, последующей механической обработки, что влияет на долговечность работы рабочих органов и
экономии денежных средств.
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ВЫРАЩИВАНИЕ СОИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Хутько Наталья Викторовна, специальность 35.02.05 Агрономия, 3 курс,
ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», г. Благовещенск, Амурской обл.
Научный руководитель: Шевченко Л. В., преподаватель специальных
дисциплин
«Повелевать природой можно только
повинуясь её законам»
Френсис Бекон
Применительно к земледелию Амурской области формирование агроландшафта вырабатывается с
учетом основных шести факторов:
1. Общественные (рыночные) потребности (рынок продуктов, потребности животноводства, требования
переработки продукции);
2. Агроэкологические параметры земель (природно-ресурсный потенциал);
3. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур;
4. Производственно-ресурсный потенциал, уровни интенсификации;
5. Хозяйственные уклады, социальная инфраструктура;
6. Качество продукции и среды обитания, экологические ограничения.
Основной культурой, возделываемой в Амурской области, является соя. Это культура федерального
значения, пользующаяся большим спросом на мировом рынке. Именно она определяет специализацию области
и рентабельность современных сельхозпредприятий. В 2018 году посевная площадь сои составит 951 тыс.га.
Это более 75 % посевных площадей Амурской области. Группа ранних зерновых (пшеница, ячмень, овес),
поздних (гречиха, кукуруза), картофеля – резко сократилась по ряду причин (спад спроса на рынке Амурской
области.так и за её пределами). Из этой группы перспективной является кукуруза на зерно, это обусловлено
потребностями развивающегося животноводства и спросом у соседей – КНР.
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При формировании агроландшафта необходимо выведение перспективных сортов, что увеличит
урожайность выращиваемой культуры, повысит эффективность отрасли, но при этом необходимо улучшить
агрономическую ситуацию в земледелии, которая осложняется ориентацией сои на монокультуру.
Территория Амурской области - «зона рискованного земледелия», в которой три почвенноклиматических зоны, чтообусловливает необходимость зональной специализации сельскохозяйственного
производства. При формировании системы земледелия, необходимо учитывать климатические характеристики
территории (количество тепла, продолжительность вегетационного периода, длина светового дня, количество и
распределение атмосферных осадков, размещения культур и их продуктивность),
характер и особенности
почвы как основного средства производства.
В условиях расположения области урожайность программируют с учетом природно-климатических
особенностей, генетических возможностей и биологических требований сои. Сравнительный анализ
урожайности сои по Амурской
области среди хозяйств всех форм собственности демонстрирует резерв
роста продуктивности полей как минимум в два раза.
В настоящее время в Амурской области идёт техническая и технологическая модернизации. Наряду с
базовыми, традиционными технологиями
возделывания полевых культур используется энергосберегающие,
альтернативные, «ноу-тилл», «прямой посев» и др.
В Амурской области имеет большие перспективы развитие сельского хозяйства благодаря
многоземелью, сформировавшейся отрасли соеводства.
Сельское хозяйство было и остаётся основным экономическим фактором самостоятельного развития
области. В отрасли растениеводства текущими задачами является:
- продовольственная безопасность области и повышение конкурентоспособности с/х продукции;
- производство экологически чистой продукции и сохранение природных
ресурсов для аграрного производства;
- увеличение посевных площадей и производства зерновых культур и сои;
- техническая и технологическая модернизация производства и внедрение инновационных ресурсосберегающих
технологий;
- повышение урожайности и продуктивности за счет новых инновационных технологий выращивания,
применения новых высокопродуктивных сортов;
- реализация мероприятий по повышению плодородия почв.
Инвестиции в агрокомплекс области приходят из Китая, Японии. Особое внимание уделяется
инвестиционному сотрудничеству в сфере переработки сои. Примером такого сотрудничества является ООО
«АмурАгроЦентр». В Ромненском районе действует АО «Хоккайдо – российский агробизнескомплекс»,
основанный на использовании современных технологий в сельском хозяйстве. Идёт модернизация и
строительство семенных заводов, элеваторов, зерноочистительных комплексов. Планируется создание
сельскохозяйственных торгово-оптовых рынков (ТОР) г.Белогорск, с.Екатеринославка.
Соя – культура востребована на внутреннем и внешнем рынке, которая в качестве сырья уходит в
другие регионы, а также перерабатывается в области.
Чтобы обеспечить потребности перерабатывающей промышленности необходимо засевать 1,25 млн. га
и добиться урожайности 2 т/га. При этом, следует заметить, что ресурсная урожайность сои в Амурской
области является 3 т/га, для реализации которой требуются высокопродуктивные сорта, современные
технологии, которые создадут максимально комфортные условия для формирования высокой урожайности.
«Повелевать природой можно только повинуясь её законам» – утверждал Френсис Бекон, что с
убедительной настойчивостью подтверждает сама жизнь.
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Драголюбов Федор Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
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Довольно часто переувлажнение почвы в Амурской области случается в период уборки картофеля. К
фазе увядания ботвы потребление влаги картофелем практически прекращается. Картофель как многолетнее
растение переводит питательные вещества и влагу в клубни.
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Поэтому даже незначительное количество осадков в период увядания ботвы приводит к
переувлажнению и созданию экстремальных условий для уборки. И если любую технологическую операцию
можно без особых последствий осуществить позже, то уборку клубней – нет.
Это предъявляет особые повышенные требования к технологиям и средствам механизации уборки. Со
всеми этими трудностями мы столкнулись при уборке картофеля в учебном хозяйстве колледжа. с.Волково.
Перед тем, как представить предлагаемую нами разработку картофелекопателя, мы изучили его
предшественников, предназначенных для мотоблочной уборки, а именно:
Наклонная лапа с подкапывающим лемехом. Её недостатком является несепарируемость почвы, засыпает
клубни землёй, не разбивает комки.
Стрельчатая лапа. Недостатки – плохо разбивает комки, не сепарирует почву.
Стрельчатые лапы с сепарирующими прутками – плохо разбивают комки, частично сепарируют почву.
Роторные и комбинированные рабочие органы - сильно травмируют полученный урожай.
А так же их общий недостаток – высокое удельное тяговое сопротивление, вследствие чего повышенные
энергозатраты.
Прототипом взятого нами рабочего органа является патент кандидата технических работ Кислова
Александра Фёдоровича. Здесь уже снижено тяговое сопротивление по сравнению с предыдущими
конструкциями за счёт модернизации стрельчатой лапы. Также присутствует регулировка сепарирующих
прутков в поперечном и продольном направлении. Это сделано для регулировки просеивания почвы и
отделения от неё клубней.
Модернизированный патент Кислова Александра Фёдоровича и нашего мастера производственного
обучения Милюкова Ильи Анатольевича картофелеподкапывающего рабочего органа заключается в
следующем: изменён угол атаки лезвия и корпуса подкапывающего лемеха. Теперь они работают в разных
плоскостях. Лезвие лемеха работает параллельно земле. С него подрезанный пласт подаётся на корпус лемеха
и разламывается за счёт угла сопряжения. Изменение данных параметров по сравнению с прототипом дало ещё
более меньшую сопротивляемость почве, вследствие чего уменьшило энергозатраты.
Далее с корпуса подкапывающего лемеха подкопанный грунт вместе с клубнями картофеля подаётся на
сепарирующие прутки, которые так же как и прототип имеют продольные и поперечные регулировки, но в
данном варианте убрана часть сепарирующих прутков для ещё лучшей просеиваемости почвы и отделения
картофеля от неё.
Результаты экспериментальных исследований показали: чем выше комковатость и увлажнённость почвы,
тем большие углы атаки сепарирующих прутков относительно подкапывающего лемеха нужно устанавливать
для наилучшего разлома почвы.
На основе этого картофеле подкапывающего рабочего органа нами разработан проект агрегата для
механизированной подкопки картофеля, агрегатируемый с тракторами классов от 0,4 до 1,4.
В будущем времени планируется создать на практике такой картофелекопатель и провести исследования на
полях нашего учебного хозяйства.
Недостатком данной конструкции скорее всего будет забиваемость крупными пожнивными остатками, но
это предположение не окончательно и будет подтверждено или опровержено после экспериментальных
исследований.
РАЗВИТИЕ ПЛУГОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Евсюков Станислав Андреевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 3 курс, ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», г. Благовещенск,
Амурской обл.
Научный руководитель: Татарников А. А., преподаватель специальных
дисциплин
Основоположником науки о сельскохозяйственных машинах в России
является академик Василий
Прохорович Горячкин. Он занимался не только изучением особенностей устройства машин, выпускаемых
различными заводами, но и посвятил свою жизнь созданию новой технической дисциплины, называемой им
«Земледельческая механика».
Академик В.П. Горячкин был первым в мире ученым, который приступил к теоретическому и научноэкспериментальному обоснованию устройства и работы сельскохозяйственных машин и их рабочих органов,
четко определил вопросы науки о них и дал законченные решения или указал методику по многим
теоретическим вопросам. Под его руководством в 1913 году организована научная машиноиспытательная
станция при Московском сельскохозяйственном институте, ставшая впоследствии основной для организации
крупных научно-исследовательских институтов. Благодаря классическим трудам В.П. Горячкина, сложилась
стройная
наука
о
сельскохозяйственных
машинах,
послужившая
основной
подготовки
высококвалифицированных инженерных кадров по механизации сельского хозяйства.
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Высокая производительность труда в молоканских хозяйствах 19 века Амурской области основывалась
на широком использовании сельскохозяйственной техники, преимущественно американской. Их упрекали в
том, что они ведут свое хозяйство хищнически, что земледельческие машины и орудия служат им лишь для
вящего ограбления земли, а не для улучшения техники хозяйств. И с этим нельзя согласиться. Хороший плуг
лучше вспашет ниву, чем дурной, сеялка равномернее рассеет, чем руками, жнейка и молотилка работают
лучше, чем коса и цеп, лопата далеко не всегда может заменить сортировку при очистке хлеба, значит, введение
земледельческих орудии улучшило технику».
При таких орудиях хозяйство первых амурских хозяев очень тихо про двигалось вперед, и, наверно еще
бы не один десяток лет продолжалось так, если бы не пришли на помощь нам земледельческие орудия и
машины. За это дело взялся первым г. Дубровский, распорядитель фирмы американца Эмери, торговавшего
тогда в Благовещенске (столице Приамурья). Все выписанные им машины и орудия скоро были оценены и
усвоены амурскими земледельцами, негодные из них после испытания остались в пакгаузе Эмери, а
применимые находили себе обширный сбыт, и требование на них возрастало с каждым годом. Все эти
земледельческие машины и орудия, как-то: плуги, бороны, жнеи, сенокосилки, грабли, молотилки и сортировки
Широкое применение техники на амурских полях привело к резкому увеличению производства хлеба
на продажу и свидетельствовало о быстром развитии товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве
Амурской
области.
По литературе, по рекламе в газетах и журналах и по документальным источникам того времени можно
судить о том, какую технику использовали земледельцы Приамурья более ста лет назад. Это сеялки дисковые,
сенокосилки одноконные и пароконные, конные грабли, сеноворошилки, прессы сенные, молотилки, в том
числе и плуги.
Газета «Амурский край» в августе 1901 г. сообщала: «Каждую весну спрос на сельскохозяйственные
орудия все увеличивается и увеличивается. Особенно велик он был в этом году. Орудия и машины покупаются
еще, и сей час. В Благовещенске они продаются в пяти местах. Каждый торговец предлагает орудия и машины
только одной какой-нибудь фабрики (или двух), причем одинаковых фирм у разных продавцов нет. Таким
образом, купивший
машину в одном магазине принужден туда же обращаться и за запасными частями,
которые, кстати сказать, портятся довольно часто. Крестьяне жалуются, что цены на эти отдельные части
грабительски высоки. Например, за один стальной зуб к конным граблям платят по рублю, а за маленькую к
нему пружинку 80 копеек. Торговцы объясняют это тем, что товар долго не залеживается и нельзя сделать
денежного оборота. Вероятной причиной указанного является, скорее, исключительно продажа орудий одной
системы. Всякий купец твердо знает, что купивший у него какую-нибудь машину к нему же будет приходить и
за запасными частями».
Земледельческие орудия, в основном заграничного производства, отпус кались в Благовещенске со
складов торговых домов «Кунст и Альберс», «И.Я. Чурин и К°», «Небель и К0», «Людерс и Юргенс», «Ф.Ф.
Коротаев с сы ном» и других, более мелких фирм.
В обследованных в 1910-1913 гг. 79 имениях основного земледельческого района Амурской области
было 328 плугов. Поставки сельскохозяйственной техники шли в основном через офис Международной
компании.
Чтобы не было неясностей в переписке с амурскими заказчиками техники, руководство
Международной компании жатвенных машин в Америке в 1913 г. прислало в Благовещенск письмо, в котором
указало правильные названия товаров. Например, «козуля» 12 -это плуг «Blue Bird» 12"WB, «козуля» 14 - плуг
«Blue Bird» 14"WB, «козуля» 16 - плуг «Blue Bird» 16"WB и т.д. Плуг без сиденья - это модель «Weel Walkers
16», плуг с си деньем синий - модель «Gold Enough 16», плуг с сиденьем красный - модель «Sib Rid Plow 16»,
передок № 1 - модель «Fore Carriage № 1», передок № 2 -модель «Fore Carriage № 2».
Амурские земледельцы были в постоянной переписке с американскими производителями и указывали
им на те или иные недостатки используемой техники с целью улучшения ее качества. Каждый сезон они
просили внести разные изменения в производимые на американских заводах агрегаты.
Лучшими признавались плуги завода Дира; наибольшей популярностью пользовался плуг марки
«Gilpin» однолемешный и двухколесный с сиденьем: «Не вывернется, огреха не сделает, лучшей пахоты и не
нужно, а в день сработает на чистой земле на четырех конях 1 казенной десятины», отмечали крестьяне села
Жариково.
На тяжелых почвах хорошо показали себя двух- или трехколесные с сиденьем или без него рычажные
плуги в рамах фирмы «Deer», получившие на Амуре название «самолет». Еще одна популярная марка плуга
заводов Дира так называемый «самоход» («New ideal») также комплектовался сиденьем, но приобретался и
употреблялся в дело большей частью без сиденья. Плуги Дира были все с передками, однако их слабая
конструкция, узкие ход и ободья колес решительно не нравились амурским крестьянам. Поэтому, как правило,
местные торговцы техникой делали заказы на американские заводы со своими указаниями и чертежами.
Таким образом, в конце XIX - начале XX вв. сельское хозяйство Амурской области было хорошо
обеспечено машинами. Массовое применение техники в хозяйствах молокан привело к тому, что все они от
мала до велика, умели
хорошо с ней обращаться. Поставки усовершенствованных американских машин
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заставляли молокан постоянно овладевать новыми знаниями в области механики, учить иностранные языки английский и немецкий.
В период коллективизации в дальневосточной деревне перешли к моторной технике, и зарубежные
машины были выведены из эксплуатации. Однако американские плуги еще несколько десятилетий
использовались на личных подворьях амурских крестьян.
Один из таких раритетов сегодня можно видеть в экспозиции Амурского областного краеведческого
музея им. Г.С. Новикова-Даурского.
Житель амурского села Токур (Селемджинский район) во время паводка 2013 года обнаружил
необычную находку - старинное кованое колесо.
Вышедшая из берегов реки вода вымыла его из-под земли.
Предположительно, колесо диаметром 40 сантиметров было частью плуга, сделанного в 19 веке. Обнаружить
его удалось амурчанину Арсену Киртадзе. С большой вероятностью железная конструкция - это колесо от
плуга Эккерта, разработанного в 1845 году и предназначавшегося для глубокой вспашки.
Сегодня в Амурской области в агропромышленном комплексе используют современные плуги.
Современные оборотные плуги имеют двойные переворачивающиеся лемеха: пока один работает на
земле, второй переворачивает ее в воздухе (ошибочное суждение - в текущий момент времени работает один
комплект - так же, как у обычного плуга). Плуги специального назначения – это плуги для каменистых почв,
кустарниково-болотные, плантажные, садовые, лесные, виноградниковые и ярусные. Дисковый плуг в
основном применяют при освоении новых территорий для вспашки новых земель после раскорчевки леса,
тяжелых, уплотненных, засоренных растениями и болотных почв. Рабочими органами этой разновидности
плуга являются смонтированные на раме плуга сферические диски, вращающиеся на осях. Кустарниковоболотный плуг применяют для вспашки болотных и торфяных почв, лесных раскорчевок, расчисток после
кустореза, а также почв, покрытых кустарником и древесной порослью
высотой 2-4 метра. Для двух и
трехъярусной вспашки солонцовых и подзолистых почв применяют специально предназначенный ярусный
плуг.
Для обработки каменистых почв применяют специальный плуг, который снабжен рычажным
механизмом для выглубления корпусов при встрече с препятствием и заглубления после преодоления его.
Именно наличие в хозяйствах Амурской области современных плугов позволяет им развиваться на
более высоком уровне, получать высокие урожаи и быть независимыми.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Нарохин Егор Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум», г. Борисоглебск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Петенко В. М., преподаватель
Механизация и автоматизация - неотъемлемые части ресурсосберегающих интенсивных технологий
производства продукции, малоотходных технологий ее переработки, хранения и реализации.
Автоматизация создает научную и техническую основу для возникновения и развития новых
направлений технического прогресса. Быстрый рост технической оснащенности и развитие микропроцессорной
базы с использованием топоориентированных технологий и новых радионавигационных систем создают
необходимые предпосылки для автоматизации процессов в сельскохозяйственном производстве.
Учитывая, что мировой уровень механизации основных процессов в полеводстве и животноводстве
приближается к 100%, дальнейшее развитие сельскохозяйственной техники будет характеризоваться еще более
интенсивным использованием средств и методов автоматизации, информатизации и робототехнических
комплексов.
Однако внедрение более интенсивных технологических процессов и стремление получить более
высокое качество продукции ограничиваются физиологическими возможностями человека. Поэтому уже
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широко используются высокоточные технологии, базирующиеся на автоматическом управлении процессами.
Так, в растениеводстве для этого все больше используются технические средства точного позиционирования на
базе спутниковых навигационных систем для точного местоопределения сельскохозяйственных агрегатов на
поле. Это позволяет автоматически получать и считывать информацию с электронных карт, отражающих
состояние каждого фрагмента поля, закладывать требуемый вид операций по времени и объему в МТА.
Производственные процессы сельского хозяйстваотносятся к сложным объектам управления, что
характеризуется большим числом контролируемых и управляемых параметров и действием многочисленных
возмущений, влияющих на эффективность выполнения этих процессов. Обслуживающий персонал
(механизаторы) часто не в состоянии своевременно реагировать на эти возмущения, носящие заведомо
случайный характер.
Поэтому ручное управлениесельскохозяйственными машинами, агрегатами и технологическими
процессами на практике оказывается недостаточно эффективным. Например, для эффективного использования
МТА оператор (тракторист) должен управлять загрузкой двигателя трактора, направлением движения агрегата,
изменением тяговой мощности, в том числе за счет уменьшения буксования ведущих колес, следить за
качественным выполнением технологических операций и обеспечивать безопасность движения.
Чем выше рабочая скорость, больше ширина захвата МТА, сложнее управляемая операция, тем
большее количество информации должен переработать оператор в единицу времени и тем чаще ему приходится
пользоваться органами управления, что приводит к быстрой утомляемости. В связи с этим оператор не редко
запаздывает с принятием решения по управлению МТА, в результате чего эффективность и качество работы
агрегата существенно снижаются. Поэтому уже сегодня используются на прямолинейном ходе гона системы
автоматического вождения МТА.
Еще большим числом параметров требуется управлять при послеуборочной обработке зерна. Рабочий
персонал поточных линий должен решать две группы задач: первая - управление многочисленными
электроприводами машин и механизмов при выборе маршрутов обработки зерна и ликвидации нештатных
ситуаций; вторая - управление режимами работы отдельных машин.
При этом контролируется более 20 параметров. Своевременная обработка такого количества
информации, как показали исследования, превышает психофизиологические возможности оператора, и поэтому
ручное
управление
поточными
линиями
послеуборочной
обработки
зерна
малоэффективно
(производительность не превышает 65-70% от номинала).
Задачи
фундаментальных
исследований
являются
составной
частью
Стратегии
машиннотехнологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции России
На третьем этапе направлений развития техники для сельского хозяйства в Стратегии ставится задача
"... создания интеллектуальной техники за счет качественно нового уровня автоматизации и даже
автоматических процессов сельскохозяйственного производства".
К прогрессивным тенденциям в совершенствовании систем автоматизации машин, агрегатов и
поточных линий в растениеводстве относится переход от использования совокупностей локальных систем
автоматического контроля и регулирования к разработке и использованию многомерных систем
автоматизированного управления.
В техническом отношении - это переход от релейно-контактной и электронной аппаратной техники к
программируемой микропроцессорной технике. Микропроцессорное исполнение автоматизированных систем
управления позволяет их унифицировать, т.е. создать одну унифицированную систему для целой группы
аналогичных объектов (например, самоходные комбайны различных типов, пред приятия по послеуборочной
обработке зерна различной производительности и назначения и т.д.). При этом некоторая неодинаковость
функций такой унифицированной системы применительно к разным объектам одной группы будет устраняться
программными средствами без конструктивного изменения систем.
Расширение областей использования средств автоматики в растениеводстве на перспективу
обусловливается появлением новых средств механизации и отдельных машинных технологий. К ним относятся,
например, технология дифференцированного внесения удобрений, технология уборки и послеуборочной
обработки всего биологического урожая зерновых культур в стационаре (очес зерновых), координатное
земледелие и др.
Важные направления дальнейшего развития автоматизации в растениеводстве и животноводстве создание и широкое использование роботов и робототехнических систем. Эти работы в нашей стране получили
лишь начальное развитие. Применение средств робототехники необходимо, в первую очередь, в процессах,
вредных для человека (хранение и использование минеральных удобрений и средств химической защиты
растений, протравливание зерна перед посевом и др.), и в процессах, требующих больших затрат труда (посадка
рассады, сбор урожая продукции и т.д.).
Роботы-кормораздатчики предназначены для кормления КРС как на больших так и на маленьких
молочных фермах. Управление роботом происходит при помощи компьютера. Программное обеспечение
позволяет разрабатывать индивидуальный рацион, в соответствии с потребностями коровы благодаря чему
сокращается количество заболеваний ЖКТ у коров.
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Основная задача робота — обеспечение каждой коровы индивидуальным кормлением, осуществляемое
по заданной компьютерной программе, что позволяет подобрать для каждой коровы индивидуальный рацион
питания и обеспечить корову полноценными кормами по заданному расписанию.
Роботизированные системы доения- это специализированное робототехническое оборудование,
предназначенное для использования на молочных фермах для автоматической дойки коров, диагностики и
кормления животных.
Список российских роботизированных молочных ферм 1.Архангельская область, Вельский р-н, МО
"Благовещенское
с.Благовещенское и д. Олюбинская, ОАО "Важское"
2.Вологодская область, Вологодский р-н, пос. Огарково, Племзавод "Родина"
3.Вологодская область, Грязовецкий р-н, Аврора
4.Вологодская область, Грязовецкий р-н, Покровское (50 лет СССР)
5.Воронежская область, Кантемировский р-н, Холдинг "Молвест"
Автоматизация и информатизация сельскохозяйственного производства относятся к приоритетным
направлениям научно-технического прогресса. Их активное совместное развитие будет всемерно
способствовать более ускоренному использованию достижений биотехнологии, генной инженерии, созданию
интегрированных систем защиты растений и животных, интенсификации продуктивности животных и птицы,
технологий мониторинга и управления природными ресурсами, программированию урожая в конкретных
агроландшафтных системах и др.
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ПАССИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В
ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Четвериков Максим Евгеньевич, специальность 15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном питании, 3 курс, Центр-колледж
прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Тамбовской
обл.
Научный руководитель: Царенкова В. Б., преподаватель
В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост благосостояния в мире примерно в равных
долях за счет увеличения производства энергоресурсов и улучшения их использования и в развитых странах
меры по энергосбережению давала 60-65% экономического роста. В результате энергоемкость национального
дохода уменьшилась за этот период в мире на 18% и в развитых странах – на 21-27%. Не случайно коренное
повышение энергетической эффективности экономики (системных мер по энергосбережению) является
центральной задачей Энергетической стратегии России. Энергетическая стратегия предусматривает
интенсивную реализацию организационных и технологических мер экономии топлива и энергии, т.е.
проведения целенаправленной энергосберегающей политики. Для этого Россия располагает большим
потенциалом организационного и технологического энергосбережения. Реализация освоенных в отечественной
и мировой практике организационных и технологических мер по экономии энергоресурсов способна к 2020
году уменьшить их расход в стране на 40-48% или на 360-430 млн. т. у. т. в год. Около трети потенциала
энергосбережения имеют отрасли ТЭК, другая треть сосредоточена в остальных отраслях промышленности и в
строительстве, свыше четверти – в коммунально-бытовом секторе, 6-7% - на транспорте и 3% - в сельском
хозяйстве [4].
Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения
этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень
жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и
интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно
является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и
природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливноэнергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к
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только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором
конкурентоспособности российских товаров и услуг. Перед обществом поставлена очень амбициозная задача добиться удвоения валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив
радикально отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся.
Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам государства, являясь
одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным
способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения
добычи сырья в труднодоступных районах и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами,
за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых
поселениях [3].
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение
энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задача - определить, какими
мерами и насколько можно осуществить это повышение.
Цели энергосбережения совпадают и с другими целями муниципальных образований, таких как
улучшение экологической ситуации, повышение экономичности систем энергоснабжения и др.
Снижение потребления позволяет обеспечивать подключение новых потребителей при минимальных
капитальных затратах на развитие инфраструктуры и снимает проблемы выделения земельных участков под
новое строительство объектов генерации, отчуждение санитарно-защитных зон и т.д., что в целом
положительно сказывается на градостроительном развитии.
Решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда существует большой
резерв малозатратных мероприятий, также совпадает с большинством стратегических целей государства и
хозяйствующих субъектов. Современный метод сохранения тепла внутри помещения за счёт захвата воздуха
вентиляционной системой. Такое тепло выделяется работающим персоналом и домашними животными [2].
Вентиляция с системой возврата тепла
Благодаря вентиляции, которая обладает системой возврата тепла, обеспечивается контроль
вентиляции помещения с минимальной потерей тепла. Применение системы возврата тепла способно снизить
затраты на отопление помещения в холодное время года.
Это происходит из-за того, что при воздухообмене, помещение обеспечивается поступлением свежего
воздуха и его нагрев, за счет получения тепла от выводимого воздуха из помещения. Летом, воздух, который
находится внутри помещения, охлаждает более теплый воздух, поступающий с улицы.
Вентиляция, обладающая системой теплообмена, встречается двух видов - первая система, обладает
функцией вторичного применения тепла, а вторая система осуществляет воздухообмен с функцией возврата
тепла, без применения вторичного использования.
В основе обоих типов вентиляции находится теплообменник, а также один или два канальных
вентилятора, которые помогают прогонять воздух через теплообменник.
Маленькие модели в основном монтируются на стенах или на окнах. Несмотря на это, большое
количество моделей имеют в наличии систему вентиляционных каналов, и основной агрегат который
обеспечивает движение свежего воздуха по вентиляционным каналам на всей площади помещения.

Рисунок 1. Принцип работы теплообменника
Отличия между двумя типами вентиляции основаны на способах работы теплообменников. Если
теплообменник с системой возврата тепла способен обеспечить перемещение водяного пара наравне с обычным
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теплым воздухом, то теплообменник, использующий систему вторичного использования тепла не способен
перемещать водяной пар, поэтому происходит перемещение исключительно теплого воздуха.
Благодаря работе системы возврата тепла, суть которой заключается в том, что выдавливаемый
влажный воздух с внутренней части помещения получает взамен менее влажный уличный воздух, общий
уровень влажности дома понижается до комфортного и стабильного.
При летней погоде такая система вентиляции помогает контролировать уровень влажности в
помещении, благодаря тому, что перемещение водяного пара, который поступает из наружного воздуха,
обеспечивает помещение менее влажным воздухом.
При наличии кондиционера в доме можно использовать вентиляцию с системой возврата тепла,
которая предоставляет возможность контроля влажности воздуха внутри помещения.
По мнению экспертов, такая система вентиляции, поможет обеспечить низкую влажность в помещении
в очень дождливое влажное лето.
Теплообменник с применением системы возврата тепла способен удержать до 80 процентов теплого
воздуха, который уходит на улицу, с возвратом этого же количества тепла при поступлении уличного воздуха
[3].
Организация энергосбережения в масштабах страны - задача чрезвычайно сложная. В России нет опыта
осуществления столь значительных проектов при отсутствии жесткой властной вертикали. В то же время
энергосбережение из популярного лозунга постепенно превращается в насущную необходимость. Недостаток
электрических мощностей и природного газа в периоды сильных похолоданий, глобальная борьба с выбросами
парниковых газов диктуют необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.
В этот процесс должно быть вовлечено большинство органов власти, все организации и граждане.
Столь масштабная проблема может эффективно решаться в каждом муниципальном образовании, регионе и в
целом по России только программными методами с четким выделением задач для каждого уровня. Статус
Программ энергосбережения должен стать даже выше, чем у Программ развития коммунальной
инфраструктуры, т.к развитие коммунальных систем может осуществляться одновременно и путем
энергосбережения, и созданием новых мощностей. Снижение потребления энергоресурсов и увеличение
мощности систем энергоснабжения - это взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при
энергетическом планировании совместно [3].
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АДАПТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гарнага Артем Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 4 курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», г. Новозыбков,
Брянской обл.
Научный руководитель: Коновалов Ю. В., преподаватель
Обоснование выбора сорта
Озимая пшеница в Брянской области занимает главенствующую роль среди остальных зерновых
культур. В настоящее время наиболее востребован у производителей сорт Московская-39, сочетающий в себе
высокое качество зерна, урожайность и адаптивность.
Биологические особенности: сорт среднеспелый, с высокой зимостойкостью, устойчив к ранневесенней
засухе.
Максимальная урожайность, полученная в Брянской области, − 59,4 ц/га.
Предшественники
Основные требования к предшественникам: своевременное освобождение поля от парозанимающей
культуры для обработки почвы и посева, возможность очистить поле от сорняков, накопить и сохранить влагу и
на этой основе обеспечить получение дружных всходов, хорошее развитие растений с осени, что будет
способствовать лучшей перезимовке и получению высоких урожаев.
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Лучшие предшественники для озимой пшеницы − чистые пары и прежде всего – черный пар. Из других
предшественников можно использовать занятые пары: кукурузу на силос, однолетние травы, многолетние
бобовые травы на один укос, зерновые бобовые культуры.
Система удобрений
Таблица № 1
План применения органических и минеральных удобрений
Минеральные удобрения, кг д. в. на 1га
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весной, и она особенно нуждается в доступном минеральном азоте, накопление которого тормозится из-за
слабой микробиологической активности.
Основная и предпосевная обработка почвы
Основная обработка почвы по черному пару состоит из:
а) Лущение стерни – проводят сразу же после уборки предшествующей культуры, с целью провокации сорной
растительности на прорастание, на глубину не менее 10 см.
б) Вспашка – после прорастания сорняков на глубину пахотного слоя (28 см) плугом с предплужником, с
целью оборота и рыхления пахотного горизонта, уничтожения сорняков, болезней и вредителей, на глубину
пахотного слоя.
в) В зимний период поперек господствующих ветров проводят
снегозадержание, с целью накопления влаги на полях.
г) Весной с целью задержания влаги, при физической спелости почвы проводят покровное боронование.
д) При наличии проростков сорняков в течение лета проводят 5-7 культиваций. Требование – полное
подрезание сорняков. Первая культивация самая глубокая (10...12 см), каждая последующая мельче
предыдущей.
е) Непосредственно перед посевом на глубину посева семян проводят предпосевную культивацию с
одновременным боронованием, с целью создания ложа для семян и выравнивания поверхности поля.
Подготовленное для посева поле должно быть выровненным и содержать в обработанном слое не
менее 80% по массе почвенных комочков размером 1...5 см.
Подготовка семян к посеву, посев
Для посева следует использовать крупные, выровненные, тяжеловесные, здоровые, чистые от сорняков
семена, отвечающие требованиям государственного стандарта, со всхожестью не менее 92%.
Сроки посева. Лучшим сроком посева считается период, когда среднесуточная температура воздуха
установится на уровне 14...17 °С.
Примерным календарным сроком посева озимой пшеницы является срок:
с 20 августа по 1 сентября. Посев озимой пшеницы необходимо проводить в течение 4-5 дней.
Способ посева: обычный рядовой, с междурядьями 15 см. Агротехнические требования при посеве:
рядки должны быть прямолинейными, отклонение глубины заделки семян от заданной не должно превышать
±10%. Наличие незаделанных семян на поверхности почвы не допускается. Окончательно оценивают посев
после появления всходов.
Норма высева. Норму высева устанавливают из расчета получения к уборке 500...600 продуктивных
стеблей на 1 м2. Посевы с такой густотой продуктивного стеблестоя обеспечивают получение урожая 5...6 т/га.
Примерная норма высева озимой пшеницы – 5...6 млн. всхожих семян на га.
Глубина заделки семян. Оптимальная глубина посева семян озимой пшеницы 5...6 см.
Уход за посевами
Прикатывание. Оно способствует лучшему контакту семян с почвой, появлению дружных всходов,
более мощному развитию корневой системы и повышению морозо- и зимостойкости растений.
Довсходовое боронование. После посева до появления всходов и при наличии всходов сорняков или
почвенной корки проводят довсходовое боронование легкими или средними боронами.
Снегозадержание. Чтобы повысить накопление влаги, в зимний период проводят снегозадержание.
Боронование озимых. С целью вычесывания отмерших растительных остатков, уничтожения
проростков сорняков и закрытия влаги, при физической спелости почвы, легкими или средними боронами
проводят боронование озимых.
Внесение минеральных удобрений. С целью увеличения урожая и повышения его качества проводится
подкормка минеральными удобрениями.
Химическая борьба с сорняками, вредителями и болезнями. В борьбе с сорняками гербициды лучше
всего применять в период весеннего кущения.
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Для борьбы с вредителями (хлебная жужелица, вредная черепашка, хлебная полосатая блошка,
злаковые мухи и др.) посевы обрабатывают инсектицидами.
Для предотвращения развития болезней (бурой ржавчины, мучнистой росы, корневых гнилей и др.)
посевы озимых обрабатывают фунгицидами. При появлении болезней обработку повторяют.
Уборка и послеуборочная доработка урожая
От срока и способа уборки зависят величина и качество урожая. Убирают озимую пшеницу двумя
способами: однофазным (прямое комбайнирование) и двухфазным (раздельная уборка).
Литература
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ИМПОРТНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Костюков Иван Олегович, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 4 курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум –
филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», г.
Новозыбков, Брянской обл.
Научный руководитель: Новиков В. А., почетный работник АПК,
преподаватель
В настоящее время из Европы и Северной Америки производители сельскохозяйственной техники
поставляют свою продукцию в Россию, в том числе и Брянскую область; такими являются
транснациональные корпорации JohnDeere, Case, NewHolland, Claas, Same-DeutzFahr, они поставляют более
180 моделей тракторов и различной самоходной сельскохозяйственной техники.
Подавляющее большинство тракторов имеет широкий диапазон рабочих и транспортных скоростей
с электронным управлением, обеспечивающим оптимальную загрузку двигателя. Во многих тракторах и
комбайнах устанавливается спутниковая система позиционирования, которая обеспечивает контроль
качества выполнения сельскохозяйственных работ с учетом конкретных условий эксплуатации в режиме
реального времени.
Нормативный срок службы для большинства колесных тракторов данных фирм-производителей
составляет 12000 мото-ч. – 16000 мото-ч. (с трехлетним гарантийным сроком) или 2000 мото-ч. при
соблюдении сроков и правил проведения технических обслуживаний и диагностирования. Конструкция
зарубежных сельскохозяйственных машин значительно отличается от отечественной техники наличием
большого количества электронных, электронно-гидравлических узлов и элементов; высокая стоимость
заменяемых узлов и деталей делает актуальной задачу наиболее полного использования ресурса. Нарушение
сроков и правил проведения технических обслуживаний приводит к сокращению сроков эксплуатации
сельскохозяйственных машин, возрастают затраты на выполнение работ по восстановлению и замене
неисправных агрегатов и узлов машины.
Как правило, владельцы зарубежной сельскохозяйственной техники заключают договоры на
проведение ремонтов и технических обслуживаний с фирменными сервисными центрами,
осуществляющими проведение быстро и качественно ремонта и Т.О.; сервисные центры имеют
определенную техническую оснащенность и специалистов определенной квалификации. Различают три
наиболее распространенных системы технического сервиса: фирменный сервис, дилерская система
технического сервиса, дилерская система фирменного сервиса.
В фирменном сервисе непосредственное участие принимает производитель техники, и все
сервисные центры находятся на балансе фирмы, а содержание данных центров осуществляется за счет
фирмы- производителя и финансовой деятельности данных центров (большой штат работников – это
недостаток). Положительной стороной является участие фирмы непосредственно в процессе эксплуатации,
что позволяет быстро и оперативно устранять неисправности и недоработки конструкции машин.
Проведение Т.О. и устранение отказов предусмотрено в дилерской системе технического сервиса. В
данной системе предусмотрен посредник между производителем техники и пользователем техники. В
данной системе предусматривается наличие материально-технической базы и финансовая обеспеченность
данного центра. Взаимоотношения между фирмой-производителем и предприятием, осуществляющим
данный вид услуг, основан на заключении дилерского договора; предприятие может заключать договоры с
несколькими фирмами-производителями.
Дилерская система фирменного сервиса предусматривает проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту под жёстким контролем качества выполнения работ фирмой-производителем,
128

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

данное предприятие не принадлежит фирме-производителю, но использует её логотипы и может
осуществлять гарантированное техническое обслуживание и ремонт.
Учитывая российские условия эксплуатации зарубежной сельскохозяйственной техники, большую
территорию страны и различные климатические условия эксплуатации, в основном используется вторая
схема дилерской службы – это дилерская система технического сервиса, когда предприятия,
осуществляющие Т.О. и ремонт, заключают долгосрочные договоры с несколькими фирмамипроизводителями. В этой схеме большое значение уделяется дилерам, которые изучают конъюнктуры
рынка, поиск потенциальных покупателей, продажу и рекламу продукции и услуг, продажное и
предпродажное обслуживание машин, установку дополнительного оборудования, Т.О.
и
ремонт
в
гарантийный и послегарантийный периоды, обучение владельцев машин и персонала правильной
эксплуатации реализованной техники, обеспечение запчастями и расходным материалом, учет отказов и
предоставление информации фирме-производителю о качестве машин, эксплуатационной надежности.
Все затраты по отказам узлов и деталей в процессе гарантийного периода несет фирмапроизводитель, она компенсирует за счет скидок расходы дилеру по продаже техники. Экономические
отношения «дилер–клиент» осуществляются в основном через стоимость реализованных машин, запасных
частей и услуг. В договоре (контракте) чётко оговариваются сроки гарантийного обслуживания; сроки
поставки запасных частей и прибытие специалистов фирмы в случае неисправности машины после
получения факсимильного сообщения; поставка быстро изнашивающихся деталей и запасных частей;
проведение обучения инженерно-технического персонала и механизаторов; представление нормативнотехнической документации.
В случае возникновения отказов в процессе эксплуатации, заказчик приглашает дилера, дилер в
установленные сроки согласно контракту устраняет отказы, предварительно дилер доводит до сведения
потребителя стоимость данного вида услуг; стоимость может корректироваться с учетом времени и
фактических затрат на данный вид ремонта, заказчик может заключать договор на полное проведение Т.О.
машины. Нарушения дилером контракта по Т.О. и ремонту машины предусматривают штрафные санкции,
установленные контрактом; сроки оплаты за выполнение работ дилером тоже оговариваются в контракте,
при невыполнении сроков оплаты предусматриваются штрафные санкции.
Качество оказания дилерских услуг и произведенных им работ находится под контролем фирмыпроизводителя. Эффективное функционирование системы технического сервиса требует высокой
квалификации персонала сервисного предприятия.
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Научный руководитель: Ковалев В. И., почетный работник АПК, преподаватель

Энергосбережение в сельском хозяйстве нацелено на снижение энергоемкости сельскохозяйственного
продукта, а значит, и его себестоимости.
Сельское хозяйство потребляет несколько основных видов энергоресурсов:
 тепловая энергия,
 горюче-смазочные материалы,
 газ,
 электроэнергия.
Для экономии каждого из ресурсов сегодня предусмотрены определенные мероприятия.
Немалую долю объема потребления электричества можно сократить путем внедрения
энергосберегающих ламп и соблюдения графика работы электрооборудования.
Для этой же цели необходимо поддерживать электротехнику в исправном состоянии и заменить лампы
накаливания.
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Хороший результат дает использование энергосберегающих машин вместо старой техники, а также
увеличение доли вторичных энергетических ресурсов.
Использование электроэнергии в сельскохозяйственном производстве происходит в следующих
направлениях: освещение, электронагрев, электропривод машин и механизмов, электротехнология и системы
управления. Затраты на последнее – минимальные. Электротехнология применяется незначительно. Затраты на
электропривод тесно связаны с технологией производства (доение, уборка навоза и т.д.) и трудно
регулируются. Снижение затрат на электропривод повлечет изменение технологии производства, однако
большое число двигателей в настоящее время эксплуатируется с минимальной загрузкой, и резервы для
энергосбережения большие. Наибольший расход электроэнергии в хозяйствах приходится на электроосвещение
(30–45%) и обогрев, в т.ч. нагрев воды на технологические нужды. При этом в большинстве случаев
используются неэкономичные системы освещения и водонагрева.
На рисунке 1 представлен расход электроэнергии по основным технологическим процессам.

Рисунок 1. Структура потребления на нужды в хозяйстве
Как видно из рисунка 1, наибольшее потребление электроэнергии происходит на нужды освещения
(41%).
Снижая потребление электроэнергии на нужды освещения, возможно снизить энергоемкость
производства основной продукции и уменьшить доли платы за энергоресурсы в стоимости произведенной
продукции.
Таким образом, одним из основных методов энергосбережения является совершенствование системы
освещения.
Совершенствование системы освещения может быть достигнуто следующими способами:
– заменой ламп (светильников) на энергосберегающие,
– внедрение автоматизированной системы управления.
Совершенствование системы освещения включает внедрение автоматизируемых систем управления
внутри зданий КРС, уличного освещения и т.д. Срок окупаемости от внедрения АСУ освещением – 1,1-2 года.
Одним из наиболее перспективных способов экономии электроэнергии является замена существующих
светильников с лампами накаливания на энергосберегающие. Недостатками ламп накаливания (ламп общего
назначения – ЛОН), часто применяемых в настоящее время, являются: низкий коэффициент полезного действия
(КПД) – 4-5%; соответственно большие затраты электроэнергии; низкая световая отдача; малый срок службы.
Лампы накаливания предлагают заменять на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).
Лампы КЛЛ имеют КПД – 75-90% и световую отдачу примерно в 5 раз больше, чем у лампы ЛОН. Лампы КЛЛ
имеют срок службы в 5-15 раз больше, чем лампы накаливания. На светодиодные лампы, обладающие
длительным сроком службы, – до 100000 часов; широким спектром – от тёплого белого 2700К до холодного
белого 6500К; экологичностью – отсутствием ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения; высокой
световой отдачей. Энергосберегающими лампами считаются и газоразрядные лампы низкого давления
(люминесцентные лампы ЛЛ) и газоразрядные лампы высокого давления (ртутные лампы ДРЛ) и натриевые
лампы ДНаТ.
Для примера, рассмотрим варианты замены светильников на ферме КРС: в помещении для содержания
коров размером 60м х 18м, высота подвеса светильников – 4м, освещенность 200 люкс.
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Результаты расчета количества светильников приведены в таблице 1. По результатам расчетов
определили годовую экономию электрической энергии на освещение коровника и срок окупаемости по
внедрению энергосберегающих ламп.
Таблица 1.
Результаты расчета количества светильников для освещения коровника
Стоимость
ПотребСтоимость
Годовой
Количество
электриСрок
Тип
ляемая
светильэкономисветильческой
окупасветильэнергия
ников с
ческий
ников,
энергии
емости,
ника
за год,
монтажом,
эффект,
шт.
за год,
год
кВт*ч
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Spectr
105
51273,2
134,47
192,68
407,94
0,47
85FB
ЛСП4499
40259,94
173,03
226,61
569,39
0,61
2х58
ДСП1254
18921,6
81,36
543,02
461,06
1,18
100
РСП0542
56792,0
158,21
139,48
584,21
0,6
250
ЖСПО121
18596,0
79,1
82,59
463,32
0,18
250
НСП17180
126144,0
542,42
290,88
200
Анализируя результаты расчетов, представленные в таблице для конкретного примера освещения
помещения коровника, можно сделать вывод, что целесообразнее всего заменять светильники с лампами
накаливания на светильники с лампами ДНаТ.
Реализация мероприятия по замене светильников даст возможность снизить энергоемкость
производства продукции.
Анализ показывает, что наиболее энергоемкой отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство. На животноводство может приходиться до 80% затрат на энергию в хозяйстве.

Рисунок 2. Расчет прогноза снижения энергоемкости
Вывод.
Анализ структуры потребления энергоресурсов хозяйства показал, что наиболее затратной частью
является потребление электрического тока, на долю которого приходится до 60% от всего объема
энергоресурсов.
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Затраты энергии по технологическим процессам показали, что наиболее затратным является
освещение. На освещение затрачивается до 45% энергии; на втором месте затраты на электродвигатели с
показателем до 35%.
Разработка только мероприятий по снижению затрат на электричество позволит уменьшить
себестоимость продукции на 5-10%, за счет замены стандартных ламп на лампы ДНаТ.
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Российские аграрии несут большие потери из-за износа и дефицита сельскохозяйственной техники.
Недостаток техники и ее неудовлетворительное состояние напрямую привели к исключению из технологий
производства ряда операций. Например, не производится вторая культивация посевов пропашных. Многие
сельскохозяйственные предприятия,лишенные возможности закупать достаточное количество минеральных
удобрений, вынуждены отказаться от весенне-летней подкормки сельскохозяйственныхкультур.
Большие потери вызваны и недобором продукции. В растениеводстве, например, такие потери
возникают из-за низкого качества техники при уборке урожая зерновых, картофеля и т.п. По данным
российских исследователей, потери зерна в РФ только из-за нехватки комбайнов ежегодно превышают 10 млн.
т. Все это приводит к ухудшению качества продукции, снижению урожайностии валовых сборов.
В этой связи следует обратить внимание на эксплуатацию техники. Под эксплуатацией машины
понимают стадию ее жизненного цикла, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается ее
качество.
Различают производственную и техническую эксплуатацию. Производственная эксплуатация включает в себя
использование машины (оборудования) по назначениюдля получения продукции.
Техническая эксплуатация включает в себя обкатку, ТО, диагностирование,ремонт, хранение, технические
осмотры и обеспечение машин эксплуатационнымиматериалами.
Для осуществления технической эксплуатации необходимо иметь производственную базу,
включающую здания, сооружения, технические устройства, в том числе станки, приборы, инструмент, а также
запасные части и эксплуатационные материалы[1].
В настоящее время наше сельское хозяйство переживает стадию подъема. Страна активно экспортирует
зерно и другие сельхоз продукты, а сам сектор экономики становится ее локомотивом. В условиях рыночной
экономики это означает повышенную нагрузку на технику. В связи с этим возникает необходимость наличия
стратегии технического сервиса.
Главными задачами, положенными в основу стратегии, являютсяобеспечение жизнестойкости
существующего парка техники, повышение сопротивления старению. Для решения этих задач организационная
система технического сервиса (в прежней терминологии - ремонтно-эксплуатационная база) должна
развиваться в двух направлениях:
первое - формирование системообразующих производств, корпоративных и холдинговых структур,
самостоятельно определяющих свою техническую политику, в том числе и в сервисе. При этом усиливается
финансовая ответственность фирм за сервис как основу увеличения продаж техники и запасных частей для ее
сервиса. Каждый холдинг, корпорация, системообразующие производства формируют или активно влияют на
формирование сервисной системы, т.е. создается система продажи и сервиса машин как основа получения
прибыли этими производителями услуг;
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второе - развитие региональных фирм, регионального машиностроительного комплекса и иных производителей
техники и комплектующих изделий, заинтересованных в увеличении количества продаж машин и запасных
частей, активно влияющих на организацию сервиса своей продукции и тем самым на получение прибыли
сельскохозяйственными товаропроизводителями[2].
Основой повышения работоспособности и надежности отремонтированной техники является
улучшение качества ремонта узлов и агрегатовмашин на базе новых технологий и оборудования для ремонта,
обеспечивающих увеличение ресурса отремонтированных узлов и агрегатов до уровня 100% от ресурса новых.
Для этого предусматривается развитие предприятий специализированного ремонта узлов и агрегатов,
обеспеченных высокоточным оборудованием, оснасткой и квалифицированнымикадрами.
Качество ремонта достигается применением разработанной наукойнормативно-технической документации,
модернизацией и проектированием нового ремонтно-технологического оборудования. Доля ремонтнотехнических работ, выполняемых силами инженерных служб сельскохозяйственных предприятий, снизится с
95- 96 до 60-65%. Эту необходимость обусловливает и насыщение села более сложной техникой нового
поколения, оснащенной системами автоматизации и роботизации.
Планово-предупредительная система технического обслуживания в процессе эксплуатации машин с
техническими уходами и плановыми текущими и капитальными ремонтами трансформируется в
диагностическую систему технических уходов и ремонтов машин, агрегатов и узлов по потребности с заменой
полнокомплектных узлов.
Основной составляющей себестоимости ремонта техники (50-70%) являются затраты на запасные
части. Снижение издержек на поддержание работоспособности техники обеспечивается восстановлением
изношенных деталей и их использованием при ремонте машин. Себестоимость восстановления изношенных
ремонтопригодных деталей не превышает 30-50% от цены новых при сопоставимом ресурсе, вследствие этого
при приемлемом уровне рентабельности производства ремонта отпускная цена капитально отремонтированных
машин с применением восстановленных деталей на 30-40% ниже, чем при использовании новых запасных
частей при сопоставимом ресурсе[2].
Данная стратегия не осуществима без выделения особой роли прогнозирования технического
состояния сельскохозяйственной техники.
Прогнозирование технического состояния машины осуществляют с учетом комплекса факторов, действующих
на это состояние, и в первую очередь управляющих показателей. Ими служат, как уже отмечалось, технические
требования на обслуживание и ремонт: допускаемые значения параметров, в том числе допускаемые износы,
периодичность ТО (контроля) и др.
При прогнозировании технического состояния машины применяют в основном два метода:
прогнозирование по среднему статистическому изменению параметра совокупности одноименных составных
частей и прогнозирование по индивидуальному изменению параметра одной конкретной составной части. В
подавляющем большинстве используют первый метод прогнозирования из-за его простоты. При этом методе
предварительно устанавливают показатели функции изменения параметра, экономические характеристики,
связанные с отказом, предупредительным восстановлением, контролем параметра. В итоге определяют
оптимальное допускаемое значение параметра с учетом вероятности, отказа совокупности составных частей,
среднего фактически используемого их ресурса, межконтрольной наработки согласно выражению.
По результатам диагностирования сравнивают измеренное значение параметра с его предварительно
установленным оптимальным допускаемым значением. При превышении измеренного значения параметра,
если последний со временем увеличивается (износ детали, радиальный зазор подшипников качения и
скольжения, удельный расход топлива двигателем), или меньшем измеренном значении параметра, когда он с
течением времени уменьшается (диаметр вала, давление впрыскивания топлива форсункой, мощность
двигателя производительность машины), принимают решение о восстановлении номинального значения
параметра путем замены деталей, регулирования зазоров, давления и др.
Таким образом, при первом методе прогнозирования сам процесс прогнозирования изменения
параметра предварительно моделируют с учетом возможных скоростей этого изменения, и по результатам
диагностирования остается только сравнить измеренноезначение параметра с его допускаемой величиной.
При методе прогнозирования по индивидуальному изменению параметра учитывают по результатам
диагностирования его скорость изменения у конкретной составной части по наработке последней. Обычно
второй метод применяют для прогнозирования надежной работы машины в течение заданной наработки
(первая задача) или для прогнозирования остаточного ресурса агрегата (машины) до капитального ремонта
(вторая задача). Индивидуальное прогнозирование дает больший технико-экономический эффект, чем
прогнозирование по среднему статистическому, так как при индивидуальном прогнозировании погрешность
учета истинной скорости изменения параметра составной части в несколько раз меньше, а значит и точнее
прогноз.
Таким образом, краеугольным камнем в системе быстрого, малозатратного и эффективного
технического сервиса становится диагностика. Ведь выявление технических неисправностей на ранних этапах
оперативно позволяет осуществить ремонт или замену деталей, узлов и механизмов.

133

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Техническое диагностирование является составной частью технического обслуживания(ТО) и ремонта машин.
Поэтому организацию диагностирования следует рассматривать во взаимосвязи с организацией ремонтнообслуживающих работ. Организация работ оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность
процесса диагностирования, производительность и степень использования диагностических средств.
В основу организации технического диагностирования положен принцип специализации и разделения
труда, при котором диагностирование проводят специально подготовленные мастера и слесари-диагносты или
мастера-наладчики, что повышает производительность и качество выполнения диагностических работ. В
зависимости от числа обслуживаемых машин, места обслуживания и ремонта, а также других факторов
применяют различные организационные методы диагностирования: на одном стационарном посту, поточный
или при помощи передвижной диагностической установки. Первый метод используют при организации одного
диагностического поста с независимым въездом и выездом машин, второй — при обслуживании большого
числа машин. В этом случае диагностические посты располагают на одной технологической линии.
Передвижные средства диагностирования применяют при отсутствии стационарных постов и при заявочном
диагностировании, проводимом в целях выявления и устранения причин неисправностей и отказов.
Последовательность диагностирования в основном содержит следующие процедуры:
― проверка состояния машин по качественным признакам;
― инструментальное диагностирование по обобщенным параметрам технического состояния агрегатов;
― инструментальное диагностирование по частным параметрам технического состояния агрегатов в целях
выявления неисправностей;
― определение остаточного ресурса агрегатов;
― постановка диагноза и заполнение диагностической карты с указанием операций по ТО и ремонта.
Диагностирование проводят либо одновременно с другими видами работ при ТО (совмещенное
диагностирование), либо отдельно (специализированное). Совмещенное диагностирование обычно применяют
при несложном ТО, например для тракторов при ТО-1 и ТО-2. В этом случае техническое диагностирование
наряду с другими операциями проводит мастер-наладчик. При сложном ТО совмещенное диагностирование
проводят при неполной загрузке звеньев диагностирования контрольно-диагностическими работами, а также
при отсутствии достаточной численности мастеров-наладчиков.
Совмещенное диагностирование применяют и при устранении последствий отказов машин.
Специализированное диагностирование осуществляют при ТО-3 тракторов, ТО-2 комбайнов, ТО-1 и ТО-2
автомобилей. Оно обеспечивает наибольшую экономичность процессов ТО и ремонта, наилучшее
использование дорогостоящего стационарного и передвижного диагностического оборудования.
Специализированное диагностирование организуют на станции технического обслуживания тракторов (СТОТ)
и автомобилей (СТОА), а также при плановом диагностировании передвижными средствами. Высокой
производительности звеньев диагностирования на СТОТ и СТОА достигают рациональным разделением работ
между специализированными постами станции.
В нашей стране широко внедрен метод обслуживания техники механизированными звеньями мастеровналадчиков. Во главе такого звена ставят опытного механизатора или механика.
Звенья обеспечивают передвижными механизированными агрегатами АТУ-А, АТУ-АМ и АТУ-4822, которые
монтируются на шасси автомобиля; АТУ-П, АТУ-1500Д — на шасси тракторного прицепа; АТУ-С (АТУ1768Б) — на самоходном тракторном шасси.
Эти агрегаты позволяют проводить ТО-1, ТО-2 за тракторами, комбайнами и другими сложными
сельскохозяйственными машинами в полевых условиях. В проведении их мастеру-наладчику помогает
механизатор. Для лучшего распределения операций между ними составляют технологические карты
выполнения технического обслуживания.
Также используются передвижные ремонтные мастерские марки МПР-817А (ГОСНИТИ-2), МПР-3901 и ПУМЗ-3703, имеющие все необходимое оборудование для выполнения сварочных, слесарных и регулировочных
работ.
В последние годы в сельском хозяйстве стало быстро развиваться техническое диагностирование
машин. Начали создавать стационарные пункты диагностирования тракторов и сельскохозяйственных машин,
позволяющие определить техническое состояние трактора без разборки его узлов.
Для этих целей предназначены передвижная диагностическая установка КИ-4270-ГОСНИТИ, передвижные
ремонтно-диагностические мастерские МПР-817Д-ГОСНИТИ, МПР-992У-ГОСНИТИ и электронная
диагностическая установка «Урожай»- (стационарная).
Целенаправленные ремонтные работы снижают дорогостоящее время простоя, исключая
необоснованно преждевременную замену деталей. Посредством телеметрии новая сельхозтехника
самостоятельно сообщает ремонтной мастерской, какие запчасти понадобятся в ближайшее время, что
достигается новым этапом развития диагностики ― путем установки специальных устройств на агрегаты и
механизмы сельскохозяйственной техники.
Также стоит отметить применение сканеров, которые имеют малые размеры и удобны в работе, но недостатком
внедрения данного оборудования является то, что они неотъемлемо связаны с использованием новой
сельскохозяйственной техники.
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Таким образом, осуществление стратегии внедрения инноваций в техническом сервисе
сельскохозяйственных машин влечет за собой разработку новой кредитной и лизинговой политики, поскольку
даже крупные агрохолдинги не могут полностью обновить парк техники. Для развития сети ремонтных
мастерских также требуются определенные преференции, в том числе и налоговые. Для контроля за
деятельностью системообразующих производств требуется орган-регулятор. Иными словами требуются
инвестиции и грамотное управление.
Сочетание вышеперечисленных методов и средств диагностики позволит своевременно выявлять
неисправности в механизмах сельскохозяйственной техники, что благоприятно скажется на сокращении
убытков, вызванных простоем техники, сохранять эксплуатационно-технические качества и безотказно
выполнять свои функции при эксплуатации на протяжении установленного заводом-изготовителем.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Владимиров Алексей Владимирович, специальность 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 4 курс, ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»,
пос. совхоза Селезневский, Тамбовской обл.
Научный руководитель: Кузнецова Г. Н., преподаватель спецдисциплин
Тамбовская область выходит на лидирующие позиции в животноводстве. Как известно, основу
современных полнорационных комбикормов составляют продукты переработки кукурузы, именно поэтому для
обеспечения кормовой базы в регионе наращивается производство комбикормов.
В наши дни по посевным площадям кукуруза занимает второе место в мире после пшеницы, а по
урожайности значительно превосходит ее. Валовой сбор зерна кукурузы близок к валовому сбору зерна
пшеницы, а иногда, превосходит его.
Существующая на сегодняшний день традиционная технология возделывания кукурузы позволяет
получать средний уровень урожая при средних затратах. Однако, в современных условиях неуклонного роста
цен на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений экономическая эффективность
традиционных технологий стремится к минимуму. Для производителя она слишком энергоемка и ресурсоемка.
Внедрение ресурсосберегающей технологии возделывания кукурузы позволяет по-другому взглянуть
на сельскохозяйственное производство и в первую очередь с точки зрения его эффективности. Экономические
и экологические преимущества новых технологий:
- посев осуществляется в оптимальные сроки с минимальными затратами;
повышение
урожайности
за
счет
лучшей
всхожести
и
однородности
посевов;
- высокопроизводительное оборудование сокращает затраты труда, экономит ГСМ;
- одновременно с посевом ведется борьба с сорняками;
- отсутствие переворота пласта почвы включает ее естественные механизмы к самооздоровлению, как
замкнутой экосистемы;
- улучшается водная и воздушная пропускная система почвы.
Место в севообороте. Лучшими предшественниками являются зернобобовые культуры. Хорошими
предшественниками кукурузы при возделывании ее на зерно считаются озимые колосовые, особенно идущие
после занятых паров и многолетних бобовых трав.
Основная и предпосевная обработка почвы
Таблица 1.Возможные варианты обработки почвы
Рабочие процессы
Мероприятия
по
обработке Основная
обработка Предпосевная
почвы и посеву почвы
обработка
Обычная
обработка почвы

Посев

Рабочие операции
Все
раздельные
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с плугом

Редуцирована
предпосевная обработка,
посев комбинированный
Редуцированы
все
рабочие операции, посев
комбинированный

Консервирующая
обработка почвы
без
плуга
с
рыхлением

Все
раздельные

операции

Сокращенная
предпосевная обработка,
посев комбинированный
Редуцированы
все
рабочие операции, посев
комбинированный

Без рыхления

Редуцирована
предпосевная обработка,
посев комбинированный

Прямой
посев
Только посев
без
обработки
почвы
Выбор мероприятий по обработке почвы под кукурузу зависит от вида почвы, соотношения между
культурами в данном севообороте, климата и погоды, от преобладающей формы органического удобрения и
опасности ветровой и водной эрозии. Выбор определяется также требованиями кукурузы, степенью, глубиной и
распространением вредных уплотнений почвы на данном поле, глубиной и долей площади от следов колес,
актуальной влажностью и несущей способностью почвы, количеством, распределением и свойствами
растительных остатков, а также видом и плотностью сорняков на единице площади. По экологическим и
экономическим причинам цели при обработке почвы должны достигаться, возможно, меньшим числом рабочих
операций и меньшей интенсивностью ее обработки. Разные варианты обработки почвы, их комбинации между
собой и с посевом и возможности уменьшения рабочих операций приведены в таблице 1. К выбору
соответствующих мероприятий следует подходить не схематично, а с учетом конкретных условий данной
местности.
Бесплужная обработка почвы одновременно является ресурсо- и влагосберегающей.
Преимуществами бесплужной обработки почвы являются:
 лучшая структура почвы;
 лучшая способность почвы к сохранению формы;
 меньшее число следов от колес;
 лучшая инфильтрация почвы;
 защита от водной и ветровой эрозии;
 снижение затрат топлива и рабочего времени.
При посеве, внесении удобрений, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями надо учитывать
следующие последствия бесплужной обработки почвы:
 более позднее прогревание почвы;
 более низкая полевая всхожесть семян;
 более низкая минерализация органического азота;
 усиленное засорение корнеотпрысковыми и корневищными сорняками;
 усиленное поражение прикорневыми и корневыми болезнями, а также слизняками.
Посев.При посеве задача состоит в том, чтобы заложить надежную основу для получения оптимальной
потенциальной урожайности данного сорта или гибрида в определенных условиях. На выполнение этой задачи
решающим образом влияет качество семенного материала, его протравливание, хорошо подготовленное
семенное ложе, норма высева, время посева, глубина заделки семян, распределение их по рядам и
междурядьям, а также техника посева.
Семена кукурузы высевают пунктирным способом, который должен обеспечить:
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оптимальную площадь питания для отдельного растения;
равномерные всходы, определяемые одинаковой глубиной посева и контактом высеянных семян с
капиллярным слоем почвы;
 экономию семян;
 снижение затрат при уходе;
 предпосылки для уборки семян без осложнений и с наименьшими потерями.
Уход за посевами кукурузы. При использовании бесплужных способов обработки почвы следует иметь
в виду, что безотвальные обработки способствуют увеличению засоренности сорняками.При малом давлении
сорняков достаточна механическая борьба с ними пропашными орудиями. Но, как правило, требуется
применение гербицидов. Экологически и экономически выгодна комбинация междурядной механической
обработки и химической обработки рядов.
Механическая борьба. Сразу после посева до того, как семена прорастут, можно обработать посевы
сетчатыми боронами. Очень эффективна междурядная обработка пропашными орудиями. Опыты показали, что
культивация дает 7…10% добавки урожая. При культивации междурядий почва быстрее прогревается,
усиливается газообмен между почвой и воздухом, активизируется мобилизация питательных веществ,
снижаются капиллярные потери влаги, и улучшается инфильтрация воды в почву. Это способствует
интенсивному развитию формирующейся в это время корневой системы. Рекомендуются 2…3 обработки
Механическую обработку следует проводить с большой осторожностью, чтобы не допустить
повреждения корней. Не следует обрабатывать влажную почву. Очень жесткие растения кукурузу легко
ломаются, на что нужно обращать особое внимание при второй и третьей обработках.
Применение гербицидов.В настоящее время для применения в посевах кукурузы допустимы
только гербициды против двудольных сорняков, которые следует вносить до посева или до всходов. Перечень
применяемых гербицидов и их действие представлены в таблице 2
Таблица 2. Применение гербицидов против сорняков кукурузы
Норма
расхода, л/га
или кг/га

Способ
внесения

2,0…4,0

ДП, ДВ

Однолетние двудольные и злаковые

Дуал Голд 960 S-металохлор
ЕС к.э.
960 г/л

1,2…1,6

ДП, ДВ

Однолетние
двудольные

злаковые

и

некоторые

Оскар 900 ES ацетохлор 900 г/л
к.э.

2,0…2,5

ДП, ДВ

Однолетние
двудольные

злаковые

и

некоторые

Препарат
Гезагард
FW к.с.

Действующее
вещество
500 прометрин 500 г/л

Спектр действия

Фюзилад Форте флуазифоп-П-бутил 0,5…2,0
***
Однолетние и многолетние злаковые
150 ЕС к.э.
150 г/л
Поскольку гербициды не действуют достаточно эффективно на все сорняки, можно использовать
баковые смеси.
Экономически и экологически выгодно сочетать механическую обработку междурядий и ленточное
опрыскивание рядов гербицидами. Ленточное опрыскивание рядов кукурузы гербицидами проводится до
культивации междурядий. Для этого используют специальные приспособления. При обработке полосы
опрыскивания и культивации должны перекрывать друг друга на 5 см (рис. 1).

Рисунок 1. Комбинация ленточного опрыскивания с междурядной культивацией
При возделывании кукурузы важно удовлетворить потребность растений в необходимом количестве и
оптимальном соотношении основных элементов питания и микроэлементов.
Кукуруза предъявляет высокие требования к наличию легко усвояемых питательных веществ в почве.
Для формирования 1т урожая зерна кукуруза потребляет 25-30 кг азота, 10-15 кг фосфора, 30-40 кг калия, 6-10
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кг кальция, 6-10 кг магния. Наряду с минеральными удобрениями во всех зонах следует вносить и органические
удобрения в количестве 40–60 т/га.
Рекомендованные нормы внесения удобрения необходимо уточнять с учетом предшественника,
плодородия почвы, биологических особенностей выращиваемых гибридов и запланированного урожая.
Уборка кукурузы в Тамбовской области на зерно осуществляется при наступлении полной спелости.
Кукурузу на зерно убирают комбайнами в початках и в зерне. Уборку в початках начинают при влажности 40%
с немедленной досушкой. Уборку в зерне с одновременным обмолотом начинают при влажности зерна 28%.
Кукурузу, выращиваемую на силос, убирают, когда:
1. Влажность собранного урожая будет обеспечивать минимальные потери урожая, хорошую
ферментацию и минимальные потерям при хранении;
2. Выход перевариваемой энергии на единицу будет наивысшим.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Копий Павел Николаевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Фомичева О. В., преподаватель

Наиболее актуальной проблемой в последнее время становится энергосбережение. Особенности
функционирования сельскохозяйственной отрасли связаны с тем, что в качестве объекта воздействия
машинных технологий чаще всего выступают биологические объекты: почва, растение, животное.
Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую
среду, связанные с её производством, все эти факторы говорят о том, что разумней снижать потребление
энергии, нежели постоянно увеличивать её производство, а значит, и количество проблем. Во всем мире уже
давно не только постоянно ведется поиск путей уменьшения энергопотребления за счет его рационального
использования. В нашей стране этому вопросу уделялось недостаточное внимание и носило до настоящего
времени слабый характер. Тем не менее, несколько лет назад и у нас началось формирование такого понятия,
как энергосберегающая политика.
Проблема энергосбережения в сельском хозяйстве включает последовательное решение трех задач:
- принятие и постепенная реализация организационно-экономических и нормативно-правовых
мероприятий;
- внедрение энергосберегающих технологий широким использованием вторичных энергоресурсов;
- изменение машинных технологий с кардинальным снижением энергетических затрат.
Сохранение энергии — наиболее обещающий путь к решению в ближайшей перспективе проблем
нехватки ископаемого топлива для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь
хотелось бы отметить, что сельское хозяйство не являсь крупным потребителем ископаемого топлива должно
развиваться для увеличения производства продукции интенсивно используя индустриальные технологии, а этот
процесс неразрывно связан с возрастанием потребления энергии. На сегодняшний день прирост продукции на
1% влечет за собой увеличение расхода энергоресурсов на 2 — 3%. Затрагивая мировые тенденции
энергосбережения, хотелось бы отметить, что сельское хозяйство России значительно отстает в этой области от
зарубежных стран. Например, удельный вес энергозатрат в объединенной Германии в стоимости продукции
составляет порядка 7%, в России — свыше 20%. Причем отмечаются тенденции роста не только общих
энергозатрат, но и удельных (на 1 га, на 1 работника, на 1 рубль валовой продукции). В структуре потребления
наибольший удельный вес приходится на дизельное топливо — порядка 30%; бензин — 11−16%; природный
газ -20%; электроэнергия и уголь — 10−11%. Как видно основное потребление энергии осуществляется за счет
использования первичных не возобновляемых источников энергии. Поэтому в современных условиях вопрос
экономии топливно-энергетических ресурсов приобретает особую остроту.
В связи с вышеуказанным выделяются два пути энергосбережения: использование первичных и
вторичных энергоресурсов. Причем при использовании первичных источников энергии, образовавшихся в
результате геологического развития Земли, это использование первичных возобновляемых источников энергии
(энергия Солнца, ветра, приливов-отливов, геотермальной энергии при их наличии) иначе альтернативных
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источников энергии. В данном случае предполагается альтернатива использованию первичных
невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ, слюда, сланцы).
Использование вторичных источников энергии — является главным резервом сохранения энергии и
главным образом это — применение энергосберегающих технологий, основными из которых являются:
- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования
микроклимата, эксплуатации оборудования;
- использование тепловых насосов;
- регенерация теплоты на животноводческих фермах;
- использование биогаза;
- использование естественного холода;
- использование отходов (солома, стебли, опилки, ветки деревьев) для целей отопления;
-использование вторичных энергоресурсов промышленных предприятий.
Все мероприятия по энергосбережению должны проводиться на различных уровнях их реализации.
Первый уровень включает мероприятия, которые зависят от работников хозяйств, и выражается в поддержании
технических параметров машин и оборудования в процессе эксплуатации на уровне их значений в соответствии
с ГОСТами. Развитие второго уровня зависит от работников управленческих структур и отраслей АПК, научноконструкторских организаций, обслуживающих и снабженческих предприятий. К этому уровню относят в
основном мероприятия научно-технического прогресса. Третий уровень зависит от политики государства
проводимой в сфере энергосбережения.
Возникает вопрос. Как и где найти альтернативу для энергосбережения в сельском хозяйстве
используя местный материал? Отходы сельского хозяйства позволяют получать энергию. Энергию из ничего.
Такими отходами могут быть навоз скота, свиней, птичий помет, отходы боен, пивная дробина, после
спиртовая барда, свекольный жом, канализационные стоки и др.
Это позволит переработать отходы на биогаз.
Биогаз — продукт сбраживания органических отходов (биомассы), включая органическую
фракцию твердых бытовых отходов, навоз и фекалии человека, в анаэробных условиях (в метантенках).
Представляющий собой смесь метана и углекислого газа. Состав биогаза 50−87% метана, 13−50% CO2,
незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан — полный
аналог природного газа, отличие только в происхождении.
Этот газ может использоваться, как и обычный природный газ для обогрева, выработки
электроэнергии. Его можно сжимать, использовать для заправки автомобиля, накапливать, перекачивать.
Биогаз после очистки от СО2 — это метан, которым можно заправлять автомобили.
Из одного м3 биогаза можно выработать 2 кВт*ч электроэнергии (биогаз, который при сжигании в
когенераторе дает электроэнергию)
Перебражённая масса — это экологически чистые жидкие и твердые удобрения (биогумус).
Применение биогумуса позволит повысить урожаи на 40−50%.
Обычные биоотходы (например, навоз) нельзя использовать, по крайней мере, 3 года (надо хранить в
лагунах). А переработка
позволит использовать отходы сразу как готовое натуральное удобрение
(биоудобрение).
Этот вариант биоэнергетики самый экологичный, так как для производства топлива не
используется продовольственное сырье, а используются отходы.
Как известно, бесподстилочный навоз плохо компостируется, его предварительно нужно
смешивать с дополнительной органикой (соломой или опилками), что дорого. А без компостирования вносить
его на поля нельзя, так как он токсичен и убивает почвенную микрофлору. Отходы получения биогаза из такого
навоза являются хорошим удобрением.
Вывод
Биогаз может быть хорошей альтернативой не возобновляемым источникам энергии. Хотя она имеет
свои недостатки и не может быть решением глобальных энергетических задач. Хотя производство биогаза
представляет одну из составляющих комплексного подхода по получению альтернативной энергии, наряду
светровой, солнечной и её видами. Успех применения биогаза в первую очередь определится условиями, в
которых будет применяется.
Сжигание биогаза приводит к превращению метана в углекислый газ, который имеет меньшую
способность к созданию парникового эффекта, тем более что такой СО2 относится к естественному
кругообороту углекислого газа в природе. Получение биогаза может приводить не только к росту поголовья
скота, но и концентрации животноводческого производства, что является негативным экологическим фактором.
Некоторые эксперты высказываются относительно того, что со временем содержание скота для
получения навоза и биогаза может оказаться коммерчески более выгодным, чем для получения молока или
мяса. Всегда нужно помнить и учитывать тот факт, что любая альтернативная и экологичная технология без
глобального сокращения потребления превращается в монстра, разрушающего природу.
Таким образом, применение энергосбережения в сельском хозяйстве должно решить вопросы не
только снижения прямых и совокупных затрат энергии, причем средства сэкономленные благодаря
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рациональному использованию энергии необходимо направлять на дальнейшие энергосберегающие меры, но и
увеличения производства.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сердюков Дмитрий Александрович, специальность 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Фомичева О. В., преподаватель
Одним из направлений, призванным в будущем заменить традиционные виды топлива, является
переход на энергосберегающие технологии в рамках использования возобновляемых источников энергии,
к которым относятся: твердая биомасса и животные продукты, гидроэнергия, геотермальная энергия,
солнечная энергия, энергия ветра. Это даёт не только значительное уменьшение расходов на энергетические
затраты, но и имеет большие экологические плюсы.
Энергосбережением и процессами повышения энергоэффективности необходимо управлять путём
создания определённого организационно- экономического механизма. Основной целью управления
энергозатратами на производстве является их минимизация или рационализация использования при
соответствующих параметрах объёма и качества производимой продукции. Управление энергозатратами – это
динамический системный процесс регулирования уровня расходов энергетических ресурсов, осуществляемый
для достижения управляющим субъектом заданных объёмов производства сельскохозяйственной продукции,
при экономически и технологически оправданных энергозатратах.
Необходимо выделять четыре направления энергосбережения в сельском хозяйстве:
- абсолютное сокращение количества потребляемых видов энергии за счёт рационализации методов
хозяйствования, повышения интенсификации, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий
производства;
- замещение дорогостоящих и дефицитных энергоресурсов менее дефицитными;
- расширение области использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
- изменение системы управления организации, построение и внедрение в практику организационноэкономического механизма энергосбережения .
При развитии этих четырех направлений необходимо учитывать наличиекак стимулирующих факторов,
так и сдерживающих. Это позволит найти проблемные места в развитии концепции энергосбережения и
выработать корректирующие действия. К стимулирующим факторам относятся такие, как:
- развитие системы льготного кредитования мероприятий энергосбережения для сельхозпредприятий и ферм;
- государственная поддержка развития сельского хозяйства;
- применение новых прогрессивных технологий и научных разработок, подходящих к выбранному климату;
- разработка специальных социально-производственных программ, позволяющих разработать систему
стимуляции руководителей сельхоз предприятий и организаций, привлечения молодых специалистов,
государственная и федеральная поддержки для внедрения новых технологий и т. д.
К сдерживающим факторам можно отнести:
- высокие затраты на внедрение энергоэффективных технологий в производство;
- несовершенный механизм освоения технологий энергосбережения;
- нехватка необходимых кадров при работе с новыми технологиями;
- нехватка финансирования при реформировании производства;
- применение устаревших производственных систем и механизмов;
- отсутствие налоговых льгот и поддержки государства в развитии комплекса АПК;
- слабая информативность успешных опытов внедрения новейших технологий в производство.
Основное направление сбережения электроэнергии:
- это ее высокопродуктивное расходование путем согласования мощности электрооборудования с
конкретными потребностями;
- соблюдение графика работы электрооборудования, который делает невозможной холостую работу и
неполную загрузку;
- поддержание электрооборудования в технически исправном состоянии, при котором устраняется отклонение
от нормативного состояния.
Важным аспектом энергосбережения в земледелии является включение в севооборот культур,
предназначенных для использования в качестве биотоплива. Имеется в виду такая ценная культура, как рапс,
масло которого является альтернативой дизельному топливу, применяемому ныне для сельскохозяйственной
техники в хозяйствах АПК. Рапсовое биотопливо - экологически безопасное по воздействию на почву и
атмосферу и не снижает продуктивность почв. Оно не токсично, пожаробезопасно и по себестоимости в четыре
раза дешевле привычной солярки. Кроме этого, при выращивании рапса происходит очищение
сельскохозяйственных площадей от азота до уровня 0,06-0,09% от вносимых азотных удобрений, что
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уменьшает загрязнение азотными соединениями подземных и поверхностных вод. Масло из рапса как горючее
активно применяется за рубежом.
Преимущества биотоплива:
- увеличение срока службы двигателя (при работе двигателя на биотопливе одновременно производится смазка
его подвижных частей, в результате которой, как показывают испытания, достигается увеличение срока службы
самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%.),
- меньше выбросов СО2 (при сгорании биотоплива выделяется ровно такое же количество углекислого газа,
которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьем для производства масла, за
весь период его жизни),
- биотопливо почти не содержит серы (< 0,001%).
Энергообеспечение сельскохозяйственного производства является важной задачей, и топливная
энергетика - одна из его проблем, быстрое решение которой возможно только совместными усилиями при
создании государственной программы по биотопливу и государственной поддержке его производителей.
Эффективное применение технологий невозможно без высокопроизводительной и надёжной техники.
Варианты улучшения энергоемкости в сельскохозяйственном производстве.
Наиболее перспективными, в плане модернизации, являются следующие направления:
- генетический потенциал;
- техническое оснащение;
- технологии;
- система управления.
Повышение энергоэффективности и грамотная организация энергосбережения, позволят существенно
сократить энергозатраты на единицу получаемой сельхозпродукции. К тому же потенциал энергосбережения в
сельском хозяйстве огромен.
1. Применение малоэнергозатратных технологий обработки почвы.
2.Использование энергоэффективного машинотракторного парка, проведение своевременного технического
обслуживания, выполнение своевременной регулировки с целью повышения производительности.
3.Снижение энергозатрат на освещение, путем перехода на энергосберегающие лампы и исключением
нерациональных трат.
4. Рекуперация тепла выделяемого животными.
5.Использование органических отходов для производства газа, посредствам биогазовых установок.
6. Снижение потерь тепла через ограждающие конструкции, исключение инфильтрации.
7. Использование альтернативных источников энергии.
Это только малая часть возможных мероприятий по энергосбережению в сельском хозяйстве.

Рис.1 Использование энергии ветра в сельском хозяйстве
И если мотивов для энергосбережения предостаточно, то инвестиций для его осуществления крайне
мало. Объясняется это высокими рисками и большими сроками окупаемости.
В сельском хозяйстве основными направлениями повышения эффективности использования ТЭП
являются:
1. Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями;
2. Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды;
3. Внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок;
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4. Перевод котельных в водогрейный режим;
5. Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок;
6. Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных
видах топлива;
7. Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования
низкосортных топлив в высококалорийные;
8. Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания, установка турбогенераторов малой мощности
в котельных, строительство малых ГЭС;
9. Термореновация производственных помещений;
10. Внедрение энергоэффективных систем освещение производственных помещений, уличного освещения
населенных пунктов;
11. Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей
внутреннего сгорания.

Рис.2 Пример автоматизации в сельском хозяйстве
В животноводстве
1. Внедрение обогреваемых полов на животноводческих комплексах;
2. Перевод содержания животных на глубокую подстилку;
3. Внедрение энергоэффективных систем поения, кормления, улучшенного содержания животных.
4. Термореновация производственных помещений;
5. Внедрение экономичных теплогенераторов, воздухонагревателей для сушки зерна;
6. Замена низкоэффективных котлов на более экономичные, перевод котлов на местные виды топлива;
7. Ликвидация длинных тепло - и паротрасс с внедрением установок локального обогрева помещений на
местных видах топлива;
8. Внедрение систем зонного обогрева инфракрасными излучателями, гелиоколлекторных установок;
9. Внедрение приборов контроля и регулирования ТЭР.
В рамках предлагаемого прогноза необходимо выделить как минимум четыре крупные сферы
инновационного развития АПК:
- селекционно-генетическая;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- социоэкологическая сфера.
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Рис.3 Использование солнечных панелей в сельском хозяйстве
В обозримой перспективе для России актуальны все четыре сферы. Но в ближайшее десятилетие
особое значение будут иметь селекционно - генетические инновации, необходимые для введения в
производство сортов и гибридов, устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям. В
животноводстве - создание пород мясного скота, в птицеводстве - новых кроссов птицы высокой
продуктивности. В технологической сфере важнейшими будут ресурсосберегающие технологии.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Шлапаков Денис Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск, Воронежской
обл.
Научный руководитель: Фомичева О. В., преподаватель
Автоматизация сельскохозяйственного производства - это применение автоматических и
автоматизированных устройств и систем для полного или частичного освобождения человека от выполняемой
им работы по управлению и контролю при получении, обработке, передаче и использовании энергии,
материалов и информации. Механизация и автоматизация сельского хозяйства повышает производительность
труда, способствуют увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции, росту ее качества. Эти процессы
тесно связаны с применением индустриальной технологии производства в сельском хозяйстве,
совершенствованием планирования и управления. Машины, механизмы, компьютеры, автоматические системы
облегчают труд людей, улучшают условия труда, тем самым повышая качество выпускаемой продукции и
производительность. В России созданы крупные специализированные животноводческие комплексы,
птицефабрики, зверофермы, тепличные комбинаты, где производство основано на промышленной основе, что
позволяет в полной мере использовать современные технические средства автоматики.
«Интеллектуальное» сельское хозяйство основано на применении автоматизированных систем
принятия решений, комплексной автоматизации и роботизации производства, а также технологиях
проектирования и моделирования экосистем. Оно предполагает минимизацию использования внешних
ресурсов (топлива, удобрений и агрохимикатов) при максимальном задействовании локальных факторов
производства (возобновляемых источников энергии, биотоплив, органических удобрений).
Процессы автоматизации на современных птицефабриках проводятся центром технологического
управления, планирования и контроля. Данный центр обеспечивает технологическое планирование
производства, начиная от запуска партий инкубационного яйца и до планирования жизненного цикла птицы.
Управление перемещениями птицы, комбикорма, яйца, микроклимата, управления автоматическими
счетчиками яйца, и др.
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Рис. 1 Автоматизированная линия инкубаторов
Для вывода цыплят, утят, индюшат и другой птицы применяются полностью автоматизированные
инкубаторы, где автоматически поддерживаются постоянная температура и влажность воздуха и через
определенные промежутки времени специальным механизмом яйца переворачиваются с боку на бок.

Рис.2 Инкубатор
Птичники оборудуют автоматическими установками искусственного освещения, которые продлевают световой
день. Дополнительное освещение включается осенью и зимой до рассвета, днем при пасмурной погоде и
вечером, когда естественного освещения слишком мало.

Рис.3 Установка искусственного освещения для цыплят
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Рис.4 Автоматизированные кормушки
Корм птицы также получают из автоматизированных кормушек.
В России созданы опытные птицефабрики-автоматы с полной механизацией всех работ. Здесь
осуществлена комплексная автоматизация управления машинами и установками с помощью компьютеров и
программных устройств.
Реализация продукции производится в соответствии ИНН каждой коробки с яйцом или птицей.
Компьютер следит за сроками реализации каждой упаковки и при остатках на складе даже 1 коробки с яйцом с
сроками производства ранее отпускаемых в текущий момент предупреждает о наличии и количествах
продукции с большим приоритетом для реализации. Контроль производится по признакам веса продукции с
допусковым контролем минимального или максимально допустимого веса продукции в 1 упаковке. Каждая
упаковка индивидуально снимается с контроля при ее реализации. На каждый факт отгрузки коробки яйца,
упаковки, поддона в течении года хранится фотография момента перехода продукции со склада клиенту.

Рис 5. Роботизированная установка для укладки яиц
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Рис.6. Цех по контролю яиц
Наиболее острым стоит вопрос по утилизации отходов птицефабрик, помета. Это можно решить при
использовании органических отходов для производства газа, посредством биогазовых установок.

Автоматизация отдельных процессов, а затем и комплексная автоматизация всего производства с
применением автоматизированных систем управления (АСУ) - одно из основных направлений научнотехнического прогресса в области сельского хозяйства. Формирование в России энергоэффективного
общества – это неотъемлемая составляющая развития экономики России по инновационному пути.
Меры по автоматизации технологических процессов предполагают повышение культуры производства,
соблюдение номинальных режимов эксплуатации, наведение порядка в энергохозяйстве, обеспечение должной
загрузки и использования агрегатов, а так же своевременное выполнение наладочных и ремонтновосстановительных работ. Вложение инвестиций будут связаны с замещением устаревших производственных
мощностей, внедрением современной эффективной техники и новых научных методов работ, модернизацией
процессов и технологий, что будет связанно с полной автоматизацией технологических процессов в сельском
хозяйстве.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ершов Никита Михайлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Фомичева О. В., преподаватель
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который составляет более 40 процентов
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уровня потребления энергии. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует
рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за
счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей
энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только
федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности будет на прямую связано с
внедрением информационных технологий и применение автоматизации в отрасль сельского хозяйства.
На животноводческих фермах оборудованы автоматизированные поточные линии доения коров и
первичной обработки молока, приготовления и раздачи кормов. В животноводческих помещениях
автоматически обеспечивается оптимальный микроклимат. На большинстве животноводческих ферм
полностью автоматизированы системы водоснабжения, вентиляции и отопления помещений.
Использование автоматизированных систем вентиляции в овоще - и плодохранилищах позволяет резко
уменьшить потери сельскохозяйственной продукции при хранении. Комплексные автоматические агрегаты и
линии, которыми оснащены современные предприятия по первичной переработке скоропортящихся
сельскохозяйственных продуктов, значительно сокращают потери, лучше сохраняют качество вырабатываемых
продуктов питания. В теплицах с искусственным климатом в наших северных районах круглый год
выращивают овощи, цветы и даже фрукты. При этом температура и влажность воздуха и почвы в теплицах
поддерживаются на постоянном уровне с помощью автоматических компьютеризированных установок
искусственного климата. Вентиляция и дополнительное освещение включаются так же автоматически,
обеспечивая растениям оптимальный световой режим и чистоту воздуха. Многие теплицы в России
оборудованы автоматическими дождевальными установками. Большое значение для сельского хозяйства, как и
для другой отрасли, имеет постоянное снабжение электроэнергией. В районах, удаленных от линий
электропередачи, электроэнергия производится местными, дизель-электрическими, гидроэлектрическими
станциями. Такие электростанции, как правило, полностью автоматизированы, т. е. пуск и остановка первичных
двигателей, регулировка напряжения в сети, подача топлива, защита от коротких замыканий осуществляются
автоматически по заданной программе или по сигналам дистанционного управления. Многие системы
водоснабжения на горных и отдаленных пастбищах, обеспечивающие подачу глубинной воды на поверхность с
помощью глубинных насосов, приводимых в действие ветряными двигателями, также автоматизированы. В
работе электрических сетей, систем водоснабжения и орошения большую роль играет телемеханика,
позволяющая управлять работой машин на расстоянии. С помощью компьютеров один человек - диспетчер может, например, не выходя из помещения, включать и выключать все дождевальные установки на
сельскохозяйственных полях все одновременно или каждую отдельно, как того требует ситуация; регулировать
подачу воды в каналы орошения; менять режим работы установок искусственного климата в теплицах и
помещениях животноводческих ферм; включать и отключать отдельные линии в сетях электроснабжения;
регулировать вентиляцию и тепловой режим овощехранилищ.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит
долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках
энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и
социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Решением этих проблем
необходимо заняться на федеральном уровне и разработать специальные системы государственной поддержки
и контроля. Любое управленческое решение должно впоследствии анализироваться и в случае
неэффективности корректироваться или отменяться. Применение механизмов управления эффективностью
использования энергоресурсов позволит решить поставленные задачи в короткие сроки. Необходимое
применение таких мер как комплексный подход к проблеме, разработка систем контроля за
функционированием механизма эффективности использования энергоресурсов, поиск новых концепций
повышения эффективности применения энергоресурсов, разработка методики управления энергозатратами на
каждом этапе технологического процесса, разработка системы нефинансовых критериев для контроля
деятельности предприятий, разработка комплекса мер по повышению эффективности применяемой модели
задают этапы повышения эффективности использования ресурсов.
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ВНЕДРЕНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
Круглов Денис Святославович, специальность 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 3 курс, ГОБПОУ «Усманский промышленнотехнологический колледж», г. Усмань, Липецкой обл.
Научный руководитель: Вергун С. С., преподаватель
Рыночные отношения и интеграция экономики Российской Федерации с мировой экономикой
(вступление нашей страны во Всемирную Торговую организацию) усилили напряженность конкуренции
производимой продукции растениеводства. В сложившихся условиях основным резервом повышения
конкурентоспособности продукции растениеводства и получения прибыли выступает снижение ее
себестоимости. Это возможно, наряду с повышением урожая и его качества, снижением затраты на
производство, т.е. энергосбережением.
Под понятием «энергосбережение» следует иметь в виду снижение затрат на единицу производимой
продукции, а не сокращение объема затрат на единицу площади посева. Обычно с увеличением затрат в начале
благодаря быстрому приросту урожайности и качества продукции удельные затраты снижаются, но в
дальнейшем из-за медленного роста урожайности и качества они повышаются. Данная зависимость имеет
форму параболы. На сегодняшний день в РФ существуют следующие основные направления энергосбережения
в растениеводстве:
1. Оптимизация размещения посевов сельскохозяйственных культур на агроландшафте и в севообороте;
2. Использование адаптированных к местным природным условиям технологичных сортов и
высококачественных семян;
3. Применение энергосберегающей техники и технологий. Технологический процесс в растениеводстве в
отличие от промышленности имеет существенные особенности.
Принципиальные особенности процесса производства продукции растениеводства:
1. В производстве продукции растениеводства участвуют природные ресурсы (тепло, солнечная
радиация, влага, минеральные вещества почвы, углекислый газ), а также на процесс производства влияют
природные факторы (ветер, заморозки, град, вредные организмы, кислотность почвы и др.). Эти ресурсы и
факторы изменяются как в пространстве, так и во времени, уровень большинства из них невозможно или
возможно только частично регулировать;
2. Основным средством производства органической массы является живое растение, которое имеет свои
закономерности роста и развития, независящие от человека;
3. Продолжительность производственного процесса в полевых условиях ограничена и имеет сезонность;
4. В полевых условиях производство продукции растениеводства ведется на земле, площадь которой
ограничена и практически невозможно расширить.
Эти особенности требуют принципиально иного подхода к управлению технологическим процессом и
энергосбережению в растениеводстве в отличие от промышленности. Ниже рассмотрим основные подходы
энергосбережения исходя из вышеуказанных особенностей технологического процесса в растениеводстве [4].
Для формирования высокого урожая и качества продукции с минимальными затратами следует посев той
или иной культуры размещать на том агроландшафте, где уровень природных ресурсов наиболее полно
отвечает биологическим потребностям растений и минимальны отрицательные природные факторы для данной
культуры. Например: посевы бахчевых культур следует размещать в южных районах России, т.к. там
количество тепла и солнечной радиации значительно больше, чем на севере страны.
Освоение севооборотов и оптимизация размещение культур в них являются важным условием
энергосбережения в растениеводстве. Правильное чередование культур позволяет снизить затраты на
уничтожение сорных растений, снижение численности вредителей и болезней, применение удобрений и
особенно азотных, обработку почвы. Энергосберегающая роль севооборотов должна идти путем
совершенствования структуры посевных площадей в сторону расширения площади посева зернобобовых,
промежуточных, сидеральных культур и многолетних бобовых трав. При этом важно определение
оптимального уровня концентрации зерновых, кормовых и сидеральных культур в севооборотах, чтобы
обеспечить максимальное использование положительных качеств предшественника, сокращение затрат на
транспортировку урожая объемных продуктов, поддержание положительного баланса гумуса и питательных
веществ в почве. В настоящее время практически на всей территории России крупные сельскохозяйственные
производители не соблюдают севооборот, а выращивают те культуры, которые пользуются наибольшим
спросом, обильно «поливая» их различного рода ядохимикатами.
Использование высокопродуктивных и технологичных, экологически пластичных сортов является
основой высокой стабильной урожайности и качества, а также условием сокращения затрат в технологии их
возделывания. Различные сорта предъявляют неодинаковые требования к условиям возделывания, имеют
различную продуктивность, устойчивость к вредителям, болезням, неблагоприятным факторам почвы
(кислотность, содержания в почве соединение алюминия, засоленность), заморозкам, полеганию и осыпанию,
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равномерность созревания и качество плода. Эти и другие особенности сорта предопределяют урожайность и
затраты на их возделывания. Например, чем выше продуктивность сорта при одинаковых затратах, тем ниже
затраты на единицу его урожая, то есть достигается энергосбережение. Сорта зерновых культур устойчивые к
полеганию не требуют применения ретардантов и облегчают уборку урожая, а также устойчивые к болезням
исключают применения фунгицидов и тем самым существенно сокращают затраты. Использование
высококачественных семян, во-первых, позволяет получить более высокую урожайность и качество продукции,
во-вторых, сократить расход семян, провести посев на конечную густоту, затраты на защиту растений от
болезней, борьбу с сорняками, видовую и сортовую прополку, уборку урожая. Применение энергосберегающей
техники и технологий. В технологии производства продукции растениеводства энергосбережение достигается
[1,3]:
1. Заменой энергоемких технологических операций на менее энергоемкие (например, вспашку на
дискование);
2. Совмещением технологических операций. Это достигается использованием комбинированных и
высокопроизводительных машин. Техника и технология неразрывно взаимосвязаны. Например,
энергосберегающим является использование почвообрабатывающих орудий для полосной обработки почвы под
пропашные культуры (стриптил). Применение такой технологии обработки почвы позволяет два раза
уменьшить затраты, а также проводить посевные работы поперек склонов без риска снизить почвенное
плодородие.
3. Сокращением количества технологических операций. Так, крайним вариантом сокращения количества
технологических операций в подготовке почвы является нулевая обработка почвы (No till).
Нулевая обработка почвы, согласно исследованиям, позволяет:
• снизить затраты на 10-20% (ГСМ, труд, амортизация);
• снизить интенсивность эрозии и сохранить плодородие почвы;
• сократить агротехнические сроки и своевременно провести посев семян;
• внести удобрения в почву;
• сохранить влагу и в несколько повысить урожайности в засушливые годы.
Однако посев без обработки почвы имеет недостатки:
• засорение посева корнеотпрысковыми и корневищными сорняками;
• усиление поражения растений корневыми гнилями;
• ухудшение микробиологического процесса и азотного питания растений;
• повышение плотности почвы;
• усиление неравномерности заделки семян.
Принципиальной основой энергосберегающей технологии возделывания полевых культур является
адаптация ее к природным условиям конкретного поля хозяйства в каждом году. Необходимость адаптации
обусловлена участием в технологическом процессе природных ресурсов и влияние на него природных
факторов. Адаптация технологии ведется как по виду технологических операций, так и по их параметрам [2].
Адаптация технологии состоит из следующих основных этапов:
1. Сбор информации об уровне природных ресурсов и факторов, материальных и трудовых ресурсов;
2. Оценка уровня имеющихся ресурсов;
3. Выбор поля и определение величины планируемого урожая и его качества;
4. Уточнение параметров посева запланированной продуктивности;
5. Разработка технологического проекта возделывания культуры на за- планированную продуктивность;
6. Систематическое наблюдение (мониторинг) за уровнем природных ресурсов и факторов, состоянием
растений и посева;
7. Корректировка базовой технологии, исходя из сложившихся и ожидаемых уровней ресурсов и
факторов.
Система адаптация технологии к природным условиям может быть представлена в виде следующей
схемы (рисунок 1).
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Природные ресурсы и факторы

Технологические операции,
материальные ресурсы

Технолог

Рисунок 1. – Принципиальная схема адаптации технологии к природным условиям
В настоящее время для определения необходимости проведения и параметров многих технологических
операций отсутствуют надежные алгоритмы принятия решений или они имеют качественное ???описание, что
не позволяет их применять на практике. Поэтому для оптимизации технологии с целью энергосбережения
агрономические исследования должны быть направлены на конкретизацию и количественное описание
имеющихся и новых знаний и доведены они до алгоритмов принятия технологических решений. При наличии
таких правил можно было бы шире использовать информационную технологию для оперативного управления
формированием урожая и в период вегетации растений. В этом направлении перспективным является
разработка и использование спутниковой системы (ГЛОНАСС) для уточнения необходимости и параметров
технологических операций.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА:
АДАПТИРОВАНИЕ К РЫНКУ И МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
С/Х ЖИВОТНЫХ
Вдовин Михаил Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 3 курс, ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический
колледж», г. Усмань, Липецкой обл.
Научный руководитель: Мерный И. А., преподаватель
Современные формы содержания сельскохозяйственных животных основываются на наиболее полном
и эффективном использовании биологических возможностей их организма. Различные факторы среды,
особенно воздушной, воздействуют на организм животного в течение всей его жизни и вызывают в нем
ответные реакции. Эта реактивность (изменчивость) выработана еще в процессе эволюционного развития путем
естественного отбора и реакции организма - основной путь приспособления, адаптации живого к меняющимся
условиям внешней среды.
Механизация животноводства позволяет существенно снизить себестоимость продукции
животноводства, поскольку упрощает процедуру кормления и уборки навоза. Применяя комплексные
150

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

мероприятия для автоматизации фермерского хозяйства, владелец сможет получить впечатляющую прибыль,
при полностью окупаемых затратах на модернизацию. Животноводство является достаточно трудоемким видом
производства, поэтому использование последних достижений научно-технического прогресса путем
механизации и автоматизации рабочих процессов является очевидным направлением для повышения
эффективности и рентабельности производства. В России сохраняется высокая трудоемкость животноводства,
что негативно отражается на себестоимости продукции. Например, доля ручного труда при обслуживании
коров составляет порядка 55%, а в овцеводстве и репродукторных цехах свиноводческих ферм — не менее
80%. Уровень автоматизации производства в мелких хозяйствах еще ниже — в среднем в 2-3 раза отстает от
всей отрасли в целом. Например, полностью механизированы лишь около 20% ферм со стадом до 100 голов и
около 45% со стадом до 200 голов. Среди причин низкого уровня механизации отечественного животноводства
можно назвать с одной стороны низкую рентабельность в отрасли, не позволяющую предприятиям закупать
импортное оборудование, а с другой — отсутствие отечественных современных средств комплексной
механизация и технологий животноводства. По мнению ученых, исправить положение могло бы освоение
отечественной промышленностью выпуска типовых модульных животноводческих комплексов с высоким
уровнем автоматизации, роботизации и компьютеризации. Модульный принцип позволил бы унифицировать
конструкции различного оборудования, обеспечив их взаимозаменяемость, облегчив процесс создания
животноводческих комплексов и снизив эксплуатационные расходы для них. Однако такой подход требует
целенаправленного вмешательства в ситуацию государства в лице профильного министерства. К сожалению,
необходимых шагов в данном направлении пока не предпринимается.
Механизация и автоматизация кормления
Приготовление и раздача кормов, а также поение животных является одним из самых трудоемких
технологических процессов в животноводстве. На него приходится до 70% общих затрат труда, что по
умолчанию делает его первой «мишенью» для автоматизации и механизации. К счастью, поручить этот вид
работ роботам и компьютерам относительно просто для большинства отраслей животноводства.
Сегодня механизация раздачи кормов предусматривает на выбор два типа технических решений:
стационарные кормораздатчики и передвижные (мобильные) средства раздачи кормов. Первое решение
представляет собой электродвигатель, управляющий ленточным, скребковым или иным транспортером. Подача
корма у стационарного раздатчика осуществляется путем его выгрузки из бункера на транспортер, который
затем доставляет пищу непосредственно в кормушки. В свою очередь мобильный кормораздатчик перемещает
сам бункер прямо к кормушкам. Какой тип кормораздатчика использовать, определяется путем осуществления
некоторых расчетов. Обычно они сводятся к тому, что требуется подсчитать внедрение и обслуживание какого
типа раздатчика будет более рентабельно для помещения данной конфигурации и данного типа животных. (1)
Механизация поения представляет собой еще более простую задачу, поскольку вода, будучи
жидкостью, легко транспортируется сама по трубам и желобам под воздействием силы тяготения (если имеется
хотя бы минимальный угол наклона желоба/трубы). Также ее легко транспортировать с помощью
электронасосов по системе труб. (3)
Механизация уборки навоза
Механизация производственных процессов в животноводстве не обходит стороной и процесс уборки
навоза, которая среди всех технологических операций находится на втором месте по трудоемкости после
кормления. Выполнять эту работу нужно часто и в больших объемах. (3)
В современных животноводческих комплексах используются различные механизированные и
автоматизированные системы удаления навоза, тип которых прямо зависит от вида животных, системы их
содержания, конфигурации и других особенностей помещения, вида и количества подстилочного материала.
Чтобы добиться максимального уровня автоматизации и механизации данного вида работ, крайне желательно
предусмотреть использование конкретного оборудования еще на стадии строительства помещения, в котором
будут содержаться животные. Только тогда комплексная механизация животноводства станет возможной. (6)
Уборку навоза можно осуществлять двумя способами: механическим и гидравлическим. Системы
механического типа действия подразделяются на:
 а) скребковые транспортеры;
 б) канатно-скреперные установки;
 в) бульдозеры.
Гидравлические системы различают по:
1. По движущей силе:
 самотечные (навоз движется по наклонной поверхности под воздействием гравитации);
 принудительные (навоз движется под воздействием внешнего принуждения, например, потока
воды);
 комбинированные (часть «маршрута» навоз перемещается самотеком, а часть принудительно).
2. По принципу действия:
 непрерывного действия (навоз удаляется круглосуточно по мере поступления);
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периодического действия (навоз удаляется при накоплении до определенного уровня или через
определенные отрезки времени).
3. По конструкции:
 сплавные (навоз непрерывно движется по каналу за счет разницы его уровня наверху и внизу
канала);
 шиберные (перекрытый заслонкой канал частично заполняют водой и в течение нескольких
дней накапливают в нем навоз, после чего заслонку открывают и содержимое самотеком
спускается дальше);
 комбинированные. (4)
Повышение эффективности производства и снижение уровня
трудозатрат на единицу продукции в животноводстве не должно ограничиваться автоматизацией,
механизацией и электрификацией отдельных технологических операций и видов работ. Современный уровень
научно-технического прогресса уже позволил полностью автоматизировать многие виды промышленного
производства, где весь производственный цикл от стадии приемки сырья до стадии пакования готовой
продукции в тару выполняет автоматическая роботизированная линия под присмотром одного диспетчера или
нескольких инженеров.
Очевидно, что в силу специфики животноводства добиться таких показателей уровня автоматизации
на сегодняшний день невозможно. Однако к нему можно стремиться, как к желаемому идеалу. Уже существует
такое оборудование, которое позволяет отказаться от использования отдельных машин и заменить их
поточными технологическими линиями. Такие линии не смогут контролировать абсолютно весь цикл
производства, но способны полностью механизировать основные технологические операции. Поточные
технологические линии оборудуются сложными рабочими органами и продвинутыми системами датчиков и
сигнализации, что позволяет добиваться высокого уровня автоматизации и контроля техники. Максимальное
использование таких линий позволит отойти от ручного труда, в том числе операторов отельных машин и
механизмов. Им на смену придут диспетчерские системы контроля и управления технологическими
процессами. (7)
Переход на современный уровень автоматизации и механизации работ в животноводстве России
обеспечит снижение эксплуатационных издержек в отрасли в несколько раз.
Технологии выращивания с\х животных
Ведение молочного скотоводства в условиях промышленной технологии и рыночных отношений
предъявляет к животным повышенные требования, влечёт за собой существенные изменения в организации
труда, в системе содержания животных. Для промышленного производства молока нужны коровы, способные
при механизированном обслуживании давать не менее 4000 – 5000 кг молока и более с минимальными
затратами кормов при двукратном кормлении и доении.
Очень важно, чтобы животные отличались крепкой конституцией с ярко выраженным молочным типом
телосложения, хорошими воспроизводительными способностями и повышенной резистентностью к
заболеваниям, особенно к маститам и лейкозам. При содержании коров на полах с мягким покрытием крепость
копытного рога не играет большой роли, в этих условиях нужна лишь своевременная расчистка и обрезка
копыт. На комплексах с беспривязным содержанием преобладают полы с твёрдым покрытием (асфальт, бетон,
щелевые плиты из железобетона или чугуна и так далее), поэтому здесь крепость конечностей и прочность
копытного рога становится важным селекционным признаком (так как передаётся по наследству). В этих
условиях мягкий копытный рог быстро истирается, животные травмируют конечности, продуктивность их
снижается, и они часто выбывают из стада. Кроме того, при беспривязном содержании важно обращать
внимание на приспособленность животных к крупногрупповому содержанию. Наиболее желателен сильный
уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности. Нежелательны животные, обладающие
сильным неуравновешенным, а также слабым типами темперамента. (2)
Коровы должны быть полностью приспособлены к машинному доению на высокопроизводительных
установках. Для этого они должны иметь большое железистое вымя с равномерно развитыми долями (форма
вымени желательна чашеобразная или ваннообразная), индекс вымени (отношение надоя из передних долей
вымени к общему надою из всех долей) лучше всего от 44 до 55%, высокую скорость молокоотдачи (более 1
кг/мин), быструю реакцию и настройку организма на молокоотдачу и полное выдаивание долей вымени
машиной. При высоком уровне механизации на комплексах, когда исключено индивидуальное обслуживание
скота, стадо должно быть максимально стандартизировано, то есть укомплектовано животными относительно
однородными по хозяйственно-полезным и технологическим признакам (продуктивности, живой массе,
приспособленности к машинному доению, физиологическому состоянию, способности потреблять большое
количество кормов, скорости их поедания и другим). При доении в доильных залах важна и выравненность
(устойчивость) лактации коров, так как некоторые животные резко снижают удой и быстро самозапускаются
при переводе их из родильных отделений в общее стадо. (3)
Для комплексов и крупных механизированных ферм больше всего подходят животные уже
упоминаемого нами молочного типа, однако слишком узкая их специализация становится менее
целесообразной. Более оправдано держать достаточно крупных (550 – 600 кг) обильномолочных коров,
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отличающихся и хорошими мясными качествами, потомство которых могло бы хорошо оплачивать корма
сначала одним (привесами), а затем другим (молоко) видом продукции. В условиях беспривязного содержания
молодняк часто обезроживают специальной мазью во избежание травм.
Особенность разведения животных в мясном скотоводстве состоит в том, чтобы получить от каждой
коровы в год по одному телёнку, который будет содержаться на подсосе 6 – 8 месяцев до достижения им живой
массы 250 – 300 кг и более. В мясном скотоводстве очень важен материнский инстинкт в противоположность
молочному скотоводству. Такой телёнок пригоден для последующего интенсивного доращивания и откорма до
живой массы 450 – 480 кг в 18-месячном возрасте, при этом среднесуточные приросты молодняка составляют
до 900 – 1200 г. Также при промышленной технологии ведения мясного скотоводства практикуется и
выращивание откормочного молодняка до тяжёлых весовых кондиций (500 – 600 кг и более) без признаков
излишнего ожирения в возрасте 36 месяцев.
Очень важно выбирать породу в мясном скотоводстве. Наибольших откормочных показателей
достигают животные специализированных мясных пород, таких как санта-гертруда, лимузин, шароле, герефорд
и других. Например, молодняк породы шароле и лимузин в возрасте 18 месяцев способен достигать живой
массы 700 – 750 кг при очень хорошем качестве туш (больше мяса, чем жира). Животные, имеющие сильный
уравновешенный тип высшей нервной деятельности, лучше приспособлены к откорму. (9)
ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Чуриков Дмитрий Алексеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 2 курс, ГОБПОУ «Усманский промышленно - технологический
колледж», г. Усмань, Липецкой обл.
Научный руководитель: Бойко Н. В., преподаватель
Электроснабжение производственных предприятий и населенных пунктов в сельской местности имеет
свои особенности по сравнению с электроснабжением промышленности и городов. Главная из них —
необходимость подводить электроэнергию к огромному числу сравнительно маломощных объектов,
рассредоточенных по всей территории страны. В результате протяженность сетей (в расчете на единицу
мощности потребителей) во много раз больше, чем в других отраслях, а стоимость электроснабжения в
сельском хозяйстве составляет до 75 % общей стоимости электрификации, включая затраты на рабочие
машины.
Надежность электроснабжения в целом и качество электроэнергии у потребителей во многом зависят
от показателей распределительных электрических сетей среднего напряжения), т.е. 10, 6, 20 и 35 кВ. Сельские
распределительные электрические сети Усманского района Липецкой области рассчитаны на длительный срок
эксплуатации (порядка 40 лет). В их состав входят трансформаторные подстанции (РТП) 110/35/10 (количество
3) кВ, трансформаторные пункты (ТП) 10/0,38 (6), линии электропередачи (ЛЭП) 110, 35, 10(8), а также
распределительные пункты (РП) 10(5) кВ, имеющие секционированные шины с устройствами автоматического
повторного включения (АПВ) и автоматического ввода резервного питания (АВР).
При их эксплуатации необходимо учитывать следующие факторы
1 Строгие условия к качеству электроэнергии. Требования к непрерывности электроснабжения всё более
возрастают: новые и непрерывные технологии вообще не допускают перерывов питания.
2 Увеличение площадей, занимаемых электрическими сетями. Проблема становится критической из-за
быстрого роста стоимости земли, значительных ограничений в прокладке BJI по районам бытового сектора
застройки, заповедникам и природным паркам. Указанные ограничения дополнительно сопровождаются
требованиями снижения электромагнитных полей, наводимых BJI, в целях обеспечения безопасности людей.
3 «Старение» электрических сетей остаётся актуальной
проблемой настоящего времени, поскольку
существенная доля находящихся в эксплуатации линий и электрооборудования выработала свой ресурс,
определённый стандартом. Разработаны методы поддержания качества изоляции во время работы силовых
трансформаторов, повышен их КПД.
4. Повышение пропускной способности электрической сети. По расчётам потери непосредственно от
неустойчивой работы электрической сети, перерывов электроснабжения и снижения качества электроэнергии
ежегодно составляют примерно 100 млрд. руб. Эффективным методом повышения пропускной способности BJI
без её реконструкции является замена марки провода. Существующие конструкции проводов с высокой
термостойкостью и малым провесом позволяют повысить мощность вдвое и более. К ним, например, относятся
провода из высокотеплопроводного алюминий - циркониевого сплава с сердечником из инвара и рабочей
температурой до 230 °С. Использование новых поводов вместо сталеалюминиевых увеличивают пропускную
способность линии до 3 раз.
5. Повышение качества электроснабжения. Стабильность напряжения в сети с ограниченной пропускной
способностью поддерживается введением дополнительных резервов мощности, управлением потребления и
выравниванием графиков нагрузок.
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6. Повышение управляемости электрической сети. Для поддержания современного уровня надёжности
электроснабжения и качества электроэнергии требуется высокая управляемость сети.
При освоении дисциплины Электротехника и электроника посещение студентами Усманской РЭС дает
более полное представление о проблемах электроснабжении сельских потребителей. Для повышения
надежности и стабильности
работы
электрических сетей и
высокой
управляемости введена
компьютеризация, обеспечивающая порой исключить аварийную ситуацию. В работе с потребителями
специалисты знакомят с мероприятиями, позволяющими выявлять потери электрической энергии: это
применение автоматической системы учета электрической энергии, использование приборов для определения
скрытой проводки, эталонных счетчиков, тепловизоров и т.д. Большая работа ведется по модернизации
электрооборудования и замена марки проводов.

.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Кириенко Ярослав Андреевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 3 курс, ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных
технологий и управления (ДСХТ)», г. Миллерово, Ростовской обл.
Научный руководитель: Бочаров В. Ю., преподаватель
Существуют технологии обработки почвы, посева и уборки урожая зерновых, кормов с высоким
содержанием обменной энергии, обеспечивающие снижение затрат дизельного топлива в 5...10 раз, труда
в 3...5 раз, себестоимости зерна и кормов для молочного животноводства в 2...3 раза.
Как снизить затраты на производство кормов в условиях постоянного роста цен на энергоносители?
Должна же, наверное, быть альтернатива традиционным затратным технологиям?
Она есть! Это нулевая система обработки почвы

Рис.1. Сравните: слева поле не пахалось, справа - пахалось
Оказывается, при поверхностной обработке почвы на глубину 5...7 см (при так называемой минимальной
обработке почвы - Mini-Till) сохраняются естественные дрены, образованные разлагающимися останками
корневой системы растений, и канальцы, образованные дождевыми червями.
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Вместе с дневной почвенной росой, растениям доставляется достаточное для их развития количество азота в
виде растворенных в росе соединений.
Поверхностная обработка почвы на глубину 5...7 см позволяет снизить потребность в минеральных
удобрениях, получать всходы после посева даже без дождя и урожаи даже в засуху.
Ещё один очень важный фактор: отказавшись от пахоты, мы экономим огромное количество дизельного
топлива - до 70...90% от затрачиваемого на механизированные обработку почвы, посев, уход за посевами и
уборку кормовых культур по традиционным технологиям!
Переходят на No-Till постепенно. Два-три года проводят минимальную (поверхностную) обработку почвы.
Начинать эти работы лучше осенью. Поля обрабатывают гербицидами сплошного действия, а через 2...3
недели - сплошная культивация на глубину 5...7 см. Если это пласт многолетних трав, то он достаточно хорошо
разрабатывается за два - три прохода культиватора.
В течение двух - трех лет поля выравниваются, отрабатывается система биологической борьбы с
сорняками.
Для каждого хозяйства со своим набором культур и севооборотом - система своя, но принципы
общие.

Рис. 2 Так выглядят посевы в мульчу
Под таким "одеялом", см. рис.2, хорошо сохраняется влага, затруднено произрастание сорняков, на
поверхности почвы не образуется корка и потому не прекращается доступ воздуха в почву.
Стерня зерновых высотой около 12...15 см не мешает последующим обработкам и севу, но очень
хорошо задерживает снег, способствует накоплению зимней влаги для получения будущего урожая, сохраняя
озимые от вымерзания.
Своеобразным индикатором начала «оживания» почвы является увеличивается количества дождевых
червей на квадратном метре массива почвы глубиной 10...15 см до 20...25.
Известно - чем ширина захвата машинно-тракторного агрегата больше, тем меньше удельные затраты.
Поэтому для минимальной обработки используются специальные комплексы машин, состоящие из мощного
трактора, широкозахватного культиватора с высоко расположенной рамой для сплошной обработки почвы и
стерневой широкозахватной сеялки.
При возделывании по системе No-Till «Агро-Союз» получает урожайность озимой пшеницы 60 ц/га,
ярового ячменя 63,6 ц/га. Себестоимость производства кормов снижается в 5...6 раз, а расход топлива с 85...90
кг/га при традиционной технологии до 4...6 кг/га.

Рис 3. Посевной комплекс "Хорш" в агрегате с трактором "Версетайл"-425
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Впервые в Подмосковье, 12-метровый комплекс, изображенный на рис. 3, для минимальной,
постепенно переходящей в нулевую, системы обработки почвы вышел на поля ЗАО "Племзавод
"Васильевское".
Он состоит из канадского трактора "Версетайл - 4225" с культиватором Хорш - ФГ-12 для сплошной
обработки почвы, пневматической стерневой сеялки Хорш - АДТ-12, самозагружающегося бункера
вместимостью 10 м3 для семян и гранулированных удобрений и емкости вместимостью 10 м 3для жидких
удобрений.
Сеялка универсальна, позволяет сеять зерновые, кукурузу, травы. Посев производится с
одновременным внесением жидких и твердых удобрений не в строчку, а полосой шириной 18 см, что более
благоприятно для растений. Производительность агрегата - около 10 га в час.
Поражает мобильность и маневренность комплекса.
При достаточно большой ширине захвата, машины, посредством гидравлики, легко переводятся в
транспортное положение и без затруднений передвигаются с поля на поле по дорогам общего пользования с
интенсивным
автомобильным
движением
в
условиях
Подмосковья.
При длине посевного комплекса порядка 25 м, он легко разворачивается на поворотной полосе шириной
около 15 м.
Кинематика агрегата такова, что сеялка, бункер для семян, емкость для жидких удобрений на поворотах
идут «след-в-след».
Трактор уже развернулся и движется в обратном направлении, а «хвост» еще завершает движение в
прежнем направлении.
А главное - прииспользованием традиционных технологий обеспечить конкурентоспособность
продукции растениеводства невозможно!
Для начала приобрели один комплекс американской фирмы "Джон Дир", состоящий из девятиметровой
пневматической сеялки-культиватора и мощного трактора.
А как быть, если возможности приобрести широкозахватный агрегат для минимальной, постепенно
переходящей в «нулевую», обработки почвы нет? Отказаться от использования ресурсосберегающей
технологии? Ни в коем случае!
Давайте ознакомимся с опытом ЗАО «Лесные Поляны» Московской области.
Там, при участии ООО СКК «Виктория-Агро», начато внедрение системы минимальной обработки
почвы с использованием 130-сильных тракторов МТЗ-1221 и 4-х метровых культиваторов для сплошной
обработки почвы. Проведена осенняя обработка почвы - разделка пласта залежных земель, так называемых
многолетних трав со сроками пользования 6-8 и более.
Несомненно, сегодня, возрождая сельскохозяйственное производство мы должны идти по пути
внедрения высокоэффективных технологий.
Только так мы решим проблемы технического перевооружения села нашей огромной страны и
получения конкурентоспособной продукции.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Мельников Алексей Дмитриевич, специальность 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 2 курс, ГБПОУ РО «Миллеровский техникум
агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)», г. Миллерово,
Ростовской обл.
Научный руководитель: Киковка В. А., преподаватель
Технология выращивания сельскохозяйственных животных
Механизация основных технологических процессов на фермах по производству молока. Кормление и
содержание поросят. Характеристика романовской породы овец. Коневодство и технология производственного
использования лошадей. Технология производства мяса уток.
1. Теоретическая часть
1.1 Механизация основных технологических процессов на фермах и комплексах по производству
молока
Работа на крупных животноводческих фермах в наше время невозможна без самого широкого
применения механизации. Машины подвозят к фермам корма и увозят оттуда молоко, подают воду и тепло для
запаривания кормов, с помощью машин кормят и поят животных, убирают навоз и вывозят его на поля, доят
коров, стригут овец, выводят из яиц цыплят.
В первую очередь на фермах были механизированы самые тяжелые и трудоемкие работы: раздача
кормов, доение коров, уборка навоза.
Для раздачи кормов применяют машины-кормораздатчики. Одни из них изготовлены в виде длинных
транспортеров и установлены непосредственно в помещениях, где содержатся животные. Это стационарные
кормораздатчики. Они приводятся в действие электрическими двигателями. Другие кормораздатчики сделаны в
виде тележек с бункером для корма и раздаточным устройством это передвижные кормораздатчик и. Их
перемещают тракторами или монтируют на раме автомобиля вместо кузова. Еще можно встретить
передвижные (точнее, самоходные) машины с электрическим приводом.
Стационарные кормораздатчики, устанавливаемые на животноводческих и птицеводческих фермах,
можно использовать для раздачи самых различных кормов. Кормораздатчик подает корм во все кормушки.
Некоторые конструкции стационарных кормораздатчиков располагаются над кормушками, сбрасывают в них
точно отмеренные порции корма.
Передвижные кормораздатчики приспосабливают к раздаче определенных кормов. Одни
кормораздатчики могут раздавать силос и измельченную траву, другие сухие корма, третьи жидкие, четвертые
полужидкие и твердые. Некоторые машины устроены так, что могут во время раздачи смешивать разные корма.
Их называют кормораздатчиками-смесителями. Передвижные кормораздатчики часто используют и для
подвозки кормов к стационарным кормораздатчикам.
Машины для раздачи кормов принимают на себя 30-40% всех затрат труда на обслуживание животных.
Для механизации доения коров очень утомительной операции, если выполнять ее вручную, применяют
доильные аппараты. Действуют они за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом в магистральном
трубопроводе (вакуум-проводе), к которому присоединены аппараты.
Каждый доильный аппарат состоит из 4 доильных стаканов коллектора, пульсатора, вакуумных и
молочных шлангов и доильного ведра. Доильные стаканы - двухстенные: внешняя стенка изготовлена из
твердого материала, а внутренняя - из резины. Стаканы на время доения надевают на соски вымени коровы.
При этом образуются две камеры: под соском и между стенками стакана - вокруг соска. Эти камеры через
коллектор и пульсатор соединяют с вакуум-проводом и доильным ведром. Пульсатор и коллектор в
определенной последовательности автоматически создают в камерах то разрежение, то давление, равное
атмосферному.
1.2 Кормление и содержание поросят-отьемышей
Основные корма и балансирующие добавки, используемые в кормлении поросят-отъемышей.
Необходимым условием выращивания высокопродуктивных и здоровых свиней является кормление,
хорошо сбалансированное по всем питательным веществам и особенно по протеину, минеральным веществам и
витаминам. Свиньи могут приспособиться к разным типам кормления - от концентратного до
малоконцентратного. Но это приспособление - длительный процесс, который успешно протекает при
соответствующем кормлении поросят-сосунов, отъемышей и подсвинков до производственного использования
свиней. Животные, вскормленные на концентратных рационах, уклоняются в сторону более сального типа и
отличаются более легким костяком. Свиньи того же происхождения, но вскормленные на малоконцентратных
рационах уклоняются в сторону мясного типа, имеют более массивный костяк и хорошо развитые молочные
железы.
Во многих опытах в разных зонах нашей страны изучены самые разнообразные типы кормления
молодняка свиней и признаны допустимыми при интенсивном выращивании как крайние типы кормления концентратный и малоконцентратный, схема которых приведена в таблице , так и промежуточные 158
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полуконцентратные. Ими можно руководствоваться при кормлении молодняка свиней до производственного
использования (воспроизводство или откорм). На полуконцентратных и концентратных рационах свиньи
разных типов кормления (во время выращивания) откармливаются хорошо, а на объемистых рационах лучше
откармливается молодняк малоконцентратного типа кормления.
Требования к содержанию молодняка при доращивании тем выше, чем меньше его возраст. Это
объясняется тем, что организм поросят раннего отъема в новых условиях содержания и кормления
адаптируется значительно труднее и дольше. ,В корпусах для выращивания поросят-отъемышей необходимо
оборудовать утепленный пол.
1.5 Технология производства мяса уток
Утки домашние, птицы семейства утиных. Происходят от дикой утки-кряквы, одомашненной примерно
за тысячу лет до н.э. в Евразии, Северной Африке и Северной Америке. Утки имеют ладьеобразное туловище с
широкой и глубокой грудью, толстую, средней длины шею, широкую, удлиненную голову. Пальцы ног
соединены плавательной перепонкой. Клюв оранжево-красный или оранжево-желтый, слегка вогнутый.
Оперение белое с желтовато-кремовым оттенком, серое различных оттенков, черное и др. У селезней на хвосте
несколько закрученных вверх перьев. Половая зрелость наступает в возрасте 24-28 недель. На 5-6 уток в стаде
оставляют одного селезня. За один продуктивный период получают 90-130 яиц. После линьки,
продолжающейся при дифференцированном световом режиме около 2 месяцев, яйцекладка возобновляется.
Масса яиц 85-90 г. Срок инкубации яиц 27-28 суток. Масса суточного молодняка около 50 г, гибридного
молодняка высокопродуктивных кроссов, выращиваемого на мясо, в возрасте 7-8 недель 2,8-3,0 кг, взрослых
селезней родительского стада 3-4 кг, уток - 2,5-3,5 кг. Затраты корма на 1 кг прироста - 2,9-3 кг. Основное
поголовье в крупных утководческих хозяйствах составляют утки пекинской породы, на небольших фермах и в
личных подсобных хозяйствах разводят также московских белых, украинских серых и белых, хаки-кемпбелл и
др.
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квалификаций, г. Мичуринск, Тамбовской обл.
Научный руководитель: Малютина С. А.,преподаватель

Энергосбережение - одна из приоритетных задач российской экономики, обусловлено это дефицитом
основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также глобальными экологическими
проблемами.
Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за счет применения
инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с
экологической и социальной точек зрения. Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению
бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления
электроэнергии показывает, что большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу энергопотребления,
тогда как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по
энергосбережению сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии. Большое внимание
необходимо уделить значению формирования потенциала энергосбережения на сельскохозяйственных
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предприятиях, так как именно долгосрочная стратегия развития производства является основой развития
экономики всей страны. Как известно, сельское хозяйство значительно уступает зарубежным компаниям по
энерговооруженности и ресурсному обеспечению. Устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий в
России невозможно без внедрения высокотехнологичных и энергоэффективных производственных процессов.
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды на территории Тамбовской области возросло за
период с 2005г. по 2016г. на 9619,8 млн. руб. в текущих ценах, или в 2,5 раза. [1, с.77].
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Рисунок 1. Производство и распределение электроэнергии, газа, воды на территории Тамбовской
области, млн.руб.
Такая задача должна рассматриваться для сельскохозяйственных предприятий с учетом реализации
различных уровней ресурсо - и энергосбережения. На первом уровне осуществляется выбор
высокоэффективных нанотехнологий. Например, в последнее время получил широкое распространение
биокатализ, способствующий ускорению процессов переработки сельскохозяйственной продукции. Увеличение
сроков хранения продуктов обеспечивается шоковой заморозкой. Рассматривая второй уровень, можно
отметить, что вид используемых процессов влияет на структуру и технологическую оснастку
сельскохозяйственного производства. Оптимизация технологии на молекулярном уровне достигается при
реализации процессов на межфазных поверхностях, образуемых струями, каплями, пузырями в специальных
аппаратах и установках.
Интенсификация технологических процессов обеспечивается наложением магнитных и электрических
полей, центробежных сил, использованием ультразвуковых и низкочастотных колебаний и других физических
методов обработки сельскохозяйственной продукции. В ряде случаев задача ресурсо - и энергосбережения на
третьем этапе решается за счет разработки и внедрения новых типов многофункциональных аппаратов и
машин. В дальнейшем эффективность производства повышается за счет автоматизации технологии и
минимизации затрат в системах энергоснабжения предприятия. Основное внимание при этом уделяется учету
потребленных ресурсов и снижению энергетических потерь в окружающую среду на основе схем регенерации
теплоты, переработки вторичного сырья, внедрения малоотходных и безотходных технологий, создания
энергоэффективных производственных зданий, использования возобновляемых источников энергии.
Основная роль в увеличении эффективности использования электроэнергии принадлежит современным
энергосберегающим технологиям.
Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный технологический процесс,
характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования энергетических ресурсов.
Основные высокотехнологичные способы снижения энергических потерь на сельскохозяйственных
предприятиях:
▪ установка приборов учета электроэнергии с классом точности 1,0;
▪ для потребителей с присоединенной мощность равной 150 кВт⋅ч — установка устройств компенсации
активной и реактивной энергии;
▪высокую эффективность доказала установка всевозможных датчиков: присутствия, движение, реле
времени. Позволяет экономить от 30% затрат на электроэнергию за счет сокращения "холостой" работы ламп
освещения;
▪ снижение электропотребления за счет оптимизации работы производственного оборудования путем
установки частотно-регулируемых приводов для управления электродвигателей. Данная мера также
эффективна в настройке параметров работы и регулирования режима работы оборудования, оптимизации
рабочего процесса. Эффективность — от 20% затрат электроэнергии на работу электродвигателей;
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▪ установка качественных устройств плавного пуска оборудования. Необходимо для снижения
вероятности перегрева и поломки электродвигателей.
Литература
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Гладких Егор Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Васильченко О. А., преподаватель
Термин «автоматизация производства» подразумевает использование автоматизированных, а также
автоматических устройств позволяющих частично или же полностью освободить человека от работы и
возлагает на оператора только функцию контроля. Автоматизированное производство включает в себя:
контроль, обработку, передачу и использование энергии, материалов или информации.
Автоматизация в сельском хозяйстве позволяет во много раз повысить производительность труда.
Кроме того автоматизация способствует увеличению уровня производства сельскохозяйственной продукции, а
так же стремительному росту его уровня и качества. Эти процессы имеют тесную связь с применением в
данной отрасли индустриальных технологий, а также совершенствование планирования и управления этими
процессами.
Основная
масса
животноводческих
комплексов
сегодня
оснащаются
потоковыми
автоматизированными линиями доения коров и установками для первичной обработки молока, также
устанавливаются системы приготовления, и раздачи корма животным. В животноводческих помещениях,
автоматика контролирует микроклимат, и водоснабжение помещений. Вентиляционные системы, размещенные
в зерно- и овощехранилищах с автоматическим управлением позволяют значительно уменьшить потери
готового продукта при хранении. А поддержание номинальных параметров искусственного микроклимата в
теплицах дает возможность выращивать овощи и фрукты в областях с очень суровым климатом на протяжении
всего года. Вентиляция, которая регулируется автоматизированной системой, позволяет достигать необходимой
чистоты воздуха, а автоматизация освещения позволяет обеспечить наиболее оптимальный световой режим.
Огромное значение, для успешного развития сельского хозяйства, играет бесперебойная подача электрической
энергии. В случае, большой удаленности линий электропередач, возникает необходимость в резервных
источниках электроснабжения, дизельных или иных электростанциях.
Автоматизация в сельском хозяйстве это возможность эффективно и оперативно управлять данной
отраслью.
Развитие процессов автоматизации производства
В России существует
стратегия машинно-технологического обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции. Данная стратегия подразумевает формирование конкурентоспособного
агропромышленного производства, которое обеспечивало бы не только продовольственную безопасность
государства, а также дальнейшую интеграцию его в мировое сельскохозяйственное производство.
Чтобы российское сельское хозяйство было конкурентоспособным по отношению к мировым
производителям, требуется внедрение автоматизированных технологий. Для обеспечения подобного рода
технологий, техника должна отвечать всем существующим требованиям автоматизированного управления
продукционными процессами в животноводстве и растениеводстве.
Автоматизация отрасли как глобальная стратегия развития
Сегодня автоматизация сельского хозяйства создает не только научную, но и технологическую основу,
которая предназначена для возникновения и дальнейшего развития новых направлений технического
прогресса. Что влечёт за собой, очень быстрый рост технической оснащенности, успешное развитие
микропроцессорной базы. Учитывая рост мирового уровня механизации, дальнейшее развитие сельхозтехники,
скорее всего, будет характеризоваться более интенсивными методами использования автоматизации, с
использованием робототехнических комплексов.
За последнее время автоматизация сельского хозяйства трансформировалась в самостоятельную
отрасль науки и техники, которая охватывает теорию и принципы построения, автоматизированных систем
управления в сельскохозяйственной отрасли, с минимальным человеческим участием.
Пути развития автоматизации технологических процессов
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Пути развития в сфере растениеводства в ближайшей перспективе определяются следующими
тенденциями:
 Совершенствование систем механизации
 Совершенствование систем автоматизации
 Совершенствование машинных технологий в целом.
В скором времени техническое переоснащение приведет к микропроцессорной программируемой
технике, которая заменит электронную аппаратную и релейно-контактную технику. Автоматизированные
системы в микропроцессорном исполнении будут унифицированы, что позволит создать единую систему
контроля над группой схожих объектов.
В животноводстве, основные проблемы, которые требуют немедленного решения:
 Создание микроклимата с требуемыми параметрами в помещении, а также в зоне содержания
животного
 Достижение надежности идентификации и позиционирования животных
 Экологические аспекты перечисленных проблем.
Информатизация, и автоматизация сельскохозяйственной отрасли производства это приоритетное
направление современного научно-технического прогресса. Стремительное и массовое их развитие будет
способствовать:
 Быстрому развитию и использованию достижений биотехнологии генной инженерии
 Созданию интегрированных систем защиты животных и растений
 Интенсификации продуктивности птицы и животных
 Технологий управления и мониторинга природных ресурсов
 Программированию урожая в агро-ландшафтных системах.
Чтобы выполнить поставленные задачи, в отрасли животноводства используется огромное количество
автомобилей, часть их которых не может быть модернизирована до применения средств автоматизации.
Огромное внимание необходимо уделить высокому уровню защиты оборудования от перегрузки.
Автоматизация и информатизация – это важные, неотъемлемые части интенсивных
ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции. Новые интенсивные
технологии позволят в разы повысить продуктивность отрасли животноводства и растениеводства, а также
сократить трудозатраты. Впрочем, это недостижимо без поисковых, а также фундаментальных исследований.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНОТРАКТОРНОГО ПАРКА
Жменя Александр Витальевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж», г. Новый Оскол,
Белгородской обл.
Научный руководитель: Ярных Е. А., преподаватель
На сегодняшний день в Российской Федерации из года в год увеличивается процентная составляющая
техники нового поколения, используемой в сельскохозяйственной отрасли.
Нарастающий поток современных машин и оборудования создает условия для коренного
перевооружения сельского хозяйства и роста его эффективности.
Используются более энергонасыщенные, мощные трактора, работающие на повышенных скоростях,
широкозахватные посевные комплексы, выполняющие несколько технологических операций за один проход
агрегата. Для уборки зерновых и технических культур применяются комбайны, оснащенные системой
ГЛАНАС
Специфика сельскохозяйственного производства заключается в том, что полевые работы выполняются
в сжатые агротехнические сроки. Поэтому в этом случае очень важна готовность машин к началу работ.
Необходимость своевременного технического обслуживания сельскохозяйственной техники
объясняется также трудными условиями ее эксплуатации.
Трактора, комбайны, сельскохозяйственные машины в основном работают в грязи, почвенной пыли,
которая, попадая на трущиеся поверхности различных механизмов, загрязняет смазку, способствует
преждевременному износу деталей этих механизмов. Движение техники по полю с неровностями вызывает
вибрацию, неравномерную загрузку двигателя, ослабление всех соединений.
В результате воздействия этих факторов могут значительно снижаться эксплуатационные показатели
тракторов и другой техники. Возникают отказы из-за технических неисправностей и как следствие - простои
агрегатов во время полевых работ.
В настоящее время для успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия необходимо
использование совершенной базы технического обслуживания и ремонта, а также применение хорошо
организованной системы технического обслуживания и ремонта, которые позволяют своевременно и
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качественно проводить мероприятия, направленные на поддержание тракторов и сельскохозяйственных
машин в исправном техническом состоянии.
Работа на исправных машинно - тракторных агрегатах увеличивает производительность, повышает
качество выполняемых работ, уменьшает расход топлива и смазочных материалов.
Трудоемкость проведения технического обслуживания зависит от точности определения изменений
проверяемых параметров при диагностике систем трактора или автомобиля.
Диагностирование — это совокупность методов и средств для определения основных показателей
технического состояния отдельных механизмов и машин в целом без разборки или при их частичной разборке.
Диагностирование является составной частью технического обслуживания 2.
Главное требование, предъявляемое к диагностике – это быстрота и достоверность.
В настоящее время существует множество диагностических средств, имеющих самые разные принципы
действия и эксплуатационные характеристики.
На современных ремонтных предприятиях и станциях технического обслуживания, широко
используются новейшие отечественные и импортные средства диагностики, основанные на применении
электроники, компьютерных технологий.
Компьютерное диагностирование позволяет достаточно быстро, с высокой точностью определить
параметры состояния различных систем тракторов и автомобилей.
Например, для измерения мощности двигателя, силы тяги и числа оборотов вала отбора мощности
тракторов, сервисные службы используют мощностной стенд ZW 500 (рисунок 1).

Рисунок 1. Мощностной стенд ZW 500
Процесс измерения полностью автоматический. Управление стендом осуществляется с помощью
компьютера. По результатам измерений получают диаграмму мощности двигателя. Результаты измерения
сохраняются в базе данных компьютера и могут быть распечатаны в цифровом и графическом виде.
Работоспособность машины зависит от правильного функционирования всех ее составных частей, в
том числе и тормозной системы.
Для быстрой и достоверной проверки тормозных систем тракторов и сельскохозяйственных машин
находит применение роликовый тормозной стенд MBT 6000 (рисунок 2).

Рисунок 2. Роликовый тормозной стенд MBT 6000
При помощи данного стенда можно быстро и достоверно проверить тормозные системы тракторов и
сельскохозяйственных машин. Это гарантирует безопасность дорожного движения для всех его участников.
В современных ремонтных мастерских на участках по проверке и техническому обслуживанию
топливной аппаратуры используются
стендовые комплексы 04К(М), 05Э(М), предназначенные для
диагностики и ремонта топливных насосов высокого давления (рисунок 3).
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Рисунок 3. Стендовый комплекс 05Э (М)
Комплексы позволяют тестировать ТНВД различного типа, как отечественных, так и импортных
производителей.
Для выявления причин неисправностей машин в сфере ТО и ремонта, широко используются импортные
портативные специализированные модули и устройства, работающие на основе персонального компьютера.
Это мультимарочный диагностический автосканер TEXA NAVIGATOR TXT AGRI (рисунок 4),
применяемый для диагностики импортных тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, которые в
настоящее время в большом количестве эксплуатируются в сельском хозяйстве нашей страны.

Рисунок 4. Автосканер TEXANAVIGATORTXTAGRI
Автосканер имеет эффективное программное обеспечение, которое позволяет видеть технические
данные системы, а также ряд дополнительной информации.
Модуль TEXA NAVIGATOR TXT диагностирует двигатель, коробку передач, подвеску, кузовную
электронику, бортовой компьютер, и другие системы.
Внедрение диагностики на основе электронных устройств и компьютерных технологий при оценке и
прогнозировании работоспособности машин и оборудования позволяет обеспечить необходимое качество
оценки технического состояния конкретного объекта по значениям контролируемых параметров и в конечном
итоге оптимизировать наработку до капитального ремонта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Золотарев Максим Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Рыбалко Л. А., преподаватель
Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных потерь энергии.
Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что большая
часть потерь – до 90% – приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче
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электроэнергии составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению сконцентрированы
именно в сфере потребления электроэнергии.
Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным
энергосберегающим технологиям.
Современные сельскохозяйственные предприятия внедряют следующие типы технологий, которые
дают значительный энергосберегающий эффект:

Технологии, связанные с использованием энергии.

Замена старого промышленного оборудования на новое, более эффективное.

Альтернативные источники энергии.
Сельское хозяйство – важная отрасль экономики, так как она направленна на обеспечение населения
продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
Важной отраслью сельского хозяйства в нашей стране является растениеводство и земледелие.
В настоящее время агропромышленный комплекс развивается стремительно, показывая высокие
результаты и эффективность работы, но это было бы невозможно осуществить без специализированной
техники и оборудования, которое сегодня выполняет массу сложной работы.
Использование высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, прогрессивный
подход к автоматизации сельского хозяйства позволит получить максимальную отдачу от плодородия наших
почв. Отсутствие передовых технологий тормозит производство сельхозпродукции, не позволяя ей в полной
мере вырваться на мировую арену.
Современная сельскохозяйственная техника – это большое разнообразие технических средств,
назначение которых не только повысить производительность сельскохозяйственного труда, но и
усовершенствовать технологические процессы, облегчить, а во многих случаях – исключить ручной труд.
В процессе сельскохозяйственного производства, эксплуатируемые машины и оборудование физически
и моральны изнашиваются. Утрачивается их первоначальная техническая работоспособность, уменьшается
точность выполнения операций, что негативно отражается на количестве и качестве производимой продукции.
Работоспособность сельскохозяйственных машин и оборудования напрямую зависит от организованной и
продуманной системы технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Сеть
агросервисных предприятий создана и функционирует для своевременного и качественного выполнения
ремонтов и технического обслуживания сельскохозяйственной техники.
Главным показателем, характеризующим степень экономической эффективности деятельности любой
отрасли хозяйства, является соотношение “затраты – выпуск”. Затраты на содержание, техническое
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники составляют значительную долю в себестоимости
сельскохозяйственной продукции. Поэтому вопрос сокращения этих затрат играет немаловажную роль в
снижении затрат в целом на производство продукции сельского хозяйства. Путей решения этой проблемы
много. И один из них - сокращение расходов на ремонт сельскохозяйственной техники.
Себестоимость ремонта машин включает в себя общий фонд заработной платы производственных
рабочих с отчислениями по соцстраху, затраты на запасные части и ремонтные материалы,
общепроизводственные расходы.
Одна из статей общепроизводственных расходов - стоимость электроэнергии. Расход электроэнергии –
это работа ремонтного оборудования предприятия и освещение производственных и бытовых помещений. При
эксплуатации любого производственного помещения имеется ряд возможностей для снижения потребления
электроэнергии. В первую очередь - это использование энергосберегающего оборудования: применение для
освещения люминесцентных и светодиодных ламп, которые потребляют электроэнергии гораздо меньше, чем
морально устаревшие и недолговечные лампы накаливания. Именно к такому решению пришли в комбайновом
депо ООО «Осколсельмаш», расположенном в г. Новый Оскол Белгородской области.
С появлением светодиодов мощность потребления источников света снизилась, а коэффициент
полезного действия существенно вырос. В результате появилась экономия и о качестве лампы теперь судят по
отдаваемому ею световому потоку. Световой поток – количество световой энергии, отдаваемой осветительным
прибором.
Опираясь на значение светового потока можно легко подобрать замену существующей лампочке со
спиралью. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной сравнительной таблицей 1.
Светоотдача является удельной характеристикой, указывающей количество света, производимое
лампой на 1Вт потраченной мощности. Световая отдачаисточника света - отношение излучаемого источником
светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц (СИ) светоотдача
измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). Эта величина является показателем эффективности и экономичности
источников света.
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Таблица 1.
Сравнительная таблица соотношения светового потока к потребляемой мощности различных типов
ламп
Лампа
Светодиод.
Световой
Люминисцентная лампа,
накаливания,
лампа,
поток,
мощность,
мощность,
мощность
Лм
Вт
Вт
Вт
20 Вт
5-7 Вт
2-3 Вт
Около 250 Лм
40 Вт
10-13 Вт
4-5 Вт
Около 400 Лм
60 Вт
15-16 Вт
8-10 Вт
Около 700 Лм
75 Вт
18-20 Вт
10-12 Вт
Около 900 Лм
100 Вт
25-30 Вт
12-15 Вт
Около 1200 Лм
150 Вт
40-50 Вт
18-20 Вт
Около 1800 Лм
200 Вт
60-80 Вт
25-30 Вт
Около 2500 Лм
Светоотдача является удельной характеристикой, указывающей количество света, производимое
лампой на 1Вт потраченной мощности. Световая отдачаисточника света - отношение излучаемого источником
светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц (СИ) светоотдача
измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). Эта величина является показателем эффективности и экономичности
источников света.
Наименьшей светоотдачей обладают лампы накаливания мощностью 5Вт, и именно с этими лампами
сравнивают производители других типов ламп свои лампы. Величина светоотдачи для разных видов ламп
приведена на рисунке 1.

ЛН - лампы накаливания;
ГЛН - галогенный лампы;
КЛЛ - компактно люминесцентные лампы;
МГЛ - металлогалогенные лампы;
ЛЛ - люминесцентные лампы.
Рисунок 1. Характеристики различных видов ламп по светоотдаче
Светодиоды - светодиодные лампы - самые эффективные в плане энергопотребления источники
света. Светодиодные лампы впервые были сконструированы в 1962 г. В настоящее время светодиодные лампы
завоевали прочное место на рынке осветительной продукции. Светодиод по принципу действия — это самый
обычный полупроводник, у которого часть энергии в переходе p-n сбрасывается в виде фотонов, то есть
видимого света.
Производители выпускают несколько видов устройств со светодиодами для объектов хозяйственной
и производственной деятельности. Они разделяются по типам, видам и назначению.
Типы промышленных светодиодных светильников разделены на четыре основных группы: рабочие
приборы, дежурное, аварийное и охранное освещение.
Светильники для промышленного освещения также разделяются по способу крепления: настенные,
потолочные, накладные.
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Они имеют отличные характеристики, как по техническим параметрам, так и по длительности службы.
Светодиодная лампочка способна снизить потребление электроэнергии на 80-90% и прослужить более 10 лет.
Основные преимущества светодиодных ламп:
 полная безопасность и экологичность;
 экономное потребление энергии. Светодиодная лампа в 2-3 раза более экономна, чем люминесцентная,
и в 6-10 раз – чем лампа накаливания;
 длительный срок службы, от 20 000 до 50 000 часов и более. Если включать такую лампу каждый день
на 6 часов, то получаем около 9 лет службы (это если взять лампу с ресурсом 20 тысяч часов);
 отсутствие нагрева при работе;
 отсутствие неприятного и вредного для глаз мерцания;
 светодиодная лампа сразу же после включения светит на максимальную яркость;
 долговечность светодиодной лампы не зависит от перепадов напряжения и количества включений;
 высокая механическая прочность и небольшие габариты.
Применяя светодиодные светильники можно усилить яркость света и добиться распределения его в
нужном направлении, увеличить площадь освещения. Для этого светильник оборудуется отражателем.
При выборе модели плафона и мощности лампы учитываются условия, в которых они будут
функционировать (влажность, задымленность и т. д.). Согласно требованиям, светильники для таких объектов
выбираются с определенной степенью защиты. Применение светильников с правильно подобранной степенью
защиты увеличивает их сохранность в условиях эксплуатации, увеличивает срок службы, повышает
эксплуатационную надежность освещения в целом.
Светодиодные светильники для промышленного освещения имеют ряд преимуществ перед
остальными подобными изделиями. Отечественная промышленность выпускает их с высокой степенью
защиты. Это не только продляет срок службы светильников, но и позволяет успешно применять их в
помещениях с агрессивной средой. Это имеет большое значения для сельского хозяйства, так как, например, в
животноводстве и птицеводстве имеются помещения с агрессивными средами.
Для этих светильников разработана качественная система отвода тепла. Поэтому они не нагреваются
и могут использоваться практически на любом производстве без учета температурного режима.
И, наконец, очень важной характеристикой является уровень энергопотребления. На сегодняшний
день самый экономичный вид освещения – это промышленные светодиодные светильники LED.
Однако при замене ламп накаливания светодиодами необходимо учитывать высокую стоимость
светодиодных ламп и перед приобретением светильников, необходимо сделать подробные расчеты,
позволяющие понять, каким будет потребление электричества.
И все-таки очевидно, что светодиоды существенно экономичнее многих других средств освещения,
которые используются в наши дни. В крупных масштабах их использование – это наиболее приемлемый
вариант для современных производственных помещений любого направления деятельности, позволяющий
сэкономить десятки тысяч рублей.
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На производственных комплексах современного сельского хозяйства России, во многих передовых
хозяйствах электрифицированы практически все производственные процессы, используется прогрессивная
технология и современные машины, все больше применяются новые системы автоматического дистанционного
контроля и управления технологическими процессами.
Электрический привод потребляет более двух третей электроэнергии, вырабатываемой в стране.
Электропривод сельскохозяйственных машин является основой, на которой базируется комплексная
механизация стационарных процессов всех отраслей сельскохозяйственного производства. Опыт эксплуатации
производственных помещений промышленного типа с высоким уровнем механизации и автоматизации
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показывает, что затраты труда на производство молока в 2-3 раза меньше, а число животных, обслуживаемых
одним работником в 1,5-2,5 раза больше, чем на существующих фермах.
Для поддержания оптимального состава воздуха в производственных помещениях необходима
систематическая вентиляция с обменом воздуха во всех слоях. Метеорологические условия внутренней среды
помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности,
скорости движения воздуха и теплового излучения.
Автоматизация систем вентиляции – это:
•
датчики, которые постоянно получают сведения о состоянии воздуха в помещении;
•
контроллеры, анализирующие показатели датчиков и передающие сигнал о включении или
выключении того или иного элемента системе.
Автоматизация систем вентиляции выполняет следующие функции:
1.
Контроль и обеспечение установленных характеристик микроклимата (температуры,
влажности, количество подаваемого воздуха);
2.
Учет различных факторов (времени года, времени суток, температуры окружающей среды и
т.д.);
3.
Диагностика оборудования;
4.
Обеспечение работы системы в заданном режиме;
5.
Аварийное отключение системы в форс-мажорных ситуациях;
6.
Дистанционное управление вентиляционным оборудованием.
В качестве устройств автоматизации систем вентиляции применяются щиты автоматики, которые
отличает простота работы и высокая надежность, допускающая эксплуатацию практически в любых условиях.
Типовые щиты автоматики для управления системами вентиляции разделяются на три группы:
•
щиты управления приточной установкой с электрическим калорифером типа ЩУ;
•
щиты управления приточной установкой с водяным калорифером типа ЩУТ;
•
щиты управления вентиляторами типа ЩУВ.
В общем виде работу автоматизации и диспетчеризации систем кондиционирования и вентиляции
можно описать следующим образом. Датчики, установленные в помещениях, замеряют климатические
показатели и передают их на контроллер. Контроллер сверяет эти данные с параметрами, заданными в его
программе, и отправляет сигнал исполнительным устройствам, после чего срабатывают соответствующие
участки системы. Кроме того, контроллер фиксирует изменения в работе самого климатического оборудования
и извещает о необходимости профилактического ремонта.
Элементы автоматического управления вентиляцией объединяются на щитах автоматики. Таким
образом, при необходимости специалист может контролировать работу системы из единого пункта управления.
Автоматические устройства, которые применяются для комплексного автоматического управления
вентиляционными установками, позволяют поддерживать заданные параметры за счет стандартных и
дополнительных функций:
•
регулирование скорости вращения вентиляторов при помощи использования симисторных и
частотных регуляторов;
•
управления электроприводом воздушного клапана;
•
контроль и регулирование температуры приточного воздуха посредством канальных и
выносных датчиков температуры и регулирования расхода теплоносителя (для установок с водяным
калорифером);
•
защита водяного калорифера от замерзания, производимая с помощью датчика обратной воды
и датчика температуры за воздухонагревателем;

защита электрокалориферов от перегрева, осуществляемая с помощью термореле аварийного
перегрева;
•
индикация запыленности воздушного фильтра по срабатыванию датчика перепада давлений;
•
защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях с помощью
автоматических выключателей и тепловых реле;
•
отключение установки по сигналу пожарной сигнализации.
Условия эксплуатации: щиты устанавливаются в непыльной сухой среде без химических примесей при
температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С. Блоки предназначены для вертикального монтажа на стену.
Подводки питающих и управляющих кабелей можно осуществлять при помощи пластиковых кабель-каналов
или непосредственно в стенах, под штукатуркой.
Автоматизация систем вентиляции устанавливается для того, чтобы оборудованием можно было
управлять без непосредственного участия человека, в автоматическом режиме. Расходы на автоматизацию
вентиляции оправданны в том случае, если в здании имеется сложная разветвленная сеть производственных
корпусов, офисных и торговых центров, промышленных теплиц и других объектов, на которых
поддерживаются строго определенные параметры качества воздуха.
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Внедрение систем автоматики и диспетчеризации дает еще одно важное преимущество –
возможность экономии электроэнергии. Таким образом, затраты на монтаж автоматики вентиляции окупаются
по мере эксплуатации системы.
Основная задача, решаемая при установке автоматического управления системой вентиляции, – это
обеспечить оптимальный микроклимат во всех помещениях здания без вмешательства человека. Автоматика
вентиляции контролирует показатели воздуха и интенсивность воздухообмена, подстраивая режим работы
оборудования под заданные значения.
Автоматизация вентиляционных систем позволяет добиться существенных преимуществ:

автоматизировать работу климатического оборудования, свести к минимуму участие человека
в управлении оборудованием;

совместить несколько типов вентиляции в одном здании.

обеспечить наиболее комфортный микроклимат в здании в зависимости от условий (погоды,
времени суток, количества присутствующих людей и других факторов);

обеспечить экономию ресурсов;

повысить безопасность. В частности, при угрозе пожара автоматическое отключение
оборудования позволяет минимизировать распространение огня.
Система автоматического регулирования вентиляции и кондиционировании представляет собой
сложный дорогостоящий комплекс. Помимо расходов на установку оборудования, автоматика требует более
квалифицированного обслуживания, что увеличивает эксплуатационные затраты. Предварительный
экономический расчет позволяет принять грамотное, взвешенное решение о необходимости автоматизации
вентиляции.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Остапчук Роман Васильевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Комарова С. И., преподаватель
Промышленное птицеводство — высокомеханизированная отрасль с высоким уровнем автоматизации
процессов кормления и поения птицы, сбора яйца, уборки помета, обеспечения микроклимата, а также
инкубационного процесса.
Рассмотрим и проанализируем типовые решения по автоматизации основных технологических
процессов промышленного птицеводства.
Автоматизация кормления
Автоматизация кормления птицы зависит от ее вида, возраста, способа содержания и свойств корма,
прежде всего от его влажности. При групповом способе содержания продуктивной птицы применяют
групповое (стадное) кормление, регламент которого устанавливают исходя из зоотехнических требований.
Продолжительность заполнения кормушек tР связана с производительностью раздатчиков корма QКР
соотношением: tР = VК / QКР, где VК - суммарная вместимость кормушки.
Окончание цикла раздачи корма можно определить по возврату корма в бункер-дозатор либо по
заполнению последней в контуре кормораздатчика кормушки. Многочисленные конструкции раздатчиков
корма могут быть классифицированы как стационарные и мобильные, причем последние встречаются сегодня
достаточно редко.
В промышленном птицеводстве используется исключительно групповое кормление с помощью
желобковых и бункерных кормушек, причем измерение количества корма базируется на изменении
продолжительности его раздачи, что возможно только в том случае, если поток корма постоянен.
Линия кормления птицы с комплектом оборудования типа БКМ включает в себя бункер (рисунок 1, а)
сыпучих кормов 1, поперечный транспортер 2, бункер батареи, линию кормушек 3 с продольным
транспортером.
Бункер сыпучих кормов загружается из специального загрузчика на шасси автомобиля. При этом
бункер загрузчика заполняется кормом через верхние люки, а опорожняется с помощью системы из трех
шнеков, последний из которых — выгружной, имеет способность подниматься или опускаться в вертикальной
плоскости. Управляет работой автозагрузчика водитель автомобиля.
Корм из бункера 1 наклонным транспортером подается в приемник горизонтального поперечного
транспортера 2, который доставляет его в бункеры клеточных батарей, загружая их последовательно. Когда
бункер первой батареи заполняется доверху, корм закрывает выгружное окно поперечного транспортера и
начинает перемещаться к бункеру второй батареи, затем к третьей и т.д. После наполнения последнего бункера
вся линия подачи корма отключается.
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На рисунке 1, б показана принципиальная электрическая схема управления загрузкой бункеров
клеточных батарей и кормораздатчик в одной из них (схемы управления кормораздачей во всех батареях
аналогичны).
В зависимости от положения переключателя SA1 (А или Р) загрузка корма в бункеры батарей может
быть выполнена в автоматическом или ручном режимах (в последнем случае пуск осуществляется нажатием
кнопки SB2). Отключение всех механизмов линии загрузки кормов происходит при размыкании контактов конечного выключателя SQ1, установленного в последнем бункере батареи.
Команда на включение транспортеров кормораздачи поступает от реле времени КТ1 в момент,
определяемый технологическим регламентом. Время работы транспортеров зависит от настройки другого реле
времени КТ2, через размыкающие контакты которого проходят команды на автоматический пуск двигателей
кормораздачи всех батарей.
При возможном обрыве цепи кормораздачи на любом ярусе одной из клеточных батарей размыкаются
контакты конечных выключателей SQ2:1, SQ3:1 или SQ4:1, обесточивается пускатель КМ2 и двигатель
транспортеров кормораздачи останавливается. Одновременно через контакты KV1:2 и KM2:2 включается
катушка реле KV3, а через контакты KV3:1 — реле KV1 и сигнальная лампа HL1, установленная в зале
обслуживания.

Рисунок 1. Технологическая (а) и электрическая (б) схемы управления линией кормления птицы:
1 – бункер; 2 – поперечный транспортер; 3 – кормушки
В птичниках напольного содержания птицы раздача корма из бункера-дозатора в автокормушки
производится канатно-дисковым транспортером по команде от реле времени. Последняя в контуре
кормораздатчика автокормушка — контрольная: датчик SL уровня корма в ней отключает КМ2 привода
транспортера кормораздатчика.
Автоматизация поения птицы, уборки помёта
Поение. Технологический процесс поения сельскохозяйственной птицы имеет свои специфические
особенности, обусловленные, с одной стороны, особенностями организма птицы, а с другой — конструкцией
оборудования.
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Конструкция поилок отличается большим разнообразием. В их числе желобковые проточные и
непроточные, чашечные и т.д. Важнейшая их характеристика — коэффициент использования воды,
изменяющийся от 20 до 90 %. Лучшими в этом смысле являются желобковые поилки постоянного уровня и
капельные автопоилки, питаемые через разделительный бак с автоматическим поддержанием уровня.
Групповые чашечные и непроточные желобковые поилки применяются при содержании птицы на
подстилке, насестах и в клеточных батареях горизонтального типа. Эти поилки оснащены встроенным
регулятором уровня воды прямого действия — поплавковыми или подпружиненными клапанами. В целях
экономии воды системы поения включаются автоматически только на время светового дня.
Уборка помета. Периодичность уборки помета зависит от способа содержания птицы. При клеточном
содержании помет убирается ежедневно, при напольном — несколько раз в год. При уборке помета скребковый
транспортер перемещается вперед назад по пометному коробу клетки. В момент выполнения рабочего хода
скрепер, нажав концевой выключатель SQ4 (рисунок 2), включает горизонтальный и наклонный транспортеры,
удаляющие помет за пределы птичника, а затем, нажав SQ1, реверсирует установку (с выдержкой времени 5…8
с).

Рисунок 2. Технологическая схема пометоуборочного транспортера:
1 – скрепер; 2 – приводная станция; 3 – концевые выключатели
При холостом ходе скрепер, нажав SQ3, включает вторую скреперную установку, а нажав на SQ2 —
отключает первую скреперную установку.
Управление работой транспортеров осуществляется вручную или в автоматическом режиме по команде
программного реле времени.
Исследуя поставленную для изучения проблему, приходишь к выводу о том, что, хотя при
автоматизации сельскохозяйственных производственных процессов стоимость капитальных затрат несколько
возрастает, эксплуатационные расходы на единицу продукции существенно снижаются. А ведь эффективность
автоматизации характеризуется суммарным сокращением затрат на производство единицы продукции.
Таким образом, поэтапное осуществление мероприятий по автоматизации любого процесса сельского
хозяйства позволит в значительной степени повысить эффективность функционирования его отраслей,
базирующуюся на конкурентоспособном производстве, квалифицированных специалистах и передовых
технологиях.
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРИВОДАХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Перемышленников
Дмитрий
Владимирович,
специальность
35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ
«Новооскольский колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Рыбалко Л. А., преподаватель
Режим энергосбережения особенно актуален на предприятиях сельского хозяйства для механизмов,
которые часть времени работают с пониженной нагрузкой – конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Существует
немало устройств, которые позволяют добиться уменьшения потерь при работе электрооборудования,
основными из которых являются конденсаторные установки и частотно регулируемые приводы. Частотно
регулируемые электроприводы со встроенными функциями оптимизации энергопотребления гибко изменяют
частоты вращения в зависимости от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить до 30 - 50% потребляемой
электроэнергии. При этом зачастую не требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно
актуально при модернизации производств. Такие энергосберегающие электроприводы и средства
автоматизации могут быть внедрены на большинстве сельскохозяйственных предприятий.
Рассмотрим применение энергосберегающего электропривода для асинхронных двигателей,
используемых при эксплуатации электрооборудования установки для вентиляции зерна в крестьянском
фермерском хозяйстве х. Давыдкин Волоконовского района Белгородской области.
Крестьянское фермерское хозяйство было образовано в 1998 году на базе бывшего колхоза «Красный
путь».
КФХ состоит из одного производственного участка с центром в селе Давыдкин. Административнохозяйственным центром хозяйства является село Погромец, находящееся в 30 км от районного центра посёлка
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Волоконовка ив 120 км от областного центра г. Белгорода.
Производственное направление хозяйства зерново-свекловичное. Кроме этого индивидуальное
предприятие может заниматься и другими видами сельскохозяйственной деятельности
В процессе эксплуатации электропривода значительные потери энергии наблюдаются в переходных
режимах и в первую очередь при его пуске.
Эффективными средствами снижения потерь энергии при пуске двигателей является пуск при
постепенном повышении напряжения, подводимого к обмотке статора. Такой энергосберегающий способ
пуска двигателя возможен только при его работе в системе с регулируемым преобразователем: для
асинхронных двигателей - это устройства плавного пуска или преобразователя частоты, а для двигателей
постоянного тока - это электронные (тиристорные) устройства управления.
Энергия, расходуемая при торможении двигателя, равна кинетической энергии, запасенной в
движущихся частях электропривода при его пуске. Энергосберегающий эффект при торможении зависит от
способа торможения. Наибольший энергосберегающий эффект происходит при генераторном рекуперативном
торможении с отдачей энергии в сеть. При динамическом торможении двигатель отключается от сети, поэтому
потери энергии при динамическом торможении не происходит. Наибольшие потери энергии происходят при
торможении противовключением, когда расход электроэнергии равен трехкратному значению энергии,
рассеиваемой в двигателе при динамическом торможении.
При установившемся режиме работы двигателя с номинальной нагрузкой потери энергии определяются
номинальным значением КПД. Но если электропривод работает с переменной нагрузкой, то в период ее спада
КПД двигателя понижается, что ведет к росту потерь. Эффективным способом энергосбережения в этом случае
является снижение напряжения, подводимого к двигателю в периоды его работы с недогрузкой. Это возможно
реализовать при работе двигателя в системе с регулируемым преобразователем при наличии в ней обратной
связи по току нагрузки. Сигнал обратной связи по току корректирует соответствующим образом сигнал
управления преобразователем, вызывая уменьшение напряжения, подводимого к двигателю в периоды
снижения нагрузки. Если приводным является асинхронный двигатель, работающий при соединении обмоток
статора «треугольником», то снижение напряжения, подводимого к фазным обмоткам статора, можно легко
реализовать путем переключения этих обмоток на соединение «звездой», так как при этом фазное напряжение
понижается в 1,73 раза. Это целесообразно еще и потому, что при таком переключении повышается
коэффициент мощности двигателя cоsφ1, что также способствует энергосбережению.

Рисунок 1. Зависимость cosφ1=f(Р) асинхронного двигателя при соединении обмотки статора
«треугольником» или «звездой»
На рисунке 1 представлены графики зависимости коэффициента мощности трехфазного асинхронного
двигателя от нагрузки cоsφ1 = f (Р2). Из этих графиков следует, что при переключении обмотки статора с
«треугольника» на «звезду» при снижении нагрузки этого двигателя до 50% относительно номинальный
коэффициент мощности возрастает более чем на 20%. Примером практического применения этого способа
энергосбережения может служить электропривод с асинхронным двигателем, работающий в условиях
значительных колебаний нагрузки, что характерно для предприятий сельского хозяйства.

172

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Рисунок 2. Схема автоматического переключателя обмотки статора асинхронного двигателя с
«треугольника» на «звезду»
Несложное схемное решение, приведенное на рисунке 2, позволяет с помощью двух реле тока КА1 и
КА2, катушки которых включены последовательно в фазные обмотки статора двигателя через измерительные
трансформаторы тока ТА1 и ТА2, автоматизировать переключение обмотки статора с «треугольника» на
«звезду» при снижении нагрузки двигателя на
40-50% относительно номинальной и обратное
переключение при восстановлении нагрузки.
При нажатии кнопки SB1 включается силовой контактор КМ1 и своими линейными контактами
подключает двигатель к сети. Контактор КМ2 в начальный момент пуска остается невключенным и своими
размыкающимися контактами соединяет обмотку статора «звездой». Но как только начинается пуск двигателя,
значительный пусковой ток статора вызывает срабатывание реле тока КА2. При этом контактор КМ2
срабатывает и своими замыкающими контактами переключает обмотку статора со «звезды» на «треугольник».
Реле тока КА1 срабатывает и двигатель переходит в рабочий режим. При этом контакты реле КА2 в
цепи катушки КМ2 размыкаются.
Если нагрузка двигателя снизится до значения Р 2<0,5Рном, то реле тока КА1 своими контактами
отключит контактор КМ2, что приведет к пересоединению обмотки статора с «треугольника» на «звезду». При
этом двигатель будет продолжать работу при повышенном значении коэффициента мощности. Если же
нагрузка двигателя вновь возрастает до значения больше 0,5Рном, то произойдет переключение обмотки статора
со «звезды» на «треугольник».
При проектировании электропривода важным является правильный выбор мощности двигателя. Так,
выбор двигателя завышенной мощности приведет к снижению его технико-экономических показателей (КПД и
коэффициента мощности), вызванных недогрузкой такого двигателя, а, следовательно, к росту
эксплуатационных расходов электропривода. Объясняется это тем, что с уменьшением КПД и коэффициента
мощности возрастает непроизводительный расход электроэнергии. Такое решение при выборе двигателя ведет
также к росту капитальных затрат (стоимость двигателя с увеличением его номинальной мощности возрастает).
Применение двигателей заниженной мощности вызывает их перегрузку в процессе эксплуатации.
Вследствие этого повышается температура перегрева обмоток, что способствует росту потерь и вызывает
сокращение срока службы двигателя. В конечном итоге возникают аварии и непредвиденные остановки
электропривода, и, следовательно, растут эксплуатационные расходы. В наибольшей степени это относится к
двигателям постоянного тока из-за наличия у них щеточно-коллекторного узла, наиболее чувствительного к
перегрузам.
Большое значение имеет рациональный выбор пускорегулирующей аппаратуры. С одной стороны,
желательно, чтобы процессы пуска, торможения, реверса и регулирования частоты вращения не
сопровождались значительными потерями электроэнергии, так как это ведет к удорожанию эксплуатации
электропривода. С другой стороны, желательно, чтобы стоимость пускорегулирующих устройств не была бы
чрезмерно высокой и не приводила к росту капитальных затрат. Обычно эти требования находятся в
противоречии. Например, применение полупроводниковых пусковых и регулирующий устройств обеспечивает
наиболее экономичное протекание переходных процессов в двигателях, но стоимость этих устройств пока еще
остается достаточно высокой. Поэтому при решении вопроса по применению полупроводниковых силовых
устройств следует обратиться к графику работы проектируемого электропривода. Если электропривод не
подвержен частыми регулировкам, пускам, реверсам и т.п., то повышенные затраты на дорогостоящее
пускорегулирующее оборудование могут оказаться неоправданными, а расходы связанные с потерями энергии
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– незначительными. И наоборот, при интенсивной эксплуатации электропривода в переходных режимах
применение полупроводниковых пускорегулирующих устройств становится оправданным.
Известно, что электрические потери в питающих сетях и в обмотках электрических устройств
пропорциональны величине тока в квадрате. По этой причине целесообразно применение в электроприводах
двигателей с большим номинальным напряжением, так как при заданной мощности применение более высокого
напряжения сопровождается уменьшением силы тока, и, следовательно, сокращением потерь. Поэтому для
низковольтных двигателей рациональнее применение напряжения 440 В для двигателей постоянного тока или
660 В для двигателей переменного тока. Что же касается двигателей мощностью 300 кВт и более, то они
обычно рассчитаны на напряжение сети 6000 или 10000 В.
Решению проблемы энергосбережения способствует применение синхронных двигателей, создающих в
питающей сети реактивные токи, опережающие по фазе напряжение. В итоге сеть разгружается от реактивной
(индуктивной) составляющей тока, повышается коэффициент мощности на данном участке сети, что ведет к
уменьшению тока в этой сети и, как следствие, к энергосбережению.
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автоматизация сельского хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Кубрина О. И., преподаватель
Земледелие, использующее интенсивные технологии, в последние годы повсеместно сталкивается с
проблемами деградации земель, падением количества и качества продукции и, как следствие, снижением
экономических показателей всей хозяйственной деятельности в аграрном секторе. Налицо необходимость
глубокого критического анализа развития интенсивных методов производства, когда в погоне за объемом,
количеством и быстрой выгодой игнорировались даже элементарные экологические принципы, включая
принцип «за все придется заплатить».
В последние годы в земледелии не только в почвозащитных, почвоулучшающих, фитосанитарных
севооборотах, но и в севооборотах другого назначения в качестве промежуточных культур массово начали
применять многолетние и однолетние травы, сидераты, которые должны обеспечивать средообразующую роль
севооборота.
Это диктуется необходимостью решением глобальных проблем, связанных с ограниченностью
используемых видов энергоносителей, деградацией почвы и обеспечением экологической безопасности.
Ведь интенсификация сельскохозяйственного производства за счет увеличения энергонасыщенных
техногенных факторов в условиях ограниченных объемов использования невозобновляемых источников
энергии оказалась стратегически ошибочной, нарушающей основной принцип взаимодействия природы и
человека. Кроме бесперспективности этого направления человечество за продукцию, полученную этим путем,
в настоящее время рассчитывается глубоким экономическим и экологическим кризисом.
Какие процессы происходят в почве в результате использования ее как средства производства?
Орудия обработки воздействуют на почву чисто механически и поэтому изменяют преимущественно ее
физические свойства: плотность; размеры и форму почвенных агрегатов; общий объем, размеры и соотношение
различных пустот, пор и капилляров; размеры органических остатков; взаиморасположение и степень
соприкосновения почвенных фаз и их компонентов. Специфическое воздействие оказывает обработка на
живую фазу почвы. Живые организмы при физическом воздействии на них часто погибают. При изменении
сложения обрабатываемого слоя и перемещении в его пределах живых организмов значительно изменяются
условия их существования, которые также могут привести к их гибели.
При механическом воздействии на почву, особенно при ее перемешивании и оборачивании,
существенно изменяется морфологическое строение почвы. Крошение и перемешивание, проводимые
интенсивно (например, при фрезеровании) или многократно повторенные, приводят к гомогенизации
почвенного материала, к созданию морфологически однородной почвенной массы. Во многих случаях
обработка приводит к дифференциации почвы по морфологическим признакам, чаще по плотности почвы.
Изменение состояния почв в результате обработки существенно сказывается на режимах и процессах в
обрабатываемом слое и в меньшей степени на остальной почвенной массе. Это приводит к изменению свойств
почвы и ее плодородия. Обычно обработка в наибольшей степени изменяет водно-воздушный режим почв,
причем такое действие может быть как положительным, так и отрицательным, несмотря на то что в задачи
обработки входит изменение этого режима только в благоприятную сторону. Но, как известно, задачи
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обработки часто вступают в противоречие друг с другом, поэтому неблагоприятные последствия обработки
необходимо компенсировать другими агроприемами.
Влияние обработки на свойства почвы часто происходит через почвенную биоту. На обрабатываемых
почвах активность микроорганизмов, как правило, в несколько раз выше, чем на аналогичных целинных
почвах, соответственно здесь выше скорость трансформации веществ и их биологического круговорота. На
обрабатываемых почвах малый биологический круговорот уже трудно назвать кругооборотом, так как много
веществ, особенно органических, из него исключается. Если не компенсировать эти потери с учетом
своеобразия процессов в обрабатываемых почвах, происходит падение их плодородия. Наиболее показателен в
этом отношении пример с использованием черноземов в сельскохозяйственном производстве. При интенсивной
распашке их на протяжении текущего столетия потери гумуса в этих почвах составили в зависимости от
природных условий и применяемой системы хозяйствования от 20 до 50% и более. Интенсивная обработка и
снижение содержания гумуса привели к снижению степени агрегированности почвы, уменьшению содержания
наиболее ценной водопрочной зернистой фракции почвенной структуры. Такие изменения сопровождаются
увеличением плотности почвы, ухудшением ее водопроницаемости и водоемкости, что заставляет
интенсифицировать ее обработку, и, таким образом, образуется порочный замкнутый круг. Процессы
деградации почв, вызванные их распашкой, сходные с теми, что идут на черноземах, имеют место и на других
почвах и не только в нашей стране. В почве прерий Северной Америки потери гумуса аналогичны его потерям
на черноземах. Второй мощный фактор деградации почв, вызванный их распашкой — эрозия почв. Водная
эрозия и дефляция в той или иной степени затрагивают практически все почвы. Проявление этих процессов в
своих крайних выражениях приводит к катастрофическим для почвы последствиям — она может целиком
потерять свой плодородный гумусированный слой. Для предотвращения эрозии почв в районах ее
интенсивного проявления приходится затрачивать много средств и усилий.
Какой же выход может быть в сложившейся ситуации?
На смену интенсивным технологиям должны прийти ресурсосберегающие.
Ресурсосберегающие технологии – совокупность последовательных технологических операции,
обеспечивающих производство продуктов с минимальным потреблением каких - либо ресурсов для
технологических целей.
На современном этапе сельскохозяйственного производства в условиях жесточайшего дефицита
финансовых и материальных ресурсов актуальным становится вопрос о применении ресурсосберегающих
технологий, отсюда и вытекает ряд важных проблем растениеводства, которые нам необходимо решить.
Во - первых, повышение урожайности возделываемых зерновых культур.
Во - вторых, снизить себестоимость и повысить уровень рентабельности производимой продукции
растениеводства, а также обеспечить восстановление и повышение почвенного плодородия.
Важнейшая роль в решении этих проблем отводится необходимости выполнения всех
технологических элементов в направлении ресурсосбережения с учетом современных достижений науки и
практики, на основе отечественного и мирового опыта.
В современной отечественной и мировой практике к наиболее эффективным почвозащитным,
ресурсосберегающим приемам относятся минимальная и нулевая обработки почвы. Минимальная обработка
позволяет уменьшить число механических воздействий почвообрабатывающих машин на почву и
уплотняющего действия их ходовых систем на нее. После неглубокой обработки почвы, а также после
обработки прорастающих сорняков гербицидами сплошного действия, предпочтителен прямой сев культур.
Минимальная обработка почвы в соответствующих условиях обеспечивает практически равный урожай
зерновых культур в сопоставлении с традиционной вспашкой на 20 - 22 см, также необходимо отметить, что
она в 2 раза менее энергоёмка и тем самым снижает расход ГСМ на 1 гектар обрабатываемой площади.
Опыты показывают, что ресурсосберегающую технологию следует применять в зависимости от
предшествующей культуры, фитосанитарной обстановки и физико-механического состояния почвы каждого
участка в севообороте. При этом, важной ролью в условиях рыночных отношений является поиск путей
экономии ресурсов, за счет полного использования имеющихся возможностей в совершенствовании технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
При внедрении ресурсосберегающих технологий можно увеличить рентабельность возделывания
культурных растений; сократить затраты на топливо, путем сокращения операций, применяя комплексные
оборудования; сократить затраты на минеральные удобрения, посредством частичной замены их
органическими удобрениями (куриный помет); получать качественное зерно, применяя интегрированную
защиту посевов.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Свиридов Максим Сергеевич, специальность 23.02.03 ТО и ремонт
автомобильного транспорта, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж», г.
Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Воронин Н. И., преподаватель
В настоящее время в сельском хозяйстве применяется большое разнообразие машин и механизмов,
которые задействованы, буквально, на всех этапах выращивания урожая: техника для обработки и подготовки
почвы перед посевом и непосредственно посевной (машинно-тракторные агрегаты: плуги, катки, борона,
посадочные машины и сеялки); машины для ухода за посевами (окучники, прореживатели, техника для
подрезки, машинно-тракторные агрегаты для полива, орошения и внесения удобрений); уборочная
техника (комбайны, косилки, рядковые жатки и другие виды).
В процессе сельскохозяйственного производства, эксплуатируемые машины и оборудование физически
и моральны изнашиваются. Утрачивается их первоначальная техническая работоспособность, уменьшается
точность выполнения операций, что негативно отражается на количестве и качестве производимой продукции.
Работоспособность сельскохозяйственных машин и оборудования напрямую зависит от организованной и
продуманной системы технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.
Сеть агросервисных предприятий создана и функционирует для своевременного и качественного
выполнения ремонтов и технического обслуживания сельскохозяйственной техники.
Необходимость повышения качества автосервиса обусловлена тем что собственной ремонтной базы
становится недостаточно для ремонта и обслуживания всех имеющихся моделей. Экономически невыгодно
содержать склады с «мёртвыми» деталями. А если рассмотреть стремление наших сельскохозяйственных
предприятий максимально механизировать и автоматизировать все технологические процессы и, при этом,
снизить себестоимость выпускаемой продукции, ещё злободневней становится тенденциях к уменьшению
расходов на содержание лишнего актива, на проведение ремонтных мероприятий и своевременной подготовки
техники к посевным и уборочным работам.
Спектр услуг авторемонтных предприятий растёт постоянно. Конечно растёт и конкуренция. И тот
участник рынка автоуслуг будет впереди у которого более экологично и технологически грамотно будет
налажен процесс, кто будет использовать инновации в диагностике ремонта, эффективней использовать IT –
технологии. Поскольку ремонт становится всё более и более сложным, следовательно, у работников СТО и
предприятий по ремонту техники и механизмов будет постоянно возникать необходимость в базе данных, к
сожалению, сейчас этот доступ может предоставить ему только автопроизводитель. Такая же ситуация и с
производителями оборудовании для обслуживания и расходными материалами.
Если оценивать тенденции развития автосервиса, то можно определить направления, по которым
пойдут официальные сервисные центры и «неофициалы». Официальные сервисные центры являются как бы
продолжением заводских конвейров. Их можно назвать филиалами автомобилестроительных компаний. В
Официальных дилерских центрах планирование и финансирование осуществляется под контролем фирмы –
производителя. Они так же организуют систему подготовки и переподготовки техников и механиков. Это
является определяющим в уровне знаний, квалификации и обслуживании заказчиков. Конечно всё это
сказывается на цене обслуживания.
Гаражный ремонт постепенно отживает свой век. Высокая насыщенность бортовой электроникой,
сложность узлов и агрегатов не оставляют выбора в организации ремонтов.
Взять к примеру зерноуборочные комбайны, которые претерпели в последнее время значительные
конструкционные изменения. Кроме улучшения показателя рабочих потерь, внедрения электронной системы
управления и контроля, наблюдается и существенное повышение комфорта комбайнера-оператора, защита его
от вибрации, пыли и шума. Возможность дистанционного управления многими операциями непосредственно из
кабины повышает общую производительность работ.
В перспективе всё чаще и чаще обозначается поузловая замена агрегатов с последующим их ремонтом
на специализированных крупных заводах.
Таковы подходы в организации автосервиса на сегодняшний день.
Залог успешного и высокоэффективного использования сельскохозяйственной техники – это
проведение своевременных текущих и капитальных ремонтов машин и механизмов в рамках планово –
предупредительной системы ТО и ремонта, сокращение времени ремонтных работ, удешевления обслуживания
и ремонтов сельскохозяйственной техники.
Важной проблемой является совершенствование системы проведения ремонтов, применение
современных технологий в этом направлении. Например, организация системы встроенных контрольнодиагностических средств, которая может развиваться в двух направлениях. Первое направление связано с
созданием средств, сигнализирующих об уровне работоспособности автомобиля или агрегата. Этого можно
достичь, например, при отборе информации о техническом состоянии с заданной периодичностью. Например,
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во время проведения техобслуживания, при сигнализации о достижении заданных (предельных, допустимых
значений и т.д.) параметров технического состояния и т.д. Эта информация может анализироваться на месте
или централизовано, с последующим принятием решения о необходимости проведения ремонта.
Ещё один подход в развитии и совершенствовании системы ТО и ремонта заключается в том, что
встроенные контрольно-диагностические средства позволяют не только определять, но и прогнозировать
уровень работоспособности. Так, например, при отказе на экране монитора мы видим не только причины
отказа, но и способ устранения (технологию), последовательность и продолжительность восстановительных
работ, стоимость.
Конечно, работоспособность самих внешних встроенных контрольно-диагностических средств,
включающих десятки элементов, должна также обеспечиваться планово-предупредительной системой.
Применение новых IT технологий, позволит при необходимости изменять структуру системы учёта,
увеличивая виды ТО, более индивидуально подходить к процедуре замены (списания или продажи) техники с
учетом экономических и технических критериев, управляя возрастной структурой парков.
Повышение надежности агрегатов и систем машин и механизмов, антикоррозийной стойкости кузовов
и кабин, регулирование сроков службы позволит отказаться от полнокомплектного капитального ремонта
автомобилей.
Улучшение такого показателя как ремонтопригодность автомобилей и агрегатов, применение
компактных и мобильных средств диагностики, обслуживания и ремонта позволит постепенно переходить к
углубленному ремонту ряда агрегатов без снятия их с автомобиля (иногда так называемый нарамный ремонт),
что существенно сократит простои техники в ремонте.
Проходя учебную практику в ЗАО «Приосколье», расположенном в Новооскольском районе, мы
наблюдали, как внедряется эта система в техническое обслуживание и ремонт автомобилей КАМАЗ, которые
составляют основу автопарка.
Ремонтные подразделения или предприятия в основном сосредоточатся на восстановлении деталей,
особенно базовых и основных, до уровня новых, что обеспечит существенное повышение ресурсов
ремонтируемых агрегатов и систем и снизит расходы на приобретение новой техники.
Будет возрастать приспособленность конструкции автомобилей к утилизации и вторичному
использованию деталей и агрегатов, в котором должны принимать непосредственное участие производители
машин и механизмов, запасных частей и материалов, что позволит снизить загрязнение окружающей среды
отходами и утилем.
Согласно имеющимся оценкам и перспективным технологиям около
75 % (по массе) деталей и
материалов современной техники (металлические детали, масла, технические жидкости) могут быть
переработаны и вторично использованы, в том числе при производстве и эксплуатации автомобилей.
Остальные отходы, образующиеся при переработке списанных машин (пластики, краска, резина, стекло и т.д.),
подлежат дроблению или измельчению с последующим использованием в других отраслях, например, в
строительстве, или по экологическим требованиям – захоронению.
БИОТЕХНОЛОГИЯМ БЫТЬ!
Стоякин Виктор Павлович, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Кубрина О. И., преподаватель
Современные интенсивные технологии в земледелии, нацеленные на максимизацию урожая и быструю
прибыль, по существу ведут дорогостоящую борьбу с почвенной микробной системой - фундаментом
устойчивости экосистемы, снижают биологическое разнообразие в микробной системе, способствуют развитию
нежелательных микроорганизмов и умножают риски нежелательных последствий. Выход из ситуации — не
максимизация показателей прибыли, урожайности и т.д., а упор на «почвенное здоровье» в широком смысле и
его устойчивое поддержание с возможностью приемлемого жизнеобеспечения существующего и будущих
поколений.
Основным элементом устойчивой и эффективной системы жизнеобеспечения являются
почвенные микроорганизмы. Поэтому нам представляется, что в существенной степени проблема
биологического земледелия связана с оптимизацией условий для почвенного микробного блока.
Это вытекает из понимания исключительной экологической роли микробного блока как фундамента
саморегуляции экосистем. Можно сказать, что оптимальное управление почвенным микробным блоком
окажется полезным и для агроэкосистемы в целом. Прежде всего очевидно, что почвенную микрофлору
следует «кормить» с одновременным созданием благоприятных условий по влажности, аэрации и другим
физико-химическим параметрам. В устойчивых природных экосистемах основным питательным ресурсом для
микроорганизмов являются естественные продукты фотосинтеза, которые поступают в виде опада листьев и
создают как бы защитную «кожу» для почвы и ее обитателей. В сельскохозяйственной практике для этого
следует максимально использовать органические материалы локальной агроэкосистемы (сидерат, навоз,
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компост, подстилка, мульчирование и т.д.) с минимизаций вовлечения дополнительных ресурсов извне.
В настоящее время считается, что важнейшей особенностью биотехнологий является введения
элементов мульчирования почвы соломой и выращивание пожнивно-промежуточных культур с целью
пополнения органического вещества в почве. Но как правильно дальше поступать с органической массой. В
сельскохозяйственной практике для заделки растительных остатков часто применяют многократное дискование
или же их запашку и тем самым практически полностью теряют истинный биологический эффект и
экономическую эффективность от проводимых мероприятий.
При проведении дискования мы ликвидируем мульчу и порождаем засуху, всевозможные виды эрозии,
обеспечиваем вспышку появления сорняков и целый ряд других негативных факторов, а следовательно теряем
плодородие почвы и урожай.
Почти то же самое наблюдается и при безотвальной обработке почвы, так как при этом хотя и
сохраняется часть мульчи, но активность микроорганизмов и дождевых червей сводится практически на нет, а в
итоге почва быстро заплывает и эрозионные процессы окончательно не затухают.
Поэтому для сохранения мульчи на поверхности почвы нужно сохранять не только пожнивные остатки, но и
желательно разбросать и менее ценную солому и в обязательном порядке производить поукосный посев
промежуточных культур, так как во второй половине лета складываются благоприятные погодные условия для
их развития, а удачно подобранные промежуточные культуры подавляют сорняки, обеспечивая вместе с ними
плодосмен, уничтожают при этом болезни сельскохозяйственных культур. При этом промежуточные культуры
разлагаясь, уничтожает и основные виды вредителей.
Таким образом, промежуточные культуры выступают фитомелиорантами и фитосанитарами,
обеспечивают накопление в почве и на ее поверхности органической массы, предотвращая тем самым развитие
эрозионных процессов. При этом в почве сохраняется и накапливается влага.
Благодаря наличию мульчи и постоянного растительного покрова на поверхности почвы, происходит
ее естественное рыхление проникновением корней, активностью дождевых червей. Упорядочивается цикл
развития микро- и мезофауны. Соблюдая вышеназванные условия, даже при использовании обычной серийной
техники удается общие затраты на возделывания сельскохозяйственных культур существенно снизить и свести
их в основном к посеву и к уборке, а с использованием техники нового поколения потребность средств на ее
приобретение может быть снижена почти в двое. Помимо этого сокращается расход семян, минеральных
удобрений и создаются условия, позволяющие полностью исключить применение гербицидов, инсектицидов,
фунгицидов и т. д. Урожайность с внедрением биометодов, как правило, увеличивается в два раза и более.
Происходит так потому что помимо более эффективного использования почвенной влаги и питательных
веществ, немаловажную роль играют гормоны, и прежде всего ЭПИН, содержащийся в пыльце капустных,
который способствует повышению урожайности от 20 до 150%.
Для успешного выращивания промежуточных культур необходимо сразу после уборки культуры
участок проборонить и произвести посев промежуточной культуры. При наличии влаги капустные уже через
50-70 дней могут накопить не только 200-300, а вместе с корнями 300-500 центнеров биомассы, но и
представляется возможным получить дополнительно полноценные корма.
В отличие от других промежуточных культур капустные обладают высокой семенной
продуктивностью. Растительная масса зимой накапливает снег, а летом за счет мульчи влага лучше сохраняется
и пополняется за счет конденсации из воздуха.
Таким образом, применяя биотехнологии, мы может при значительных снижениях общих издержек на
производство сельскохозяйственной продукции не только обеспечить высокие и устойчивые урожаи, но и
получить продукцию более высокого качества, экологически полноценную и экономически эффективную.
Причем при биологическом земледелии достигается более равномерное распределение биомассы,
которая сосредоточивается в активном верхнем слое почвы. Это наиболее соответствует ее естественным
свойствам и почвообразовательным процессам.
Нет сомнения, что в ближайшие годы расцвет нашего сельскохозяйственного производства будет
всецело зависеть от сроков осознания эффективности использования элементов биотехнологии, уровня
внедрения новой техники и творческого подхода к выращиванию сельскохозяйственных культур.
Литература
1.

В.Т.Гридчин «Роль биологизации земледелия в возрождении сельского хозяйства».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Сушков Дмитрий Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж», г. Новый Оскол,
Белгородской обл.
Научный руководитель: Фролова О. И., преподаватель
Наступил 21 век. Мир вступил в век новых технологий, нововведений, которые должны повысить
жизненный уровень населения, обеспечить рост эффективности общественного производства. Стало
очевидным, что без новых технологий сельское хозяйство России будет отставать от экономически развитых
стран. Инновации пришли и в сельское хозяйство. Если несколько лет назад наше сельское хозяйство называли
«черной дырой», то за последние годы в этой области произошли значительные изменения благодаря
модернизации и внедрению новой техники и технологий.
Результат очевиден: в прошлом году экспорт сельскохозяйственного производства вырос до рекордно
высокого уровня. В настоящее время Россия может полностью обеспечить своих граждан продуктами питания.
Отечественные фермеры в достаточном количестве производят зерно, сахар, масло, мясо, картофель. И этого
удалось достичь благодаря внедрению инноваций в АПК.
Мой регион – сельскохозяйственный. Мои родители живут в сельской местности, работают в сфере
АПК. В данный момент я обучаюсь в Новооскольском колледже, и мечтаю стать механизатором, также свяжу
свою жизнь с сельским хозяйством.
Одно из крупных предприятий нашего района - агрофирма «Приосколье», это инновационный
птицекомплекс, один из крупных производителей куриного мяса в России, продукция которого отвечает
высоким требованиям и международным стандартам. Высокого качества удалось достичь благодаря
соблюдению технологических процессов и инноваций. На предприятии используется самое современное
оборудование: ведется непрерывная промышленная переработка отходов птицеперерабатывающего
производства в товарный продукт – мясной, кровяной, перьевую муку и жир. Разработана и внедрена новая
технология – «шоковая» заморозка, которая сохраняет структуру тканей продукта, обеспечивает
бактериологическую чистоту. Внедрена автоматическая линия для упаковки продукции, разработана линия по
утилизации птичьего помета. Благодаря новым технологиям удалось повысить качество продукции.
Гордость нашего региона: ЗАО «Краснояружская зерновая компания» - производит
высококачественную продукцию. На полях применяются ресурсосберегающие технологии, которые позволяют
повысить плодородие почвы, используется передовая сельскохозяйственная техника: зерновые комбайны
«Акрос», новые трактора «Джон Дир». Внедрены современные сушильные и сортировочные комплексы для
зерна, которые позволяют вести уборку урожая высокими темпами. Компания развивается в тесной
взаимосвязи с наукой: изучаются проблемы минимализации обработки почвы, применения органических
удобрений. Селекционеры компании выводят новые сорта озимой пшеницы, ячменя. Налажен процесс
раскисления «кислых» почв, который ведет к увеличению показателей урожайности зерна и подсолнечника в
1,5 раза. Используется новая технология «прямого сева», которая сокращает себестоимость продукции и
увеличивает прибыль компании.
Преобразования в сельском хозяйстве буду продолжаться, я уверен, Россия выйдет на передовые места
в мире по сельскохозяйственным показателям.
КОРМЛЕНИЕ БРОЙЛЕРОВ
Счастлева Анастасия Михайловна, специальность 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 4 курс, ОГАПОУ
«Новооскольский колледж».г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Стребкова В. В., преподаватель
За последние годы генетикам и селекционерам удалось вывести такую породу бройлеров, которые
хорошо растут и набирают массу. Итогом их исследований стала улучшенная кормовая конверсия, которая
также приводит к быстрому набору массы у птиц разных пород. Но наряду с достижениями появились и
проблемы. Из-за использования новых кормов некоторые породы птиц стали сильнее реагировать на стрессы, у
них снизился иммунитет, птица начала болеть.
Важная задача в этом направлении: определить наиболее эффективные виды и рассчитать нормы
кормления птицы. Разработана и успешно применяется в птицеводстве система нормированного кормления
птицы.
Нормированное кормление — это система мероприятий, направленная на обеспечение птицы
энергией и питательными веществами для получения высокой продуктивности и качества продукции.
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Основная задача специалиста по кормлению птицы заключается в том, чтобы правильно выбрать
корма и рассчитать их количество в рационе. С этой целью, прежде всего, определяют норму кормления — это
количество энергии, протеина, клетчатки, минеральных веществ, витаминов и других биологически активных
веществ, которое необходимо для удовлетворения потребности птицы. Далее необходимо решить задачу
обеспечения нормы кормления путем подбора кормов и составления рациона. Рацион — это набор и
количество кормов, удовлетворяющий потребность птицы во всех элементах питания.
Для здорового роста и быстрого набора веса птицы комбинированные корма составляются
индивидуально для каждой стадии роста. Двухэтапный и трёхэтапный методы кормления считаются наиболее
оптимальными. Кормление в два этапа заключается в том, что первоначально птенцов кормят стартовой смесью
на протяжении 3-4 недель, после чего постепенно переводят на конечный состав, предназначенный для набора
мышечной массы. Трехэтапный метод, который используется для укрепления иммунной системы и активного
роста, состоит из предстартовой смеси комбикорма для бройлеров. Такое кормление продолжается до трёх
недель. Последующие два этапа кормления аналогичны двухэтапному методу.
Бройлеров не рекомендуется откармливать более трёх месяцев, в связи с тем, что к этому времени они
полностью набирают необходимые рост и вес.
В составе комбикорма обязательно должны присутствовать следующие компоненты:

фуражная пшеница и кукуруза;

жмых или шрот;

костная или рыбная мука;

жир;

мел;

соль.
В непосредственной близости от кормушек должны находиться поилки с чистой и свежей водой
комнатной температуры.
Различие корма для птицы заключается не только в составе, но и в его размере, потому что,
двухдневные птенцы не могут проглотить слишком крупные гранулы. Более того, их пищеварительная система
не в состоянии справиться с грубым кормом, предназначенным для взрослой птицы. В связи с этим, требуется
отдельно подбирать комбинированную смесь для бройлеров каждого возраста. Данные о структуре и размере
корма в зависимости от возраста приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Структура и размер корма в зависимости от возраста бройлеров
Возраст бройлера
Структура и размер корма
До 10 суток
Микро-гранулы или мелкая крупа
От 11 до 30 суток
Гранулы 2-3,5 мм
От 30 суток
Гранулы 3,5 мм
Процентное содержание каждого ингредиента будет меняться в зависимости от стадии роста цыплят.
Правильно рассчитанное количество корма, препятствующее недокорму или перекорму, способствует
здоровому росту бройлеров.
Необходимое количество комбикорма для одного цыплёнка, в соответствии к его возрасту, приведено в
таблице 2.
Таблица 2.
Возраст бройлера

Количество корма на одного цыпленка-бройлера
Кол-во корма, гр.

До 14 дней

15-25

От 14 до 30 дней

50-120

Более 30 дней

150

На разных этапах развития бройлеров, используют комбикорм разной фракции.
Для цыплят-бройлеров используют предстартовый комбинированный корм с маркировкой ПК 5-1. Он
предназначен для птицы возрастом до 14 дней. По истечению двух недель бройлеров постепенно приучают к
стартовому комбикорму ПК 5-2, в связи с тем, что в это время они входят в стадию интенсивного роста. На
последнем этапе откорма, птицу требуется кормить более калорийными смесями, которые способствуют
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наиболее быстрому увеличению веса (2 - 2,5 кг). По достижению месячного возраста, бройлеров переводят на
постоянное кормление комбикормом ПК6-1, которое продолжается до убоя птицы.
Важным элементом системы нормированного кормления птицы является регулярный контроль
полноценности кормления птицы. Он подразумевает постоянный анализ эффективности разведения птицы по
результатам учета показателей живой массы, сохранности, продуктивности, отдельных биохимических и
экономических показателей.
Замена ручного труда в отрасли и автоматизация процессов – один из многих путей развития
современного птицеводства. Автоматизация кормления птицы зависит от ее вида, возраста, способа содержания
и свойств корма, прежде всего от его влажности. При групповом способе содержания продуктивной птицы
применяют групповое (стадное) кормление, регламент которого устанавливают исходя из зоотехнических
требований. Окончание цикла раздачи корма можно определить по возврату корма в бункер-дозатор либо по
заполнению последней в контуре кормораздатчика кормушки. Многочисленные конструкции раздатчиков
корма могут быть классифицированы как стационарные и мобильные. В промышленном птицеводстве
используется исключительно групповое кормление с помощью желобковых и бункерных кормушек, причем
измерение количества корма базируется на изменении продолжительности его раздачи, что возможно только в
том случае, если поток корма постоянен. Бункер сыпучих кормов загружается из специального загрузчика на
шасси автомобиля. При этом бункер загрузчика заполняется кормом через верхние люки, а опорожняется с
помощью системы из трех шнеков, последний из которых — выгружной, имеет способность подниматься или
опускаться в вертикальной плоскости. Управляет работой автозагрузчика водитель автомобиля.
Автоматизация поения сельскохозяйственной птицы имеет свои специфические особенности,
обусловленные, с одной стороны, особенностями организма птицы, а с другой — конструкцией оборудования.
Конструкция поилок отличается большим разнообразием. В их числе желобковые проточные и
непроточные, чашечные и т.д. Важнейшая их характеристика — коэффициент использования воды,
изменяющийся от 20 до 90 %. Лучшими в этом смысле являются желобковые поилки постоянного уровня и
капельные автопоилки, питаемые через разделительный бак с автоматическим поддержанием уровня.
Подробный анализ технологических процессов птицеводства позволяет сделать вывод о том, что все
операции должны выполняться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это позволит максимально
исключить малопроизводительный и менее качественный ручной труд, а также человеческий фактор, поднять
производительность труда, увеличить объемы производства в данной отрасли сельского хозяйства.
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Теремязев Андрей Алексеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж». г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Комарова С. И., преподаватель
В последние несколько лет на западе и в России активно прорабатываются концептуальные основы,
архитектура, стандарты и принципы построения "интеллектуальных энергетических сетей и систем", известные
в мире под названием "SmartGrid", или, как их иногда называют у нас в стране - "активно-адаптивные сети"
энергетики. По данным аналитиков, в ближайшие 40 лет потребление электроэнергии в мире должно
увеличиться в 3 раза. Одновременно назрела необходимость оптимизации энергопотребления, при этом нужно
менять и менталитет пользователей по отношению к потреблению энергоресурсов, в частности, дать им
возможность управлять своим энергопотреблением, организовать онлайн-доступ к информации по
потреблению (по аналогии с сотовой связью, банковскими услугами) и т.п.
В XXI веке некоторые развивающиеся страны, - такие, как Китай, Индия и Бразилия, - оказались
пионерами внедрения умных сетей электроснабжения.
С начала XXI века, появились возможности воспользоваться новшествами в области электронных
технологий для устранения недостатков и стоимости электрической сети.
Разрабатываемая и внедряемая концепция "SmartGrid" сетей энергетики подразумевает развитие,
дооснащение и интеграцию базовой инфраструктуры и оборудования энергетических сетей различного уровня,
включающих генерацию, транспортировку, распределение, потребление электроэнергии на базе ИТинфраструктуры, современных информационно-коммуникационных технологий, связи, внедрения систем
современной автоматизации управления. Одновременно в "SmartGrid" интегрируются источники
распределенной децентрализованной генерации, системы хранения электроэнергии, распределенные системы
автоматики, контроля и мониторинга, разрабатываются и внедряются автоматизированные системы управления
подстанциями, системы управления распределением и потреблением электроэнергии, современные приборы
учета потребления, электромобильный транспорт.
С внедрением архитектуры построения таких сетей энергетики появляется целый ряд существенных
инновационных преимуществ. В частности:
двунаправленная информационная и энергетическая связь электросетевых компаний и потребителей;
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постоянный контроль элементов сети - от работы объектов генерации до информирования клиентов и
управления потреблением электроэнергии индивидуальными персональными устройствами;
широкое использование и интеграция распределенных генерирующих мощностей, в том числе
возобновляемых;
максимальное использование существующего технологического оборудования энергосистем;
самодиагностика и самовосстановление сетей электроснабжения;
защищенность и противостояние внешним подключениям в сеть;
расширенный контроль и управление приложениями и оборудованием со стороны потребителей для
уменьшения пиковых нагрузок, оптимизация потребления энергоресурсов и энергоэффективность, выбор
оптимальных тарифных планов, создание онлайн-сервисов между пользователем и энергосбытовой компанией;
стандартизация параметров энергии, интерфейсов, протоколов взаимодействия.
Внедрение глобальных технологий и решений "SmartGrid" на определенных этапах должно обеспечить
существенное повышение качества электроэнергии, необходимое для современного общества, повысить
надежность, устойчивость и гибкость работы энергетических сетей, обеспечить принцип соответствия
мощности нагрузок генерируемой мощности.
Учитывая объемы высокоуровневых задач интеллектуальной энергетики, что, соответственно,
потребует серьезнейших инвестиций в энергетику, внедрение технологий "SmartGrid" будет происходить не
одномоментно, а в течение достаточно продолжительного времени, это могут быть годы или даже десятилетия.
Одним из базовых компонентов "SmartGrid" становятся "интеллектуальные электронные приборы"
(IED) и оборудование, например, программируемые устройства контроля качества электроснабжения,
построенные на базе высокопроизводительных микропроцессоров, имеющие достаточную память, поддержку
современных сетевых интерфейсов и протоколов (BACnet, Modbus, LON, Ethernet). Самые "продвинутые"
приборы имеют встроенные веб-серверы, цветные touch-дисплеи, функции свободно-программируемого
логического контроллера с различными типами входов и выходов и поддерживают работу в различных сетях
без необходимости использования дополнительного оборудования и программного обеспечения.
Начальным этапом развития "SmartGrid" является внедрение современных приборов мониторинга и
управления, создание автоматической инфраструктуры измерительных сетей на уровне потребителей помещений, зданий и комплексов зданий. Одновременно с этим может быть решена задача автоматического
или автоматизированного управления нагрузками. Причем решается задача распределенного технического
мониторинга и управления энергоснабжением объекта (здания) как целиком, так и по отдельным зонам.
Наличие многофункциональной системы "Центр мониторинга и управления параметрами
электроснабжения и нагрузками" позволяет:
а) Вести в реальном масштабе времени полный анализ потребления электроэнергии (при
необходимости и других видов энергоресурсов), как по отдельным зонам объекта с целью оценки
энергоэффективности каждого участка, технологической подсистемы, так и объекта целиком;
б) Управлять электропотреблением объекта в целом в рамках предоставленных квот (или договоров) на
электроснабжение за счет автоматизированной системы управления приоритетами нагрузок, что приводит к
отсутствию издержек, связанных с уплатой штрафных санкций (при соответствующих договорных
отношениях) за сверхнормативное (пиковое) электропотребление, и повышает общую надежность и
эффективность энергоснабжения;
в) Фиксировать в реальном времени десятки параметров качества электроснабжения по каждому
измеряемому каналу, в частности, наличие реактивной составляющей электрической мощности, гармоник и т.п.
Анализ электрических параметров на различных участках объекта поможет выявить места, где есть
необходимость установки дополнительного оборудования, корректирующего качество электроснабжения (в
частности, компенсаторов реактивной мощности с автоматической подстройкой и выбором параметров), и
позволяющих снизить общее электропотребление участка объекта, увеличить КПД оборудования и повысить
общую надежность работы систем;
г) Мгновенно регистрировать аварийные ситуации в энергосистеме объекта, либо предупреждать
оператора и дежурного энергетика о приближении параметров электроснабжения на объекте к критическим
значениям, что позволит избежать аварийной ситуации, заранее принять адекватные меры и обеспечить полный
непрерывный мониторинг системы электроснабжения.
В комплект такого решения обычно включены и специализированные блоки программного
обеспечения:
среда программирования, конфигурирования и создания человеко-машинного интерфейса для работы с
системами;
аналитическая подсистема, позволяющая производить общий учет и анализ потребления
энергоресурсов, расчет и оптимизацию стоимости энергоресурсов по каждому узлу учета, а также готовить и
выдавать отчеты;
система мониторинга и управления пиковыми нагрузками;
система мониторинга качества электроснабжения объекта;
система управления базами данных (для средних, крупных и распределенных объектов).
182

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Терехов Виталий Александрович, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Рыбалко Л. А., преподаватель
Особенности сельскохозяйственной отрасли связаны с тем, что в качестве объекта воздействия
машинных технологий чаще всего выступают биологические объекты: почва, растение, животное. Это
накладывает отпечатки на особенности потребления и распределения энергии, а также возможные
энергетические источники.
Проблема энергосбережения в сельском хозяйстве включает последовательное решение трех задач:
принятие и постепенная реализация организационно-экономических и нормативно-правовых мероприятий;
внедрение энергосберегающих технологий; изменение машинных технологий с кардинальным снижением
энергетических затрат. Энергосбережение в сельском хозяйстве нацелено на снижение энергоемкости
сельскохозяйственного продукта, а значит, и его себестоимости.
Сельское хозяйство потребляет несколько основных видов энергоресурсов: тепловая энергия, горючесмазочные материалы, газ и электроэнергия. Для экономии каждого из ресурсов сегодня предусмотрены
определенные мероприятия.
Хороший результат дает использование энергосберегающих машин вместо старой техники, а также
увеличение доли вторичных энергетических ресурсов.
Уменьшить затраты на энергию можно за счет использования биотоплива – рапсового масла.
Оно является отличной альтернативой дизельному топливу, применяемому в сельхозтехнике
агропромышленного комплекса.
Будучи более дешевым по сравнению с соляркой, рапсовое масло экологически безопасно и не
токсично.
Кроме того, это горючее увеличивает срок службы двигателя, тем самым сокращая затраты на покупку
комплектующих для машин.
Энергосбережение в сельском хозяйстве обеспечивается за счет использования при
почвообрабатывающих работах комбинированной техники. Это позволяет сократить трудовые и нефтезатраты
(горюче-смазочные материалы) благодаря снижению числа проходов сельскохозяйственных машин по полю.
Для экономии воды - этого жизненно важного для человека и растений ресурса, применяются системы
капельного полива, подающие воду прямо к корням. Экономия выражается в двух- или трехкратном снижении
водопотребления.
Немалую долю объема потребления электричества можно сократить путем внедрения
энергосберегающих ламп и соблюдения графика работы электрооборудования.
Энергосбережение в сельском хозяйстве, если оно эффективно, дает колоссальную экономию энергии и
сокращает энергоемкость продукции.
В последние годы в качестве действенных мер снижения энергопотребления в агропромышленном
комплексе России можно выделить:
проведение энергоаудита и составление энергетического паспорта;
использование отходов животноводства и растениеводства (опилок, соломы, веток деревьев) для
отопления;
использование теплоты, образуемой за счет вентиляционных выбросов помещений животноводства,
для нагревания воды и обогрева помещений с молодняком;
регулировку температуры системы отопления в зависимости от возраста животных и птицы;
внедрение тепловых насосов и устройств регулирования систем вентиляции;
строительство биогазовых установок;
совершенствование контроля и учета энергопотребления;
использование естественного холода;
применение вторичного промышленного сырья для обогрева парников, сушки зерна, кормов.
Энергосбережение в сельском хозяйстве, если оно эффективно, дает колоссальную экономию энергии и
сокращает энергоемкость продукции.
Разумеется, целесообразно использовать сразу комплекс соответствующих мер.
Однако даже внедрение части мероприятий приводит к действенным результатам в части
энергосбережения.
Энергосбережение в сельском хозяйстве можно начать с модернизации устаревшего оборудования.
Замена используемых систем на более энергоэкономичные процесс порой очень сложный. Но здесь как
в пословице «скупой – платит дважды». То есть, сэкономив на необходимой реконструкции, хозяйства несут
постоянные и огромные потери на использовании энергетически затратных систем и установок.
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А ведь простой экономический расчет и анализ деятельности хозяйства позволяет понять, что добиться
снижения расходов можно, применив множество самых дешевых или «не затратных» путей снижения
энергопотерь.
Это и замена обычных лампочек на их энергосберегающие аналоги. И использование в работе только
исправной и энергозащищенной техники. И применение простейших технологий введения в работу и широкого
использования вторичных энерговырабатывающих систем и устройств, увеличивая долю которых, можно
значительно снизить расходы на оплату расходуемой электроэнергии. И внедрение в работу биотоплива,
максимально недорогого и доступного для каждого сельскохозяйственного объекта.
В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач. Это связано с дефицитом
основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими
проблемами.
Экономия энергии, как было сформулировано на Международной энергетической конференции
(МИРЭК) ООН, – это эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных
решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и
социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни.
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Комплексная электрификация и механизация технологических процессов животноводческих ферм
заключается в применении систем машин и механизмов. Она обеспечивает внедрение интенсивных технологий
производства продукции животноводства, повышение производительности труда, способствует ликвидации
различий между умственным и физическим трудом. Современные животноводческие фермы и комплексы
насыщаются новой сложной, высокопроизводительной техникой.
Российская промышленность наладила производство технологических поточных линий для
искусственной сушки и брикетирования кормов, машинного доения коров с обработкой молока, раздачи
кормов и обработки соломы. Наряду с количественным ростом поставляемой техники заметно улучшается её
качество. Это в основном высокопроизводительные универсальные электрифицированные машины и агрегаты,
выполняющие целый комплекс основных, вспомогательных и транспортных операций. Значительная часть
техники оснащена средствами автоматического контроля и управления; другая её часть - это агрегаты и
комплексы, полностью работающие в автоматическом режиме по заложенным в них программам,
позволяющим учитывать особенности обслуживаемых животных, состояние окружающей среды и специфику
эксплуатации сложной биологической системы, принимаемой в животноводстве.
Полнорационное кормление - основное условие реализации генетического потенциала
продуктивности стада, увеличение сроков его хозяйственного использования, а также снижения затрат и
удешевления продукции.
Технология механизированной раздачи кормов на фермах и комплексах разнообразны.Выбор той или
иной из них зависит от размеров фермы, технологии содержания скота, рациона кормления и других факторов,
но в любом случае механизированная раздача кормов должна быть простой, надежной и универсальной с точки
зрения реализации кормов с различными физико-механическими свойствами, а также обеспечивать
нормированную раздачу кормов при минимальных затратах времени (до 30 мин.)
Способ кормления определяет перечень операций и тип механизмов, в них участвующих. Так, при
ненормированном кормлении основные операции - доставка корма и выгрузка его в кормушки. При
нормированном кормлении механизмы, участвующие в процессе раздачи корма, должны быть отрегулированы
на точное его дозирование.
К кормораздатчикам предъявляют следующие требования:

Равномерность выдачи кормов.

Потери кормов не должны превышать 1%.
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Время раздачи кормов должно быть минимум 30 минут для мобильных, 20 минут для
стационарных.

Кормораздатчики не должны издавать излишних шумов.

Кормораздатчики не должны расслаивать корма.

Должны легко очищаться от остатков кормов.

Не должны травмировать животных.

Должны быть просты, надежны и универсальны в эксплуатации.
Для привода кормоприготовительных машин применяют асинхронные электродвигатели мощностью
от 0,6 до 30 кВт закрытого обдуваемого исполнения или защищенного. Электродвигатели соединяют с
машинами плоскоременными передачами, при помощи соединительных муфт, редукторов и т.д.
Кормоприготовительные машины, поступающие в хозяйство, снабжены электродвигателями и
пускозащитной аппаратурой.
Для раздачи различных видов кормов на животноводческих фермах и комплексах широко
используются выпускаемые промышленностью электрифицированные стационарные и мобильные
кормораздатчики.
Компания ООО "МИХАЙЛОВСКОЕ" расположена в Белгородской области, Новооскольском районе,
в поселке Полевом. Основной вид деятельности - разведение крупного рогатого скота.
На данной ферме, расчитанной на 200 голов, автоматизированы такие технологические процессы, как
доение, уборка навоза, первичная обработка молока, раздача кормов - сухие корма раздаются вручную, другие
виды кормов раздаются при помощи раздаточных тележек, приводимыми в движение трактором.
Технологический процесс подготовки кормов начинается с погрузки их в транспортное средство.
Погрузка грубых кормов и силоса осуществляется погрузчиком ПСК - 5. Дополнительное измельчение
производится измельчителем РСС - 6Б с погрузкой измельченной массы в мобильный кормоздатчик КТУ -10А
Хозяин.
Он применяется для подвоза грубых кормов, силоса и раздачи их в кормушки в период кормления
животных. Для погрузки корнеплодов применяется грейферный погрузчик ПГ - 0,5Д. Корнеплоды грузятся на
тракторный прицеп 1 - ПТС - 2Н, который в агрегате с трактором транспортирует корма к измельчителю.
Сочные и грубые корма от кормоцеха до животноводческого помещения транспортируются и раздаются
мобильным кормораздатчиком КТУ - 10А. Непосредственно для кормления животных корм подается
транспортером-раздатчиком ТВК-80Б.
На данном предприятии с централизованным приготовлением кормов в кормоцехе на базе
кормораздатчика типа КТУ-10А используют автоматизированную линию раздачи корма, которая включает в
себя средства доставки и разгрузки кормов, эстакаду, электромобильный кормораздатчик и систему кабельного
питания. Применение такой линии позволяет свести к минимуму ручные операции при транспортировке и
раздачи кормов. Работа оператора, управляющего линией, сводится к включению и выключению механизмов,
загружающих корм в бункер, а также механизмов включения самого кормораздатчика. Все последующие
операции на транспортировке и раздаче корма выполняются автоматически.
Кормораздатчик КТУ-10А Хозяин отличается надежностью и простотой эксплуатации. Производство
такой техники осуществляется при использовании современных технологий, поэтому она обладает хорошими
техническими характеристиками. Основные достоинства кормораздатчика КТУ-10А - его большая
производительность, вместимость, скорость при раздаче. Загрузка кормов производится раздаточными
шнеками. Обеспечивается широкий диапазон дозирования корма. Предусмотрена защита людей и животных от
поражения электрическим током, защита изоляции электрооборудования от недопустимых токов утечки через
нее на землю, а также от токов утечки, возникающих при несимметричных коротких замыканиях на землю.
Недостатком является то, что включение механизма транспортерной ленты, включения и выключения
механизмов, загружающих корм в бункер, а также включение самого кормораздатчика производится
оператором, т.е. весь процесс кормораздачи не автоматизирован.
При переходе на полностью автоматизированный процесс кормораздачи повысится надежность
работы, вероятность отказа станет меньше, а среднее время безотказной работы намного больше, отсюда
следует, что в автоматическом режиме схема будет работать эффективнее, снизится вероятность аварий. Также
снизятся затраты на электроэнергию, повысится надежность и долговечность работы, снизится стоимость
оборудования, сократятся затраты живого труда, т.е. обслуживающего персонала, повысится в целом
производительность труда.
И это, несмотря на то, что при автоматизации сельскохозяйственных производственных процессов
стоимость капитальных затрат несколько возрастает. Однако эксплуатационные расходы на единицу продукции
существенно снижаются. Поэтому эффективность автоматизации характеризуется суммарным сокращением
затрат на производство единицы продукции.
Таким образом, поэтапное осуществление предложенных мероприятий позволит в значительной
степени повысить эффективность функционирования отрасли животноводства в нашем регионе, базирующиеся
на конкурентоспособном производстве, квалифицированных специалистах и передовых технологиях.
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Проблема уменьшения потребления электрической энергии в настоящее время приобрела
значительную актуальность, так как постоянный рост тарифов на электроэнергию и дефицит вырабатываемых
мощностей способствует изменению психологии потребителей энергоресурсов.
Человечество прошло путь от лучинки до космического зеркала приблизительно за один век.
На сегодняшний день уже осветили всё что нужно и не очень, хотя можно было бы ещё.
Огромную роль в развитии человечества сыграли лампы накаливания, которым исполнилось
135 лет со дня их изобретения. На сегодня они являются недопустимо устаревшими источниками света. Лампы
накаливания можно сравнить с такой устаревшей техникой, как паровозная или конная тяга, и со многими
другими, от чего человечество уже отказалось.
Раскрытие больших потенциалов сбережения энергии возможно путем применения инновационных
концепций освещения и использование современных энергоэффективных светильников.[4]
Современные проблемы энергоэффективного освещения многогранны и имеют широкий спектр. Их
решением сейчас занимается большое количество фирм и организаций, работающих в области светотехники. И
это действительно актуально, поскольку дефицит энергии становится проблемой все большего числа
российских городов. В условиях энергетического и мирового экономического кризиса актуально звучат слова
известного писателя-фантаста Артура Кларка: "В качестве единой мировой валюты будет киловатт-час". Россия
к этому приближается весьма быстрыми темпами.
Энергосбережение – комплекс мер для обеспечения эффективного и рационального использования
энергоресурсов.
В настоящее время самыми эффективными признаны следующие направления деятельности по
энергосбережению:
1. Создание нормативной и правовой базы энергосбережения.
2. Создание необходимых экономических механизмов.
3. Создание финансовых механизмов энергосбережения.
4. Проведение политики ценообразования, которая отражает затраты на энергоресурсы, производимую
продукцию, услуги и определяет уровень жизни населения.
5. Создание системы управления энергосбережением.
6. Создание информационной системы пропаганды проблем энергосбережения, обучения,
переподготовки кадров, менеджеров, работающих в этой сфере
Основой энергосбережения является рациональное использование энергоресурсов и сокращение их
потерь. Во всех передовых странах широко применяется энергосберегающая политика. Энергосберегающая
политика государства – правовое, организационное и финансово-экономическое регулирование деятельности в
области энергосбережения. Примером осознания важности решения проблемы энергосбережения является
Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2009 г. № 261- ФЗ
« Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].
Настоящим законом регулируются отношения, возникающие в процессе деятельности юридических и
физических лиц, в сфере энергосбережения в целях повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, и устанавливаются правовые основы этих отношений.
Во всех отраслях народного хозяйства энергосбережение представляет собой актуальную задачу,
решение которой является непременным условием динамичного развития экономики.
Энергетика всегда была индикатором состояния экономики и одновременно рычагом стимулирования
её развития. Поэтому стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики.
Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
коммунальных хозяйств. Сегодня энергетика - это социально значимая и даже жизненно важная услуга, и
природные катаклизмы последних лет свидетельствуют о том, насколько важное место электричество занимает
в нашей жизни. Поэтому на добычу полезных ископаемых, используемых для работы электростанций,
затрачиваются колоссальные средства. В настоящее время жители России энергозависимы. Ни один фактор
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производства, а так же обычный уклад жизни граждан не может полноценно функционировать без
электричества.
Каждое поколение должно ответить на вопрос, как обеспечить себе стабильное и экономически
оправданное снабжение энергией как основу устойчивого развития цивилизации. На сегодня основные
проблемы энергетики связаны с возрастающим ростом народонаселения Земли, дефицитом энергии и
ограниченностью топливных ресурсов, увеличивающимся загрязнением окружающей среды. Современное
энергоснабжение более чем на 80 % базируется на не возобновляемых источниках энергии.
Движущей силой технологического усовершенствования освещения в сельском хозяйстве является
энергосбережение. Основным фактором в счетах за электричество является цена электричества за количество
потребляемых ватт. Проще говоря, самым простым способом уменьшить счет за электричество является
сокращение потребления Вт. Однако, когда дело доходит до производства мяса птицы, это не так просто.
Должны быть рассмотрены другие факторы, например, световой поток, стоимость, продолжительность
эксплуатации,
качество.
Хотя первоначальные расходы на CFL и светодиодные лампы значительно выше, чем на лампы
накаливания, они получили широкое распространение в последние годы: они являются гораздо более
эффективными с точки зрения соотношения люмен/ватт и дополнительно имеют гораздо больший срок
эксплуатации, чем лампы накаливания. Проще говоря, несмотря на высокую начальную стоимость,
люминесцентные и светодиодные лампы являются гораздо более эффективными и будут стоить меньше в
долгосрочной перспективе.
Будущее освещение в сельскохозяйственном производстве будет продолжать смещаться в
направлении люминесцентных и светодиодных ламп из-за их энергетической эффективности. Скорее всего
именно светодиодные лампочки, в конечном итоге, станут «лампой выбора», так как стандарты качества
продолжают улучшаться, цены снижаются. У светодиодных ламп много преимуществ, в том числе
потребляемая мощность, срок эксплуатации, гарантии и, через какое-то время, программы скидок сделают
возможным использование светодиодных ламп во всех новых строящихся сельскохозяйственных
производствах. Одно предупреждение при выборе светодиодных ламп для использования в птичниках с
прозрачным тентом – обеспечение достаточной равномерной интенсивности света, которая стимулирует
производительность птицы. Производители должны принимать мудрые деловые решения на все времена, и
выбор правильного источника света будет выплачивать дивиденды в виде экономии энергии и повышения
производительности.[4]
Использование новейших инновационных технологий в птицеводстве не только открывает новые
перспективы для развития отрасли, которые позволят уже в ближайшем будущем обеспечить рост
эффективности и конкурентоспособности отечественного производства, но и связано со значительным
возрастанием рисков инвестирования в эти проекты со стороны производителей птицепродукции.
Разработка основных направлений инновационного развития птицеводства позволит значительно
повысить эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции в условиях рынка [3].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНОВОЙ МАССЫ
Яковенко Павел Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский
колледж», г. Новый Оскол, Белгородской обл.
Научный руководитель: Рыбалко Л. А., преподаватель
Добиться высоких урожаев – непростая задача, стоящая перед российскими аграриями. Необходимо
продумать все процессы технологии выращивания зерновых культур. К ним относятся основная и
предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, подготовка семян к посеву, посев, уход за посевами,
связанный с поддержанием оптимального состояния почвы и защитой от сорных растений, вредителей и
болезней, уборка урожая.
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Успешно проведенная уборка зерновых – не конечный, а промежуточный этап в битве за урожай. При
росте урожая, который наблюдается в последние годы в России, остро встает вопрос организации
производственных помещений для хранения зерна и создания условий для сохранения собранного урожая.
Правильное хранение зерна – это основная задача. Как показывает статистика, при хранении зерновых
потери составляют 8-10% от собранного урожая. Поэтому необходимо не только соблюдать правила хранения,
но модернизировать существующее оборудование хранилищ, повышать эффективность процессов хранения. И
здесь на первое место выступает внедрение средств автоматизации во все процессы, происходящие в этом
направлении. Только повсеместное применение автоматической системы управления, контроля параметров
зерновой массы позволит значительно сократить его потери и улучшить качество.
В практике хранения зерна очень важно учитывать следующие теплофизические свойства зерновой
массы:

теплоёмкость;

теплопроводность;

температуропроводность;

термовлагопроводность.
Теплоёмкость. Чем суше зерно, тем меньше его теплоёмкость.
Теплопроводность. Способность зерновой массы передавать тепло. Зерновая масса является плохим
проводником тепла.
Температуропроводность. Характеризует скорость нагревания или охлаждения зерна. Зерновая масса
медленно нагревается и медленно остывает: охлаждённая в зимние месяцы зерновая масса длительное время
(даже летом) сохраняет низкую температуру, способствующую замедлению всех физиологических процессов,
протекающих в ней при хранении. Отрицательное значение заключается в том, что зерно, размещённое на
хранение с высокой температурой, сохраняет её, что может привести к самосогреванию.
Термовлагопроводность. Перемещение влаги в зерновой массе по направлению перемещения тепла. В
практике хранения зерна — это явление часто наблюдается при неравномерном обогреве стен силосов и
складов, особенно при весеннем и летнем потеплении, что может привести не только к самосогреванию зерна,
но и к его прорастанию.
Порче зерна в процессе его хранения предшествует повышение температуры, поэтому важно
контролировать ее изменения.
При хранении наблюдается, так называемое, самосогревание зерновой массы. Это процесс, в
результате которого в зерновой массе наблюдается значительное повышение температуры и резкое снижение
качества.
Можно сделать вывод о том, что важнейшим фактором состояния зерновых масс является
температура. Порче зерна в процессе его хранения предшествует повышение температуры. При температуре
ниже 10 °С интенсивность «дыхания» зерна мала, микроорганизмы (в т. ч. плесневые грибы) и вредители
хлебных запасов развиваются крайне медленно, не происходит самосогревания. В охлаждённом состоянии
можно даже хранить влажное зерно. Сухое охлажденное зерно хранится наиболее долго. Происходит, так
называемая, холодная консервация урожая.
Кроме того, не нужно забывать о том, что зерновые хранилища являются объектами повышенной
пожарной опасности. На всех этапах процессов приема, обработки, сушки, хранения, транспортирования и
переработки зерна возможно образование взрывопожароопасных пылевоздушных смесей. А в комплексе с
повышением температуры зерновой массы — это может привести к пожарам, а значит, и к значительным
материальным потерям.
В результате развития в зерновой массе физиологических процессов с учетом ее низкой
температуропроводности температура может достичь 55—65°С, а иногда и 70—75°С. Самосогревание может
возникнуть в любой партии при небрежном ее хранении. Как правило, в партиях, с повышенной влажностью
самосогревание наблюдается чаще.
Самосогревание — основная причина порчи зерна. Для борьбы с ним зерно охлаждают активным
вентилированием и сушат.
В силосах элеваторов температуру зерна контролируют при помощи электротермических установок.
Как известно, сопротивление всех проводников электрического тока изменяется в зависимости от температуры
их нагрева. На использовании этого принципа и построена установка с термометрами сопротивления.
Электротермометрическая установка состоит из термоподвесок, монтируемых из отдельных секций-звеньев.
Каждое звено состоит из гибкого шестижильного кабеля-троса, на конце которого залита свинцом полая,
обтекаемой формы полумуфта с термометром сопротивления. Секции-звенья сращивают свинчиванием
полумуфт.
Электротермометры (термоподвески) обычно размещают в центральной зоне силоса так, чтобы каждый
термометр обслуживал объем зерновой массы радиусом 2—2,5 м.
Электротермометры облегчают наблюдение и контроль за зерном и позволяют по изменению
температуры обнаруживать места самосогревания и принимать соответствующие меры.
В настоящее время для автоматического контроля
188

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Такая система автоматизации обеспечивает контроль, регистрирует температуру, проверяет
контролируемые параметры в диапазоне 15—35°С, регистрирует выход параметров за пределы нормы звуковой
и световой сигнализаций в случае превышения температуры в любой точке свыше критической (35°С).
В плоских хранилищах (ангарах, складах) при напольном хранении зерна невозможно применить
термоподвески и системы термометрии. Поэтому контроль температуры зерна и управление может
осуществляться системой Grain -Watch PC или с помощью ручного индикатора контроля температуры GW-200.
Копья контроля температуры Grain -Watch оснащены высококачественными цифровыми датчиками и
инновационной 2-проводной системой.
Измерительные копья выполнены из стеклопластика длиной 2,5…6 метров (до 6 датчиков) и
стальные до 3м (2 датчика).
Копье поставляется разной длины до 12 метров и может проникать в зерно на глубины, которые ранее
были невозможны. После использования его легко можно свернуть и положить на хранение до следующего
сезона.
В каждом копье есть два разъема: они служат для подсоединения кабелем соседних копий или для
подсоединения к ручному индикатору или коммутационному блоку.
Температуру в зерне можно контролировать двумя способами: либо с помощью портативно индикатора
или сделать полную систему контроля температуры с выводом на монитор оператора.
При ручном контроле применяют специально разработанные термоштанги, погружаемые в зерновую
насыпь на глубину до 3,5 м
(рисунок 1).
Измерительный блок термоштанги имеет два цифровых табло, верхнее (оut) показывает температуру,
измеряемую датчиком, расположенным в измерительной головке, нижнее (in) показывает температуру
окружающей среды (датчик расположен внутри измерительного блока).

Рисунок 1. Общий вид термоштанги с цифровым электронным блоком
Зонд погружается в зерно и выдерживается в нем не менее 5 минут, затем с помощью штекера
измерительный блок подключается к зонду. Включается питание и снимаются показания с цифровых
индикаторов.
Термоштанги обычно позволяют проводить измерения температуры при глубине насыпи до 2,0 м и до
3,5 м соответственно.
Для автоматического контроля температуры в зернохранилище (рисунок 2) можно применять
специальные измерительные копья (рисунок 2), которые воткнуты в зерно по периметру хранилища, в одном
копье может быть до 6 датчиков. Копья могут подключаться к сетевому коммутатору. К одному коммутатору
может быть подключено 4 копья. Точно также ко второму такому же коммутатору подключаются еще 4 копья.
Сетевые коммутаторы последовательно соединяются между собой, выход с последнего коммутатора
подключен к контроллеру. На один контроллер можно подключить максимум 16 коммутаторов.
Таким образом, на один контролер одновременно подключаются 64 копья. В более крупных системах
контроллеры последовательно присоединяются с помощью шины или напрямую с компьютером.
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Рисунок 2. Система автоматического контроля температуры в зернохранилище
Для надежного хранения зерна необходимо добиться равномерного распределения температуры по
всей массе зерна.
Холодный воздух у стенок хранилища опускается вниз, а в центре поднимается вверх, унося с собой
лишнюю влагу.
С учетом того, что в холодное время года под крышей хранилища конденсируется влага, на
поверхности зернового слоя может образовываться плесень. Для выравнивания температуры зерна и снижения
влажности выполняется аэрация.
В современных зернохранилищах предусмотрена автоматическая регулировка температуры, для этого
терморегулятор выставляется на заданную температуру и фиксируется время начала работы вентилятора. Зная
скорость воздуха, рассчитывают общую продолжительность работы вентилятора для одного цикла охлаждения
силоса.
При аэрации на одну тонну зерна необходимо обеспечить подачу 6 м3/ч воздуха, со скоростью 10м/мин. При
таких параметрах воздуха температура зерна выравнивается. Аэрация лучше происходит летом в ночное время.
На эффективность аэрации крайне негативно влияет наличие примесей и неравномерность расположения зерна
по диаметру силоса.
Таким образом автоматизация контроля температуры зерновой массы в зернохранилище позволит
повысить качество хранения зерна, лучше сохранить урожай и затраты на внедрение этой системы себя окупят.
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Посевы озимых размещаются на обширной территории. Основные площади посевов озимой пшеницы
сосредоточены на Северном Кавказе и в центрально-черноземных областях. В Центрально-Черноземную зону
входят Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская и Липецкая области. По природным условиям эту
зону делят на 2 подзоны: лесостепную и степную. В лесостепной части почвы дерново-подзолистые и серые
лесные, а так же оподзоленные выщелоченные и типичные черноземы. На юге лесостепной части встречаются
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обыкновенные и мощные черноземы, карбонатные и солонцеватые черноземы, солонцы, солончаки, а на севере
– болотно-луговые, аллювиальные, песчаные почвы и др. Черноземные почвы отличаются высоким
содержанием гумуса в пахотном слое (6-8%). Климат зоны умеренно континентальный, с увеличением
континентальности с северо-запада на юго-восток. Среднегодовое количество осадков в северо-западной части
зоны 550-575 мм и, если районы этой части зоны можно считать достаточно обеспеченными влагой, то юг и
восток, где выпадает 400- 450 мм осадков, являются зоной недостаточного увлажнения. Основное количество
осадков выпадает за апрель - октябрь - 310-400 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июнь июль. Снежный покров устанавливается в начале декабря, сходит снег в конце марта - начале апреля. Толщина
снежного покрова в среднем 25-35 см. По природным условиям зона пригодна для возделывания озимой
пшеницы и ржи. При соблюдении всех правил технологии здесь получают высокие урожаи. Озимая пшеница одна из зерновых культур, которая предъявляет наиболее высокие требования к условиям произрастания. Очень
высокие требования озимая пшеница предъявляет к почвам. В основных ее зонах возделывания преобладают
черноземы. Черноземы, как правило, хорошо оструктурены, благодаря большому количеству водопрочных
агрегатов не уплотняются, не заплывают, их равновесная плотность (около 1,2 г/см3) находится в оптимальных
пределах для роста корневой системы. На таких почвах корни озимой пшеницы проникают на глубину до 250300 см и используют питательные вещества и влагу из глубоких горизонтов корнеобитаемого слоя.
Озимая пшеница чувствительна к кислотности почвы. Черноземы, как правило, имеют реакцию
нейтральную или близкую к нейтральной, что не препятствует усвоению элементов питания растениями.
Корневая система пшеницы, хотя хорошо ветвится и глубоко проникает в почву, обладает невысокой
усвояющей способностью, слабо использует питательные вещества из почвы. Поэтому озимая пшеница
отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Особенно высокие требования к
обеспеченности элементами минерального питания предъявляют сорта интенсивного типа. Перезимовка
озимых зависит от степени развития растений в осенний период. При достаточной влагообеспеченности
растения легче переносят неблагоприятные условия зимы и ранневесеннего периода. Накопление и сохранение
влаги в почве в значительной мере зависит от предшественников. На чистых парах накапливается влаги
больше, чем на занятых, и тем более после непаровых предшественников. При выпадении в июле, августе;
сентябре 100-110 мм осадков в лесостепной зоне и 120-130 мм в степной в пахотном слое почвы накапливается
более 20 мм влаги. Такой запас влаги обеспечивает появление дружных всходов. Меньшее их количество
понижает запас влаги до размеров, недостаточных для появления нормальных всходов. Растения развиваются
слабо, и зимой значительная часть их изреживается и гибнет. Главные причины гибели или изреживания
посевов озимых: вымерзание, выпревание, выпирание, ледяная корка. Основная причина гибели или
повреждения посевов зимой - действие низкой температуры. В это время в межклеточных пространствах
тканей растений замерзает вода, и образуются кристаллы льда, которые начинают оказывать на протоплазму
механическое давление.Устойчивость озимых к низким температурам зависитот общего развития растений,
выравненности почвы, силыи продолжительности морозов, сортовых особенностей идругих факторов. По
исследованиям И. И. Туманова,наиболее зимостойкие сорта ржи при удовлетворительнойзакалке выдерживают
температуры -27°С, озимой пшеницы- 23°С. Меры предупреждения вымерзанияпосевов озимых: тщательная и
своевременная подготовкапочвы, внесение фосфорно-калийных удобрений,посев в лучшие агротехнические
сроки, снегозадержаниеи др.
Основные причины гибели озимых при выпревании - слабое закаливание растений, их буйное развитие при
продолжительной теплой осени, выпадение снега на талую почву. Меры предупреждения: внесение удобрений.
Гибель озимых от вымокания наблюдается преимущественно в районах избыточного увлажнения.
Меры предупреждения: отвод скапливающейся воды и посев устойчивых к вымоканию сортов.
Выпирание растений озимых происходит зимой или весной на взрыхленной или неосевшей почве. Меры
предупреждения: посев сортов с глубоким залеганием узла кущения и прикатывание почвы до и после посева.
Частой причиной гибели и повреждения посевов озимых могут быть ледяные корки. Меры
предупреждения: щелевание, снегозадержание, посыпание на посевах с коркой суперфосфата, калийной соли,
золы, торфяной крошки.
В системе агротехнических мероприятии, определяющих эффективность интенсивных технологий,
важная роль принадлежит севообороту. В силу биологических особенностей озимых зерновых культур, и в
первую очередь особенностей сроков сева, они нуждаются в следующих условиях:
- наличии необходимого количества продуктивной влаги для получения своевременных дружных всходов и
осеннего роста;
- чистоте почвы и растительных остатков от возбудителей болезней и вредителей;
- наличии необходимого периода, позволяющего качественно
- подготовить почву после уборки предшествующей культуры к посеву озимых.
Озимые пшеница и рожь – основные продовольственные культуры этой зоны и занимают здесь в
отдельные годы до 2 млн. га. Лучшие предшественники для озимых культур в данной зоне - чистые пары.
Посевы озимых культур по интенсивным технологиям в данной зоне в первую очередь должны размещаться по
чистым парам. Обработку под чистый пар проводят, как правило, осенью. Начинают с лущения на глубину 6-8
см. На полях, засоренных многолетними сорняками, второе лущение проводят лемешными лущильниками с
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прикатыванием. Весенне-летняя обработка начинается с ранневесеннего рыхления и выравнивания
поверхности поля, обычно зубовыми боронами. При возделывании озимых зерновых культур по интенсивной
технологии применяют органические и минеральные удобрения. Посев семенами лучшего качества - одно из
важнейших условий получения высоких урожаев. У растений, выращенных из крупных и здоровых семян,
глубже закладывается узел кущения, лучше развивается корневая система. Для хорошего развития озимых
зерновых культур в осенний период требуется 50-65 дней с суммой положительных температур 500-600°С.
Оптимальные сроки посева озимой пшеницы в Белгородской, Воронежской и Курской областях - с 20
августа по 10-15 сентября. Возделывание озимых по интенсивной технологии позволяет несколько сократить
нормы высева, так как культуры размещаются по лучшим предшественникам, применяются удобрения, посев
проводится в лучшие
агротехнические сроки, семенами высокого качества. От глубины высева семян зависит скорость появления
всходов и глубина залегания узлакущения. Чем глубже он закладывается, тем меньше опасность повреждения
растений от вымерзания и выпирания. Основные приемы ухода за посевами - прикатывание, снегозадержание,
боронование, борьба с полеганием, вредителями, болезнями, сорняками. Причины потерь зерна разделяют на
механические, физиологические, а также потери, обусловленные техническими особенностями работы
уборочных машин, при перевозках, доработкой на токах, элеваторах и т. д. Механические потери связаны с
осыпанием зерна и обламыванием колосьев. Они обусловлены биологическими особенностями сорта, сроками
уборки, погодными условиями в предуборочный период и во время уборки. Физиологические потери связаны с
изменением направленности физиолого - биохимических процессов, проходящих в зерне после · наступления
полной спелости. Потери, связанные с работой уборочных машин, наиболее значительны. Правильный выбор
оптимальных сроков и способов уборки, высоты среза, регулировка в соответствии с техническими
требованиями отдельных узлов уборочных машин, выбор режима работы в зависимости от состояния посева
позволяют до минимума сократить потери урожая. Биологически обосновано, что сроки уборки не должны
превышать 9-12 календарных дней, в это время физиологические и механические потери составляют
минимальную величину. Запоздалая уборка приводит к возрастанию потерь. Даже сорта, устойчивые к
осыпанию зерна, обламыванию соломины и полеганию, при уборке на 10-15-й день после полного созревания
снижают урожайность на 2-3 ц/га, а при неблагоприятных погодных условиях и того больше.
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Возможные варианты применения альтернативных
энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

источников
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С целью снижения себестоимости готовой продукции, выпускаемой в различных отраслях сельского
хозяйства и, следовательно, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции необходимо
применять ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии.
Одним из приоритетных направлений в использовании энергетических ресурсов необходимо
применять альтернативные источники энергии, например, солнечная и ветровая энергии. Примерами
использования солнечной и ветровой энергии являются солнечные и ветровые электростанции, но в общем
энергетическом балансе эти электростанции могут быть использованы не более 10%. Так же эти
электростанции, технически сложны с точки зрения запасания полученной энергии.
Наиболее выгодным является прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и запасание
тепловой энергии. Данная технология считается наименее затратной по капиталовложениям при реализации и
отличается простотой обслуживания и ремонта.
Примером такого преобразования является солнечный тепловой коллектор, который используется для
нагрева воды. Нагретая вода может использоваться для отопления или горячего водоснабжения.
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Рис.1 Внешний вид солнечного теплового коллектора
Ввиду нестабильности и периодичности поступления солнечной энергии в течении суток в тепловых
схемах отопления и водоснабжения целесообразно использовать промежуточный тепловой аккумулятор
теплообменник, для выравнивания температурных режимов в течении суток.

Рис. 2 Примерный вариант схемы для нагрева воды и обеспечения горячего водоснабжения
Значительное количество горячей воды потребляется в животноводстве, в теплицах, ремонтных
мастерских, на предприятиях при первичной переработке сельскохозяйственной продукции. Основные
технологические процессы, использующие горячую воду:
1. Коровник, телятник с родильным отделением
- гигиенические нужды для содержимых животных;
- мытье посуды и различного инвентаря;
- гигиенические нужды обслуживающего персонала;
2. Свинарник – маточник
- гигиенические нужды для содержимых животных;
- мытье посуды и различного инвентаря;
- - гигиенические нужды обслуживающего персонала;
3. Конюшни
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- гигиенические нужды для содержимых животных;
- мытье посуды и различного инвентаря;
- гигиенические нужды обслуживающего персонала;
4. Доильный зал и кормоцех
- подготовка и приготовление кормов для животных;
- мытье посуды и различного инвентаря;
- гигиенические нужды обслуживающего персонала;
Применение солнечного теплового коллектора совместно с теплоаккумулятором-теплообменником
позволяет снизить затраты на потребление традиционных источников энергии (электрической энергии, газ,
различных видов твердых и жидких энергоносителей). Но тем не менее для поддержания оптимальных
параметров и обеспечения режима горячего водоснабжения в течении всего периода использования, особенно в
зимний период, необходимо применение традиционных источников энергии.
В качестве теплогенератора в предполагаемой схеме горячего водоснабжения (рис.2), как правило,
используется газовый или электрический котел, либо котел, работающий на твердом или жидком топливе.
Рациональнее всего в данном случае использовать газовый котел, работающий на природном газе (метане).
С целью сохранения природных энергетических ресурсов, в качестве топлива предлагается
использовать биогаз, получаемый из различных отходов животноводства, растениеводства, предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции.
Для получения биогаза используется биогазовая установка, изображенная на рисунке:

Рис. 3 Примерный вариант схемы биогазовой установки.
Данная установка предназначена для получения биогаза из различных материалов животного и
растительного происхождения. Основным сырьем для получения биогаза являются следующие материалы:
- навоз сельскохозяйственных животных, птичий помет;
- силос и различные растительные травы и отходы;
- отходы первичной переработки овощей и фруктов;
- отходы бойни и рыбопереработки.
Полученный биогаз используется в качестве топлива при сжигании в газовых котлах для отопления
различных зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Также его можно использовать в качестве
топлива для сельскохозяйственных машин, после определенной модернизации двигателей внутреннего
сгорания. А также для производства электроэнергии. Ориентировочный срок окупаемости биогазовой
установки составляет примерно около пяти лет, в зависимости от используемого исходного сырья, мощности,
используемых процессов анаэробного брожения.
Мировым лидером по производству и потреблению биогаза является Дания, доля участия биогаза в
общем энергетическом балансе достигает 18%, это считается очень высоким показателем использования
альтернативных и нетрадиционных источников энергии.
Также стоит отметить, что после переработки исходного сырья выгруженное отработанное сырье
является высокоэффективным органическим удобрением, которое используется в земледелии, которые
вносятся при обработке почвы.
Итоговые выводы
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Используя современные энергосберегающие технологии, а такжеальтернативные и возобновляемые
источники энергии в развитии сельского хозяйства, будут достигаться следующие положительные тенденции:
- повышение конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной продукции;
- сокращение потребления энергоносителей;
- уменьшение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции;
- снижение факторов, способствующих загрязнению окружающей среды в части утилизации различных
отходов сельскохозяйственного производства.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Лутов Дмитрий Александрович, специальность 35.02.07 Механизация
сельского
хозяйства,
ГОБПОУ
«Усманский
промышленнотехнологический колледж», г. Усмань, Липецкой обл.
Научный руководитель: Зелепукина Э. В., преподаватель
Автоматизация сельскохозяйственного производства - внедрение информационных технологий в
процесс управления производством.
Внедрение новых технологий, оборудования, электронных систем управления и автоматизации, а также
новых форм организации труда позволит перевести сельскохозяйственное производство на
высокоиндустриальную основу, превратив его в высоко рентабельное и эффективное.
В качестве главного направления работ предусматривается широкая автоматизация технологических
процессов, в том числе на основе применения робототехнических комплексов и вычислительной техники.
Актуальным вопросом научно- технического прогресса в сельском хозяйстве является создание и
строительство полностью механизированных и автоматизированных объектов. Производственный цикл в них
будет осуществляться автоматически без вмешательства человека, функции которого будут сводиться к
контролю за работой и эксплуатации технологического оборудования. В сельском хозяйстве возникла
необходимость применения современных систем автоматического управления технологическими процессами,
которые при помощи ЭВМ не только автоматически управляли бы технологическими циклами на
производственных объектах, но и выбирали оптимальный вариант производства, обеспечивающий
минимальные трудовые затраты, наименьшую себестоимость продукции и наилучшее ее качество.
Внедрение методов и средств автоматизации способствует резкому повышению производительности
труда, увеличению количества, улучшению качества и удешевлению сельскохозяйственной продукции, а также
сопровождается ощутимым технико-экономическим и социальным эффектом. В частности, автоматизация
позволяет высвободить в сельском хозяйстве больше обслуживающего персонала на единицу установленной
мощности, чем в промышленности с одновременным повышением экономичности, надежности и
бесперебойности машин и агрегатов.
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Автоматизация сельского хозяйства в своем становлении и развитии опирается на богатый опыт,
накопленный в промышленности. Вместе с тем характерные особенности сельскохозяйственного производства
обуславливают целый ряд специфических требований, предъявляемых к методам и средствам сельской
автоматики. В отличие от промышленности в сельском хозяйстве наряду с техникой используются почва и
живые организмы, машинная технология переплетается и тесно увязывается с биологическими процессами.
Специфические особенности автоматизации сельского хозяйства в основном отражаются на его
технологии, отдельных технических средствах, статических и динамических свойствах объектов. При
проектировании технических средств автоматики эти особенности необходимо учитывать в первую очередь в
разработке тех элементов, которые устанавливаются непосредственно на объектах управления. Элементы
сельской автоматики должны по возможности наиболее полно удовлетворять зачастую противоречивым
требованиям: быть простыми и дешевыми, надежными и долговечными при самых неблагоприятных условиях
и режимах работы. Таким образом, современное сельское хозяйство представляет собой весьма сложную и
специфическую с точки зрения автоматизации область производства. Поэтому здесь нужны
высококвалифицированные специалисты, которые могли бы свободно ориентироваться в обширном комплексе
инженерных и организационных вопросах, связанных с автоматизацией сельскохозяйственного производства.
Первоочередные задачи в системе сельскохозяйственного производства следующие: экономия топлива
и энергии во всех сферах хозяйства, прежде всего за счет совершенствования технологии производства,
создания и внедрения энергосберегающих оборудования, машин и аппаратов; сокращение всех видов
энергетических потерь и повышение уровня использования вторичных энергоресурсов; замещение в хозяйстве
нефтепродуктов природным газом и другими энергоносителями; экономия электроэнергии путем
рационального ее использования и оптимальной загрузки оборудования.
Применение электроэнергии позволяет осуществлять многие технологические процессы в
автоматизированном режиме, то есть без применения труда работников (им остается лишь наблюдать и
контролировать работу машин и механизмов). Ее использование в сельском хозяйстве в значительной мере
повышает производительность труда, дает большую экономию топлива и смазочных материалов, уменьшает
затраты на приобретение новой техники и на ее эксплуатацию, что в конечном итоге снижает себестоимость
производства сельскохозяйственной продукции.

Литература
1.

Бородин И.Ф., Кириллин И.И. «Основы автоматики и автоматизации производственных процессов»
М.: Колос 1977.

196

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

ГЕОТЕПЛИЦЫ
Изюмцев Александр Владимирович, специальность 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский
техникум, г. Павловск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Фомичева О. В., преподаватель
Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. Ограниченность
энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанные с
её производством, все эти факторы невольно наводят на мысль, что разумней снижать потребление энергии,
нежели постоянно увеличивать её производство, а значит, и количество проблем. Во всем мире уже давно не
только постоянно ведется поиск путей уменьшения энергопотребления за счет его рационального
использования, но и достаточно эффективно применяется. В нашей стране этому вопросу уделялось
недостаточное внимание и носило до настоящего времени слабый характер. Тем не менее, несколько лет назад
и у нас началось формирование такого понятия, как энергосберегающая политика.
Сохранение энергии — наиболее обещающий путь к решению в ближайшей перспективе проблем
нехватки ископаемого топлива для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь
хотелось бы отметить, что, с одной стороны, сельское хозяйство не является крупным потребителем
ископаемого топлива. С другой стороны для увеличения производства продукции сельское хозяйство должно
развиваться, интенсивно используя индустриальные технологии, а этот процесс неразрывно связан с
возрастанием потребления энергии. На сегодняшний день прирост продукции на 1% влечет за собой
увеличение расхода энерго-ресурсов на 2 — 3%. Затрагивая мировые тенденции энергосбережения, хотелось
бы отметить, что сельское хозяйство России значительно отстает в этой области от зарубежных стран.
Например, удельный вес энергозатрат в объединенной Германии в стоимости продукции составляет порядка
7%, в России же — свыше 20. Причем отмечаются тенденции роста не только общих энергозатрат, но и
удельных (на 1 га, на 1 работника, на 1 рубль валовой продукции). В структуре потребления наибольший
удельный вес приходится на дизельное топливо — порядка 30%; бензин — 11−16%; природный газ -20%;
электроэнергия и уголь — 10−11%. Как видно основное потребление энергии осуществляется за счет
использования первичных не возобновляемых источников энергии. Поэтому в современных условиях вопрос
экономии топливно-энергетических ресурсов приобретает особую остроту.Энергосберегающие технологии —
технологии, направленные на экономичное использование энергии, создаваемой различными источниками. В
настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направлений развития
энергетической политики.
В геотеплицах используется уникальная технология. Они нагревают землю под теплицей, держат тепло
весь год и дают отличный урожай. Такие теплицы сфокусированы на холодный климат.
Конструкция геотеплицы, где стекло или поликорбанат идут вверх к южной стороне. Геотеплицы ловят
свет, развернувшись к нему, пытаясь всячески сохранить тепло в ходе холодной зимы. Когда светит солнце,
термомасса пола впитывает тепло.
Другое приспособление – это большая труба, которая идет по верху теплицы. Это годовое
законсервированное солнце.
У нее есть датчик. Когда теплица нагревается, теплый воздух поднимается датчик включает
вентилятор. Он направляет теплый воздух вниз по труде и проталкивает его под земле.
Под землей все эти трубы с воздухом передают температуру теплого воздуха этой массе
Тепло поступающее сюда в мае начнет выходить за счет конвекции в октябре, что идеально при нашей
зиме.
Для постройки теплицы необходимо выкопать траншею, заложить трубы для воздуха, а потом сделать
теплоизоляцию поверх труб и тепло движется из теплой зоны в холодную в течении всего сезона
Нагрев начинается в апреле, а оканчивается в октябре. В октябре это конвекционное тепло начинает
поступать с зоны без теплоизоляции.
Летом тепломасса нагревается до 350 С. Зимой это уходит в теплицу и не нужно ископаемое тепло
Вот так можно обогревать любое здание любого климата и уменьшить расход загрязнения
инфраструктуры.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный
характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так
и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и
ее развития на новой технологической базе. Решением этих проблем необходимо заняться на федеральном
уровне и разработать специальные системы государственной поддержки и контроля. Любое управленческое
решение должно впоследствии анализироваться и в случае неэффективности корректироваться или отменяться.
Применение механизмов управления эффективностью использования энергоресурсов позволит решить
поставленные задачи в короткие сроки. Необходимое применение таких мер как комплексный подход к
проблеме, разработка систем контроля за функционированием механизма эффективности использования
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энергоресурсов, поиск новых концепций повышения эффективности применения энергоресурсов, разработка
методики управления энергозатратами на каждом этапе технологического процесса, разработка системы
нефинансовых критериев для контроля деятельности предприятий, разработка комплекса мер по повышению
эффективности применяемой модели задают этапы повышения эффективности использования ресурсов.
Организационно-технические меры предполагают предполагающие повышение культуры производства,
соблюдение номинальных режимов эксплуатации, наведение порядка в энергохозяйстве, обеспечение должной
загрузки и использования агрегатов, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных
работ.
Инвестиционные (технические) связаны с замещением устаревших производственных мощностей,
внедрением современной эффективной техники и новых научных методов работ, модернизацией процессов и
технологий.
Комплексное применение всех этих мер позволит с максимальной эффективностью использовать ресурсы и
снизить энергозатраты на производимую продукцию.
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ
Рязанов Александр Альбертович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4
курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», г.
Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Коняхина А.С., преподаватель ветеринарных
дисциплин
Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, его здоровье и
труд невозможны без полноценной пищи.
В организации правильного питания первостепенная роль отводится молочным продуктам. Это в
полной мере относится и к сыру, питательная ценность которого обусловлена высокой концентрацией в нем
молочного белка и жира, наличием незаменимых аминокислот, солей кальция и фосфора, витаминов, так
необходимых для нормального развития организма человека.
Актуальность данной темыобъясняется значением политического курса импорт замещения продукции,
который декларируется в России с 2014 г. после введения взаимных санкций России со странами Запада.
Цель: провести органолептическую оценку качества сыров, производимых ООО «Тендем-4» Для
достижения этой цели поставлены следующие задачи:
Задачи:
o Выполнить экспертную оценку качества ассортимента выпускаемых сыров.
o Изучить требования к качеству и недопустимые дефекты сыров; сделать выводы исходя из
полученных результатов.
Объект исследования:сыры, производимые ООО «Тендем-4».
Предмет исследования: виды реализуемых сыров.
Сыр – это продукт, полученный свертыванием молока с последующей обработкой сырного сгустка и
его созреванием, в процессе которого формируются специфические для каждого вида сыра органолептические
свойства [ИР1].
Сыры сычужные подразделяют на пять групп:
из них четыре – сыры твердые, полутвердые, мягкие и рассольные – относят к натуральным, а пятую
группу – сыры плавленые – к переработанным [2].
В сыре представлены все важнейшие аминокислоты почти в тех же соотношениях, в каких они
имеются в животном организме, в том числе дефицитные – триптофан, лизин и метионин. По содержанию
витаминов А и Е сыры можно поставить на второе место после сливочного масла [1].
Молочный жир находится в сыре большей частью в виде мельчайших шариков, что способствует
быстрому усвоению его организмом [3].
Качество особо важно для скоропортящихся товаров, к которым и относится сыр. На качество сыра
влияет большое количество факторов таких как: сырье, используемое для получения сыра, технология
производства, упаковка, маркировка, транспортирование, условия хранение и реализации. [ИР2].
Рассмотрим основные товароведные характеристики данного продукта производимого ООО «Тендем 4» расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Острогожск ул. Карла Маркса д. 51
На данное предприятие первоначальное сырьё- молоко, поступает не только из КФХ и ЛПХ
Острогожского района, а так же из соседней Белгородской области ИП Буряк А. И., ИП Бессмельцев И. Д.
Ежемесячное количество выпускаемого сыра составляет около 100 тонн каждого вида.
Таблица 1. Рассольные сыры
Показатели

Вид сыра
Адыгейский
низкий цилиндр

Брынза
Сулугуни
цилиндр с выпуклой цилиндр
поверхностью
кисловатый
сырный
умеренно солёный
Вкус
сливочный
молочный
молочный
Запах
нежная, однородная
нежная, однородная
плотная.ломкая
Консистенция
отсутствует
с
небольшими имеет глазки округлой
Рисунок
морщинками
формы
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Корка
светло-жёлтый
белый
желтоватый
Цвет
Всё это рассольные сыры, особенностью которых является высокое содержание поваренной соли (до
8%) и повышенное содержание влаги (до 53%).
Форма
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Также мы провели оценку и полутвёрдых сортов сыра (Российский, Костромской, Голландский)
приобретенных в магазине «Изюминка» расположенном по адресу г. Острогожск, ул. 50 лет Октября д. 31 «В»
Таблица 2. Полутвёрдые сыры
Показатели
Форма
Вкус
Запах
Консистенция
Рисунок
Корка
Цвет

Вид сыра
Российский
Низкий
цилиндр
с
округлыми краями
сырный
выраженный сырный
тесто нежное пластичное
однородное
равномерный по всей
массе с щелевидными
глазками
тонкая,
ровная,
без
повреждений
жёлтый

Голландский
шаровидный
кисловатый
выраженный сырный
тесто нежное пластичное
однородное
равномерный по всей
массе с щелевидными
глазками
тонкая,
ровная,
без
повреждений
бледно-жёлтый

Сметанковый
Низкий
цилиндр
с
выпуклой поверхностью
сливочный
выраженный сырный
тесто нежное пластичное
однородное
равномерный по всей
массе с щелевидными
глазками
тонкая,
ровная,
без
повреждений
желтоватый

К группе полутвердых (ломтевых, нарезных) сыров относятся в основном, недорогие сорта.
Содержание влаги в таких сырах колеблется в пределах 50-70%, соли – 3%[1].
Социальный опрос.
Мы провели социальный опрос среди студентов нашей группы.
В опросе приняли участие 20 человек по результатам которого выяснилось, что сыр любят – 18
человек. Любимыми сырами оказались:
полутвердый сыр (Российский) – 10 человек; сулугуни сыр – 3 человека; сыр брынза – 5 человек.
Дегустация сыров.
Мы решили провести настоящую дегустацию, и предложили студентам три вида сыра, которые были
под номерами 1, 2, 3.
брынза – №-1;
адыгейский сыр – №-2
сулугуни – №-3.
По итогам подсчета, больше всех – 121 балл, набрал сыр под №-2 (Адыгейский). Сыр сулугуни набрал
82 балла. Меньше всех набрал сыр брынза, его оценили в 12 баллов.
Физико-химические методы исследования
В специализированных лабораториях проводятся физико-химические исследования качества сыра, к
которым относятся: массовая доля влаги и поваренной соли, массовая доля жира в сухом веществе в процентах
указывается на головках производственной маркой, а также определяется степень зрелости по Шиловичу.
Нормативные требования к данным показателям также устанавливаются в документе на конкретный продукт.
Выводы и заключения: Проведенное исследование показало, что сыры производимые ООО «Тендем-4»
по органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТа 33959-2016. Рассмотрев рынок,
тенденции потребления сыра, можно сказать, что это один из тех продуктов, мода на который навряд ли
пройдет.Разнообразие видов продукции и широкий ценовой диапазон делают продукт доступным для всех
слоев населения.
Определяя степень развития сыроделия, нужно учитывать: ценовую конкуренцию, следить за
изменением потребительских предпочтений и развитием региональных брендов. [ИР3]
Литература
1. М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства. Учебник-СПб.: Лань, 2013. – 480 с.
2. Жарикова Г. Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена: Г. Г. Жарикова.-М.:
Академия, 2005. – 304 с.
3. Рубина Е. А., Малыгина В. Ф. Микробиология, физиология, санитария: учеб. пособие/ Е. А. Рубина, В.
Ф. Малыгина.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
1. Безопасность производства сыров [Электронный ресурс] – http://www.bestreferat.ru/ безопасность
производства сыров.
2. Студенческая библиотека [Электронный ресурс] – http://studbooks.net/
3. Контроль безопасности производства сыра [Электронный ресурс] – https://yandex.ru/images/search /text
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУЛИНАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
Коваль Марина Сергеевна, специальность19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 4 курс, ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум», г. Острогожск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Завальская И. А., преподаватель
Генеральное направление развития инноваций в общественном питании: инновации в технологии
производства продукции с одновременным применением автоматизированного оборудования, новых способов
обработки продукции, сокращение времени производства кулинарной продукции, повышение эффективности
работы производства.
Актуальность тематикиисследования обусловлена важнейшей ролью внедрения инновационных
технологий на основе нового оборудования.
Объектом исследования являются предприятия питания г. Воронежа: уличный ресторан Мясной культ,
гастропаб Beer Story и The Voda.
Предметом исследования является внедрение инновационных кулинарных технологий на основе нового
оборудования.
Цель работы: обобщение инноваций производства кулинарной продукции из мяса сельскохозяйственных
животных и птицы для рациональной организации бизнеса.
Задача: проанализировать использование прикладных кулинарных инноваций.
Методы исследования: анализ и сравнение использования традиционных и инновационных технологий и
оборудования в ресторанном бизнесе.
Разнообразная кулинарная продукция из говядины, баранины и свинины всё более широко применется
для приготовления сложных холодных и горячих закусок и блюд. Не менее популярной у потребителей
регионаявляется продукция из мяса птицы.Так, проведённое исследование показало, что наибольшей
популярностью у шеф-поваров мясных ресторанов пользуется мраморная говядина от воронежских
производителей: ГК «Заречное» и «Мираторг»[4].
Изряда инновационных технологий для изготовления продукции из мяса сельскохозяйственных животных
и птицы выделяются:
-интенсивное охлаждение готовой продукции и кулинарных изделий (CookΧll - C&C или КЭЧ - «приготовь и
охлади») в «Мясном культе»;
-низкотемпературная длительная тепловая обработка продуктов, предварительно упакованных с помощью
вакуума (Sous Vide) в Beer Story и The Voda.
Низкотемпературная тепловая обработка (НТО) предусматривает, что температура варочной среды не
должна превышать 100°С. Так, для приготовления при НТО говядины температура может быть задана в
интервале 63 - 72°С, что соответствует температуре денатурации соединительнотканного белка - коллагена.
Технологические параметры НТО зададаются как с использованием традиционного оборудования, так и в
пароконвектоматах. Продукция, приготовленная с применением НТО, имеет нежную, сочную текстуру.
По технологии SousVide, упакованный в вакуумный пакет продукт варят при пониженных температурах с
помощью специальных устройств, строго контролирующих температуру варочной среды.
Пакеты с готовыми продуктами быстро охлаждают в аппаратах интенсивного охлаждения. Охлажденные
продукты, приготовленные по технологии SousVide можно хранить при температуре 0…3°С в течение 21 суток.
Выбор конкретной температуры технологии SousVide зависит от вида продукции. Для продуктов животного
происхождения температура тепловой обработки находится в интервале 55…72°С, что соответствует
температуре процесса денатурации белков, определяющего кулинарную готовность мяса или рыбы.
Преимущества приготовления в вакуумном пакете: сохранение натуральных характеристик продукта;
уменьшение потерь массы; уменьшениевысыхания и обезвоживания продукта; минимизация контакта продукта
с окружающей средой;рациональный расход закладки специй; увеличение сроков годности продукта[1].
Рестораторы проявляют интерес к данному изобретению, позволяющему привлекать разборчивого
клиента. В гастропабе Beer Story томленые говяжьи ребра готовят по технологии SousVide для получения
особо мягкой текстуры и насыщенного мясного вкуса. Эта же технология апробирована для фланк-стейков в
The Voda, чтобы мясо получалось нежным. Перед подачей их обжаривают на гриле.
Главный принцип технологии КЭЧ заключается в немедленном интенсивном охлаждении готовой кулинарной
продукции (с 85...70 до 2...4°С), быстро минуя «опасную зону» (от 60 до 10°С), что предотвращает развитие
нежелательной микрофлоры[3].
Преимущества технологии КЭЧ:
- широкий диапазон использования;
- эффективное управление временем;
-эффективное управление материальными ресурсами;
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-гибкость и разнообразие меню;
-повышение пищевой безопасности кулинарной продукции;
-повышение уровня обслуживанияк;
-сокращение потерь продуктов;
-повышается культура труда персонала и обслуживания посетителей;
-рост прибыльности.
Подобранный ассортимент бургеров с мясными котлетами и стейков из мраморной говядины «ПраймБиф» в
уличном ресторане вырабатывается, в том числе, и с помощью инновации КЭЧ.
Использование современного технологического оборудования позволяет получить при максимальную прибыль
производства, обусловленную:
-экономией ресурсов,
-использованием минимального числа работников,
-рациональным использованием производственных площадей[2].
Таблица 1
Сравнительный анализ материально-технического обеспечения традиционных и инновационных
способов кулинарной обработки
Объект
Способкулинарной
Традиционный
Инновационный способ обработки или
обработки
способ
обработки вид оборудования
или
вид
оборудования
1
2
3
4
Замороженные
Дефростация
Камераоттаивания
Высокочастотныйдефростер
животного
Приготовлениеполуфаб Рыхлители;
Вакуумноемассажирование;
происхождения
рикатов
фаршемешалки
инъекции;
продукты
Варка
Наплитные
Пароконвектоматы;
Мясо,
котлы;
низкотемпературная варочная система
птица,
жарочные аппараты
для варки в вакуумных пакетах
рыба
Копчение
Аппаратыдлякопчения
Как показало проведённое исследование, в «Мясном культе», Beer Story и The Voda используют
ипароконвектоматы, и варочные системы с вакуумной упаковкой продукции. Аппараты для копчения не
применяют, частично такая операция заменяется обработкой на грилях.
Вывод:внедрение инновационных технологий позволяет снизить энергетические, трудовые, сырьевые ресурсы,
рационально использовать площади производственных помещений, часы максимальной и минимальной
загрузки рабочего времени для производств «Мясного культа», Beer Story и The Voda. Кроме того, это позволяет
повысить пищевую ценность, микробиологическую безопасность мясных блюд, добиться стабильности
высокого качества производимой продукции, увеличить сроки хранения кулинарной продукции в сравнении с
традиционной технологией приготовления. В настоящее время определённое применение из инноваций в
мясных ресторанах г. Воронежа получила технология SousVide из-за её невысокой затратности.
Литература
1. Куткина М.Н. Инновационные технологии в производстве кулинарной продукции: учеб.пособие/
М.Н.Куткина, С.А. Елисеева.– С.- Петербург: Издательский центр ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ», 2014. – 70 с.
2. Инновационные технологии в общественном питании: материалы научно-практической конференции, г.
Москва, 16-17 октября 2012 г.: Москва: Издательский центр МГУПП, 2012.
3. Общественное питание в России. Современное состояние. Гигиенические проблемы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.fcqsen.ru/14/documents/041104_Obshestv_Pitanie.html
4. Ассоциация кулинаров России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www. dreamchef.ru
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «АРТ-ВИЗАЖ»
Савельев
Владимир
Валентинович,
специальность19.02.10
Технология продукции общественного питания, 4 курс, ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум», г. Острогожск,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Завальская И.А., преподаватель
Инновационные технологии для отпуска кулинарной продукции (презентации)необходимы для
привлечения клиентов, создания устойчивого имиджа предприятия питания, улучшения экономических
показателей производства.
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Актуальность тематикиисследования обусловлена необходимостью внедрения инновационных
технологий на основе новых приёмов декорирования и оформления продукции из различных видов сырья.
Объектом исследования являются прозводственные программы предприятий питания: ИП
Кристаллинская банкетный зал «Спартак», ИП Таланова кафе-бар «Галерея вкуса», ИП Рязанов кафе
«Лушниковское».
Предметом исследования является технология презентации при отпуске кулинарной продукции.
Цель работы: обобщение направлений технологиипрезентации кулинарной продукции - АРТ-ВИЗАЖ.
Задачи: проанализировать использование прикладной кулинарной инновации срекомендациями для
различных групп кулинарной продукции.
Методы исследования: исследование, анализприёмов использованияданной технологии в банкетных
залах и кафе г. Острогожска.
АРТ-ВИЗАЖ или кулинарный визаж– это искусство профессионально украшать, оригинально декорировать
блюда.
В настоящее время кулинарное искусство продолжает совершенствоваться. Создаются яркие и
запоминающиеся блюда с незабываемым вкусом и ароматом. Современные кулинары в оформление блюд
включают игру различных линий и цветов, ассиметрию, обширную и интересную тематику.
В чем же причина введения АРТ-ВИЗАЖ в современную кулинарию?Многие действующие кафе г. Острогожска
в условиях нынешнего рынка услуг питания повышают культуру обслуживания на своих предприятиях,
профессионализм поваров и кондитеров. Это достигается путем изобретения новых способов оформления
блюд, сочетаний цветовой гаммы продуктов, экспериментов со вкусами, применением европейских
технологий[1]. Например, в кафе-баре «Галерея вкуса» в меню включён ряд блюд итальянской кухни (паста,
пицца, десерты).
Готовое блюдо должно выглядеть аппетитно и красиво, итолько потом шеф-повар может преподнести свой
кулинарный шедевр посетителю.
АРТ-ВИЗАЖ в кулинарии становиться всё более многогранным иразвивается большими темпами; шеф-повара
становятсяболее профессиональнее, а сам АРТ-ВИЗАЖ в кулинарном искусстве становится самостоятельным
направлением.
В ИП Кристаллинская банкетном зале «Спартак» такая технология отпуска широко применяется при
обслуживании банкетов. Если приготовленное блюдо выглядит изысканно и красиво, оно привлекает больше
внимания посетителей. Мясные, рыбные, овощные и фруктовые «тарелки» являются украшением различных
тематических мероприятий.
Искусство подачи и украшения блюд обращено ко вкусу и воображению человека.В кафе-баре «Галерея вкуса»
элементы кулинарного визажа используют при подаче различных блюд. Современная подача как холодных, так
и горячих блюд из мяса и рыбы в сочетании с несколькими авторскими соусами создаёт интересную
композицию на тарелке. Особенно запоминающийся и оригинальный декор у десертов итальянской кухни кафебара.
При украшении кулинарных и кондитерских изделий необходимо соблюдать некоторые правила. Блюдо и
украшение, которое его дополняет, должны сочетаться друг с другом. Чаще всего достаточно придерживаться
общепринятого сочетания определенных продуктов, а оригинальность должно обеспечивать само украшение.
Лимон в форме розы или бабочки украсит блюда из рыбы и морепродуктов, картофель в виде грибочков,
шариков превосходно дополняет мясо.
Для достижения наилучшего эффекта приходиться ограничивать количество украшений. Некоторые блюда
выглядят гораздо лучше в своем натуральном виде. Если основное блюдо красиво украшено и великолепно
смотрится, не стоит приуменьшать производимый им эффект, перегружая всевозможными украшениями
остальные блюда.
Перед тем как приступать к оформлению блюда, необходимо тщательно продумать все элементы декора.
Нужно помнить, что любое блюдо с украшением привлекает гораздо больше внимания, чем без оформления. В
центре композиции должно быть украшение большего размера, чем по периметру. Украшения будут
привлекательными, если они сделаны аккуратно. Вырезая из продуктов отдельные части украшений,
необходимо следить за тем, чтобы линии декоративных вырезов были четкими и лаконичными, для этого
необходимо использовать различные выемки с острыми краями, острые карбовочные нож[3].
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Рис. 1.Овощная тарелка
Цвет служит одним из средств создания или подчеркивания вкуса пищи. Он играет не только эстетическую
роль, но и практическую - он сигнализирует о доброкачественности продукта и о готовности к употреблению
[2].
Особое значение цвет играет в украшении блюд. Сочетание красок на блюде должно не только порадовать глаз,
но и вызвать аппетит. Если необходимо прибегнуть к красителям, то лучше использовать натуральные
продукты, приятные на цвет и вкус. Например, белую окраску дают молоко, сливки, белые крема, желтая
окраска получается от шафрана, разведенного в теплой воде или спирте, от лимонной цедры, куркумы. Зеленую
окраску можно получить с помощью шпината, зеленого лука, петрушки, укропа. Коричневую окраску дают
крепкий кофейный настой или жженка. Красная или розовая краска получается при добавлении сока малины,
клюквы, клубники, вишни, свеклы, красного вина, а также томатной пасты или кетчупа. Оранжевую окраску
дает сок апельсина или мандарина, а также их цедра. Коричневую окраску можно получить при добавлении
шоколада или порошка какао, а также при смешивании жженого сахара и красной краски.
Кулинария — динамичный и развивающийся мир. Ежегодно появляются технологии, которые завоевывают
популярность среди профессионалов и гурманов-любителей. При этом продукты могут быть совсем не новыми,
но сама подача и атмосфера строят вокруг них настоящий гастрономический культ. Кулинарные тренды
отслеживаются специалистами, на них ориентируются и используют.
В кулинарной лавке ИП Кристаллинская, кафе «Лушниковское» разнообразный ассортимент кондитерских
изделий оформляется с соблюдением современной кулинарной эстетики. Стиль минимализма и подчёркнутого
контраста используется не только для декора авторских тортов из натуральных продуктов, но и другой
продукции.
Цветами теперь не только украшают еду, но и используют их в качестве дополнительных ароматизаторов. Чудопорошки привлекают внимание. Маття, перуанская мака, какао — их можно добавлять в любые блюда: десерты,
напитки, салаты, супы. Даже такие приёмынаходят отклик у шефа кафе-баре «Галерея вкуса». Ну, а
традиционным украшениемзеленью продукции пользуются повара во всех исследуемых предприятиях.
Фенхель, петрушка, укроп, зеленый лук, кинза, базилик, эстрагон — на выбор…[4].
Вывод: использование разнообразных и оригинальных презентаций готовой продукции вбанкетном зале
«Спартак», кафе-баре «Галерея вкуса» и кафе «Лушниковское» позволяет привлечь клиента национальными,
этническими, авангардными мотивами и остановить внимание на данном предприятии питания. Таким образом,
внедрение инновационной технологииАРТ-ВИЗАЖ актуально и востребовано.
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Морозова Дарья Михайловна, специальность 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, 3 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», г. Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Землянских В. Н., мастер производственного
обучения
Кондитерское производство в предприятиях общественного питания, как и многие другие отрасли
кондитерского производства, в последние годы значительно изменилось.
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На современном этапе можно выделить стратегические направления развития производства
кондитерских изделий, ориентированные на инновации, которые сложились под влиянием общемировых
тенденций образа жизни людей.
Актуальность темы заключается в том, что технология мучных кондитерских изделий с каждым годом
усложняется, усовершенствуются процессы производства кондитерской продукции.
Объектом исследования является ООО «Стерх» кофейня «Шоколадница 3», г. Воронеж.
Предметом исследования служит внедрение инновационных технологий приготовления кондитерских
изделий.
Целью является изучение инновационной технологии в приготовлении и оформлении кондитерских
изделий.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты инновационной деятельности как в целом в общественном питании,
так и в кондитерском производстве;
- изучить новые виды оборудования, в том числе и для оформления кондитерских изделий.
Основным направлением инновационного развития кондитерского производства выступает
совершенствование имеющихся рецептур и разработка новых. [3]
Из ведущих трендов кондитерского производства и выработки десертов:
- ограничение в питании;
- функциональное питание;
- здоровое и правильное питание.
В кофейне «Шоколадница 3» разрабатываются направления функционального,
здорового и
правильного питания.
Источником функциональных пищевых ингредиентов для кондитерских изделий может являться
доступное и недорогое отечественное сырье – нетрадиционное плодоовощное сырье, вторичные ресурсы
мукомольного производства, продукты экструдирования зерновых культур, традиционные и новые виды
молочных, жировых продуктов, лекарственные растения. Так в кофейне «Шоколадница 3» приготавливают
безглютеновое пирожное муссом из белого и молочного шоколада с добавлением кроканта и кофе из белого
шоколада и карамели на шоколадном безглютеновом бисквите. Бисквит приготавливают на специальных
смесях. Здоровое и правильное питание в десертной карте кофейни представлено: макарон малиновым и
шоколадным фонданом. Среди функциональных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит пищевым

волокнам.
Схема 1. Типы пищевых волокон
В карте напитков кофейни представлен ряд горячих кофейных напитков с кондитерскими изделиями,
такими как: латте с маршмелоу и другие. Поэтому к подбору современного оборудования для кофейни
относятся внимательно.
В кофейне "Шоколадница 3" имеется новый модульный бар. Это эспрессо-машина, разбитая на несколько
модулей, встроенная в стол, что позволяет экономить место на стойке, тем самым больше контакта бариста с
гостем. В аппарате есть возможность регулировать необходимое количество пароотводов, количество групп для
приготовления эспрессо и т.д. Также представлено оборудование для системы обратного осмоса - очистка воды
с подмешиванием необходимых минералов для улучшения вкусовых качеств кофе. [2]
Что касается витрин, их желательно иметь с прямым стеклом. Современный дизайн, цветовая гамма и
как всегда высочайшее качество исполнения присущи для кофейни «Шоколадница 3».
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Часть технологического процесса может быть вынесена в зал. Сегодня это тренд. Выпечка «за стеклом»
не только отличный дизайнерский ход, но и гарантия покупателю в том, что продукт очень свежий. Основная
часть выпечки делается во внутренних производственных помещениях. Однако небольшое количество после
стадии формовки легко приготовить и в торговом зале.
Не так давно появился новый вид оборудования - пищевой принтер, с помощью которого можно
печатать на мастике любые картинки или фотографии.
Уникальность этой модели состоит в том, что принтер печатает съедобными чернилами
непосредственно на поверхности торта или любого другого кондитерского изделия. В отличие от других
моделей для печати, не нужно использовать пищевую бумагу, принтер печатает на заготовку торта,
размещаемую на специальной подложке. [4]
Используя специальные программы, поставляемые с принтером, легко задать насыщенность красок,
выбрать разрешение печати и количество копий, а также воспользоваться функциями тиражирования и
«постера». С помощью пищевого принтера можно нанести любой рисунок фотографического качества
пищевыми красителями на: бисквит, крем, сливки, печенье, сахарную мастику; вафли, белый и темный
шоколад, сахарную пудру, мармелад. [4]
Одним из перспективных направлений является «усложнение» продукции за счет комбинации
нескольких видов кондитерских изделий: например, печенье с прослойкой зефира или мармелада, торт мороженое, кексы с маршмеллоу и так далее. В меню кофейни «Шоколадница 3» представлен широкий
ассортимент « усложненных» изделий и напитков. Это какао с маршмеллоу, макарон малиновый, пирожное «
Бретонское».
Вывод: инновация - это внедрённое новаторство, обеспечивающее квалитативный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком. Является окончательным результатом умственной
деятельности человека, его фантазий, творческого процесса, изобретательности, новаций, открытий и
совершенствований. Без инноваций трудно себе представить преуспевающую организацию, непрерывно
улучшающую свое положение. [1]
Кофейня «Шоколадница 3» имеет перспективу развития, так как все изделия, приготовленные в
кофейне, эксклюзивны и готовятся по разработанным собственными кондитерами технологиям с
использованием натуральных инновационных продуктов.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Арканников Максим Константинович, специальность 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 3 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», г. Острогожск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Щербинина Л. В., преподаватель
Одной из глобальных проблем, которая приводит к ухудшению здоровья и качества жизни россиян
можно отнести качество и безопасность продуктов питания.
Актуальность темы связана, с одной стороны, необходимостью решения проблемы качества и
безопасности пищевой продукции, с другой – ее значимостью для предприятий общественного питания в
условиях рыночной конкуренции. Особый интерес представляет сохранение конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе, что в условиях инновационного развития экономики неразрывно связано с
инновационным потенциалом предприятия.
Для инновационного развития необходимо создание условий, адекватных требованиям времени. Базой
для создания таких условий могут стать системы качества. В настоящее время нет достаточного опыта
разработки и внедрения инструментов качества в системе менеджмента качества на предприятиях общественного
питания. В связи с этим вопросы управления качеством продукции общественного питания являются
актуальными и своевременными.
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Цель работы: определение направлений совершенствования системы управления качеством на
предприятиях общественного питания.
Задачи: рассмотреть процедуры, обеспечивающиекачество и безопасность пищевой продукции в
процессе еёпроизводстваи подтвердить необходимость и перспективы внедрения системы качества на
предприятиях питания.
Качество продукции формируется на стадии разработки продукции и сопровождается нормативнотехнической документацией. На формирование качества продукции общественного питания влияет множество
факторов и его можно представить в виде схемы 1:

Схема 1. Формирования качества продукции общественного питания
Качество продукции должно обеспечиваться на всех стадиях производства и поддерживаться на стадиях
хранения, транспортировки и реализации. Для создания на предприятиях общественного питания условий для
производства качественнойпродукции, необходима эффективная система управления качеством.
Управление качеством в общественном питании на современном этапе сводиться в основном к
разработке и согласованию программы производственного контроля, проведению контрольных проработок
разработанных блюд и кулинарных изделий, заполнению журналов и санитарно-технологической документации.
Такой вид контроля качества очень устарел и требует доработки и модернизации, следовательно, не может
обеспечивать должный уровень безопасности и качества готовой продукции.
Сегодня система ХАССП(англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и
критические точки контроля) является основной моделью управления качеством и безопасностью пищевой
продукции и применяется практически во всех странах мира как надежная защита потребителей.
Сущность системы состоит в том, что процесс изготовления продукции от закупки сырья до потребления
готовых изделий («от фермы до вилки») делится на стадии с контролем на промежуточных этапах. Система
обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства,
хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. После каждой последующей риск
получить «на выходе» некачественный продукт уменьшается. Данная система оптимальна, ее принцип
заключаетсяв анализе возможных рисков и эффективном управлении контрольными точками. Его цель
заключается в том, чтобы предотвратить риски на как можно более раннем этапе/точке в цепочке
производства.[3]
В России добровольная система сертификации, основанная на принципах ХАССП, базирована на
нормативной документации: ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»,[2] Технический регламент Таможенного союза
(TP ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции».[1]
Данным регламентом установлено, что «при осуществлении процессов производства (изготовления)
пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности, изготовитель должен разработать, внедрить и
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 настоящей статьи». Данная
статья дает подробное описание действий, которые необходимо предпринять для создания собственной системы
контроля качества и безопасности продукции, в том числе на предприятиях питания.
«Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее
производства должныразрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:
- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции, технологических процессов
производства пищевой продукции;
- выбор последовательности и поточности технологических операций производства пищевой продукции
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с целью исключения загрязнения продовольственного сырья и пищевой продукции;
- определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее
производства (изготовления) в программах производственного контроля;
- проведение контроля над продовольственным сырьем, технологическими средствами, упаковочными
материалами, изделиями, используемыми при производстве пищевой продукции;
- проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке,
обеспечивающем производство пищевой продукции, соответствующей требованиям технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и
результатов контроля пищевой продукции;
- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;
- содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря,
используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии исключающем
загрязнение пищевой продукции;
- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения
безопасности пищевой продукции;
- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и
проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений,
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой
продукции;
- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей
соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным техническими регламентами
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
- прослеживаемость пищевой продукции». [1]
Основополагающий принцип функционирования системы заключен в глубоком анализе, выявлении всех
возможных факторов риска на производстве и заблаговременном устранении данных факторов риска. Это
достигается путем определения основных этапов процесса производства (критических контрольных точек) с
целью контроля, позволяющего полностью уничтожить или свести к допустимому минимуму существующую
опасность. Также системой предусматривается комплекс мер, которые применимы при выходе из-под контроля
критической точки.
Система ХАССП непосредственно ориентирована на решение практических производственных
вопросов: где, как и в каких технологических операциях могут быть опасные факторы, как можно выявить и
предупредить их появление и как управлять риском, не полагаясь только на контроль готовой продукции. На
любом пищевом предприятии, независимо от степени его автоматизации, работают люди, поэтому человеческий
фактор всегда присутствует. И чем больше на производстве ручного труда, тем актуальнее для него внедрение
системы ХАССП. Она дает возможность обнаружить и документально зафиксировать всевыявленные опасности,
вызванные действиями человека, а также содержит варианты мер, которые следует принять в случае его ошибок.
Система регламентирует безопасность потребителя, контролируя технологии и оборудование, которые
могут нанести ущерб здоровью посетителя ресторана, покупателя пищевых продуктов и т.д., тщательно выявляя
риски, которые могут привести к загрязнению сырья и конечной продукции. Во внимание принимается всё,
мельчайшие детали - дезинфекция, дезинсекция, дератизация, правильная уборка и мойка не только
производственных помещений, но и оборудования и инвентаря. Это же касается и правил личной гигиены. В
системе ХАССП все имеет значение и строго оценивается с точки соблюдения безопасности потребителя.
Безопасность считается неотъемлемым показателем качества питания и включает в себя биологический,
химический и физический факторы:
- химическая опасность - наличие в пище вредных химическихсоединений (основная причина попадание химикатов в сырье при выращивании, транспортировке или приготовлении; использование посуды,
выделяющей опасные химические соединения при разогреве);
- физическая опасность - попадание посторонних предметов при сборе, транспортировке сырья и
приготовлении продуктов;
- биологическая опасность - создание благоприятных условий (температура, влажность, питательная
среда) для роста и размножения болезнетворных бактерий на всех этапах пищевой цепи.
Безопасность продуктов зависит от эффективности управления специфическими процессами и
процедурами, которые называются критическими контрольными точками (ККТ). Стадия ККТ имеет решающее
значение для предотвращения опасного фактора или уменьшения его до приемлемого уровня.
Особенностью системы ХАССП является жесткие требования к составлению и хранению документации,
подтверждающие выполнение всех необходимых требований, разработанных и утвержденных планом ХАССП.
Прерогатива системы - отслеживать и предотвращать.Весь технологический процесс выстраивается
таким образом, что каждое действие работника четко фиксируется и контролируется.Для предприятий пищевой
отрасли ХАССП – наиболее рентабельная система, которая позволяет направить ресурсы и усилия компании в
критические области производства, и при этом резко снижает риск выпуска и продажи опасногопродукта.[3]
208

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

Внедрение системы ХАССП на пищевом предприятии сопровождается составлением блок-схемы
технологии приготовления. Проводится группировка схожих блюд. Для каждой категории из ассортимента
осуществляется разработка одной общей блок-схемы. К примеру, могут быть такие группы: Первые блюда,
салаты, вторые блюда, десерты, напитки и так далее. В диаграмму вносят также данные обо всех
дополнительных/подготовительных операциях. Например: жарка, нарезка, консервация и пр. По ней достаточно
просто определить и оценить вероятные опасности, которые требуют соответствующего контроля с
использованием предусмотренных мер управления. Блок-схема позволяет выявить критические точки (ККТ) - те
моменты и этапы производства, в которых могут возникнуть риски. Классификация ККТ предполагает прием
сырья, хранение, последующую тепловую обработку для уничтожения вредных микроорганизмов, подачу
клиентам приготовленных горячих блюд. [4].
В стандарте ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Общие требования» приведен пример построения блок-схемы производственного
процесса, а именно производства полуфабриката - готового к употреблению после разогрева панированного
мяса,[2] который можно представить в виде схемы 2:

Схема 2. Блок-схема производства полуфабриката - готового к употреблению после разогрева
панированного мяса
Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в производственной практике
системы ХАССП объясняется рядом бесспорных преимуществ. Помимо главного преимущества, связанного с
повышением безопасности потребителей и, соответственно, большего доверия к продукции производителя,
существуют и другие выгоды, которые дает система ХАССП.
Внутренние преимущества:
1) Система ХАССП позволяет контролировать безопасность продукции на протяжении всего
жизненного цикла, что указывает на системность и целостность контроля за безопасностью продукции, как при
производстве, так и при реализации.
2)Возможность оперативного реагирования на брак и отзыв продукции. За счет отлаженной системы
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мониторинга и контроля процессов у производителей пищевой продукции появляется возможность быстро
выявлять причины проблем и устранять их.
3)Документальное подтверждение безопасности производимой (реализуемой) продукции.
4)Повышение ответственности персонала. Система ХАССП вводит ответственность каждого сотрудника
организации за безопасность продукции. За счет внедрения ХАССП сотрудники начинают осознавать свою
ответственность и свою роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов.
Внешние преимущества:
1) Повышение доверия потребителей к продукции, что в свою очередь влияет на продажи и прибыль
предприятия.
2) Новые возможности доступа на рынок. Спрос на безопасную продукцию на рынке растет. Многие
оптовые покупатели и торговые сети требуют подтверждать безопасность пищевых продуктов не только
сертификатами безопасности на сам продукт, но и сертификатами безопасного производства.
3) Снижение рекламаций и повышение репутации компании.
Внедрение системы ХАССП обеспечивает не только безопасность продукции и приготовленных блюд,
но и способствует благополучному развитию отрасти в целом:
- производство кулинарной продукции становится безопасным процессом, при котором персонал
придерживается всех санитарно-гигиенических норм и условий;
- уверенность посетителей в качестве употребляемой пищи обуславливает полное их доверие к данному
заведению, что повышает его рейтинг;
- практически исключается выявление возможных нарушений при ревизионных проверках;
- заведение получает маркетинговое преимущество в условиях современной конкуренции.[3]
Вывод: сегодня система ХАССП - основная модель управления качеством пищевой продукции, главный
инструмент обеспечения её безопасности. Чтобы решить проблемы контроля над всем процессом производства
кулинарной продукции необходимо адаптировать принципы ХАССП к специфическим производственным
характеристикам предприятий общественного питания. Для формирования, обеспечения и поддержания
высокого уровня качества и безопасности продуктов питания важно эффективно использовать организационные
и экономические рычаги воздействия на всех этапах жизненного цикла приготовления и реализации продукции.
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Зерновые продукты, особенно хлеб, играют важную роль в питании людей по всему миру, поэтому в
последние годы диетологи уделяют особое внимание хлебу, принимая во внимание современные пищевые
рекомендации для сбалансированного питания. По принципам правильного питания в основе рациона должны
стоять кроме других продуктов, также зерновые. В моделях здорового питания целесообразно включать в
дневной рацион 5 порций зерновых продуктов. Одна порция эквивалентна 1 ломтику хлеба или 0,5 стакана
отварных зерновых, риса, макаронных изделий, или 30 г хлопьев быстрого приготовления[1].
Без сомнения, главным компонентом рациона многих людей является хлеб. Исключение хлеба из
своего ежедневного рациона, вызвано изменением социального уровня, развитием урбанизации и повышением
уровня жизни. Эта ситуация вызывает беспокойство диетологов, врачей и социологов, оказывается, что при
рациональном подходе к хлебу и выпечке, такие продукты могут играть неоценимую роль регулятора работы
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человеческого пищеварительного тракта и значительным источником
для покрытия ежедневных
энергетических потребностей организма.
Качество хлеба является сложным для определения и трудно оценить его визуально, на вкус или по
запаху, потому что это понятие включает в себя множество функций, таких как питательная ценность, наличие
химических добавок, вкусовые характеристики, свежесть и долговечность, а также привлекательный для
потребителя вид.
На качество и долговечность хлеба в первую очередь влияют:

микробиологическая чистота основного сырьевого материала, которым является мука;

адекватная подготовка теста;

правильный процесс выпечки;

условия хранения готовой продукции;

добавлены ли в муку или тесто синтетические улучшители.
Хлеб наш насущный многие покупают каждый день. Но не все знают, что на самом деле скрывается
под хрустящей корочкой? Если поглубже вникнуть в секреты компонентов этого уникального продукта, то
картина не всегда представляется утешительной. Хлеб, который мы покупаем, может содержать много
улучшителей, которые не очень-то и полезны для здоровья человека. Чтобы узнать качество хлеба необходимо
провести несколько анализов, так как это на сегодняшний день не совсем простой продукт. Но самый простой
способ определения качества хлеба можно произвести и в домашних условиях по внешнему виду.
К числу основных органолептических показателей хлебобулочных изделий относятся внешний вид
(форма, состояние поверхности, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость), вкус и запах.
Для определения внешнего вида хлеба, необходимо изделие осмотреть. Обращают внимание на
правильность формы (гладкая, плоская, вогнутая), на состояние поверхности (гладкая, неровная, бугристая, со
вздутиями и трещинами или подрывами).
Чтобы определить состояния мякиша, хлеб предварительно осторожным острым ножом-пилкой
разрезают сверху вниз на две равные части, при этом особое внимание обращают на величину пор (мелкие,
средние, крупные), равномерность распределения пор определенной величины на всем пространстве среза
мякиша хлеба (равномерная, достаточно равномерная, недостаточно равномерная, неравномерная) и толщину
стенок пор (тонкостенная, средней толщины, толстостенная).
При оценке эластичности мякиша на поверхность среза слегка нажимают пальцем, вдавливая мякиш,
быстро отрывают палец от поверхности и наблюдают за восстановлением первоначальной формы. При полном
отсутствии остаточной деформации, незначительной остаточной деформации (при почти полном
восстановлении) - средняя; при сминаемости мякиша и значительной остаточной деформации – плохая[2].
Отмечают равномерность окраски мякиша, наличие или отсутствие следов непромеса.
Вкус и запах хлеба определяют в процессе дегустации. Он может быть нормальным, кислым, пресным,
горьковатым.
С помощью этих простых анализов можно дать характеристику правильности выполнения
технологических процессов, организации хранения изделия и применения качественного сырья. Используя
хлебобулочные изделия в своем рационе, мы должны быть уверены, что хлеб – это здоровый продукт, и он
дает больше пользы, чем вреда.
Литература
1.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Профессия. 2002. 416 с.
2.Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (технология хлебобулочных изделий) /
Л.П.Пащенко, Т.В.Санина, Л.И. Столярова и др. - М.: КолоС, 2006. - 215с:ил.
НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Иванова Алина Ивановна, Звягинцева Ангелина Евгеньевна, специальность
19.02.10 Технология продукции общественного питания, ГБПОУ ВО
«Россошанский колледж мясной и молочной промышленности», г. Россошь,
Воронежской обл.
Научный руководитель: Шепилова Т. А., преподаватель
Организация правильного здорового питания детей имеет не только медицинское значение как фактор
сохранения здоровья конкретного ребенка и его последующего развития, но и большое социальное значение
как фактор, определяющий здоровье будущих поколений.
Значение питания в детском возрасте обусловлено основными факторами, определяющими различие
зрелого и детского организма, а именно - ростом и развитием. Высокие потребности в пищевых веществах и
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энергии на единицу массы тела детей вызывают необходимость правильного подбора пищевых продуктов и их
соотношения, способов кулинарной обработки и других особенностей организации питания, обеспечивающего
организм пищевыми веществами и энергией.
Однако, анализ состояния питания детей в детских дошкольных учреждениях, указывает на
существенные отклонения от этих принципов, следствием чего являются значительные нарушения пищевой
ценности рационов питания. К числу относятся недостаточное использование в питании некоторых групп
продуктов (птица, крупы, кисломолочных продуктов, овощей и фруктов, растительного масла), избыточное
потребление соли, специй, сахара и кондитерских изделий, нарушения режима питания.
Цель исследования - разработка рецептур рубленых изделий из индейки с добавкой из цветной
капусты, крупы перловой и булгура.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
1. Обосновать целесообразность использования цветной капусты, перловой крупы и булгура при
разработке рецептур рубленых изделий из индейки.
2. Рассчитать комбинации рецептур рубленых изделий из индейки с кашей из перловки и булгура.
3. Изучить качественные параметры комбинированных полуфабрикатов из мяса птицы.
4. Разработать рецептуры и технологии производства рубленых изделий из индейки, обогащенных
крупами и овощами.
Фарш механической обвалки птицы характеризуется более низкими показателями влагоудерживающей
способности (ВУС), влагосвязывающей способности (ВСС) и жироудерживающей способности (ЖУС) из-за
механического воздействия на мышечную структуру ткани и высокую степень ее деформации при обвалке. Для
того чтобы улучшить функционально-технологические свойства фаршей, улучшить вкус и повысить пищевую
ценность в рецептурную смесь необходимо ввести различные компоненты, которые способствуют связыванию
свободной влаги и улучшают тексотропные свойства полуфабрикатов. Количество вносимой добавки
варьируется в зависимости от ее вида и составляет от 5 до 30 % (от массы фарша) включительно. Кашу из
перловой крупы и булгура добавляют в количестве от 5 до 15 %, при этом фарш обогащается балластными
веществами, минеральными веществами и витаминами. Растительная добавка связывает воду и жир за счет
адсорбции, в результате чего поддерживается стабильность формы полуфабриката, снижаются потери при
тепловой обработке, повышается сочность изделия и увеличивается выход изделия, что дает существенный
экономический эффект. Количество вносимых овощных добавок значительно выше и составляет до 40 % для
пюре из бланшированной цветной капусты. Уникальными питательными и диетическими свойствами
обладают фрикадельки из индейки с добавлением пюре из цветной капусты, каш из перловой крупы и булгура.
Вариант разработанных рецептурных композиций с учетом аминокислотного, витаминного,
минерального состава приведен в таблице 1.
Таблица 1
Рецептурный состав фрикаделек для питания детей
Наименование
ингредиентов

Фрикадельки из индейки с булгуром
Количество
продуктов Мб на
1 порцию, г
211
8
3
15
_

Количество
продуктов Мн на
1 порцию, г
76
8
3
15
20

Фрикадельки из индейки с перловой
крупой
Количество
Количество
продуктов Мб на продуктов Мн на 1
1 порцию, г
порцию, г
211
76
8
8
3
3
15
15
_
20

20
3

10
3

20
3

10
3

Яйца

1/8шт

5

1/8шт

5

Соль

0,4

0,4

0,4

0,4

Масса полуфабриката

-

114

-

114

Масса
фрикаделек

-

100

-

100

Индейка
Крупа булгур
Крупа перловая
Сливочное масло
Вода
Масса
рассыпчатой
каши
Капуста цветная
Молоко

готовых

Определив расчетным путем, массовые доли белка и жира, можно сделать вывод о том, что
соотношения компонентов в рецептурах фрикаделек оптимальны для усвоения детским организмом.
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Количество питательных веществ во фрикадельках соответствует потребностям в данных веществах
и энергии для детей. Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2
Качественные характеристики готовых рубленых изделий
Наименование показателей

Фрикадельки из индейки с перловой
крупой (образец 1), выход100 г

Фрикадельки из индейки
с
булгуром (образец 2),
выход 100 г
Влага,%
57,0
58,0
Белок, %
21,0
19,0
Жир, %
20,0
19,8
Зола, %
2,0
3,2
На основании проведенных комплексных исследований были составлены рецептуры комбинированных
рубленых изделий из индейки с крупами и пюре из цветной капусты. Пюре из бланшированной цветной
капусты добавляли в количестве 5 % от массы фарша, кашу из крупы булгур и перловой добавляли в
количестве 20 %. Внесение данного количества добавок улучшило функционально-технологические свойства
фарша, снизило потери при тепловой обработке, повысило органолептические показатели готовых изделий.
Литература
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
для предприятий общественного питания при
общеобразовательных школах/ Авт. сост.: В.Т.Лапшина, издательство «Хлебпродинформ», 2004. – 639 с: ил.
2. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования: учеб.пособие для сред. проф.
образования\ З.П. Матюхина, Э.П. Королькова.- изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2003.- 272с.
3. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учебник для нач. проф. образования: учеб.пособие для
сред. проф. образования.- М.- ПрофОбрИздат., 2001- 184 с.
4.Скурихин, И. М. Химический состав пищевых продуктов кн. 2. Справ, таблицы содержания аминокислот,
жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов. / И. М. Скурихин, М.
Н. Волгарева. М.: Агропромиздат, 2002. - 360 с.
5.Журавская Н. К. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов / Н. К. Журавская, Б. Е.
Гутник, Н. А. Журавская. М.: Колос, 1996.- 176 с.
6. Божко С.Д., Левочкина Л.В., Ершова Т.А. Производство мясорастительных полуфабрикатов из фарша птицы
// Хранение и переработка сельхозсырья.- 2011.- №3.- с.19-20.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ПОИСКИ И ПРОБЛЕМЫ
Коробова Алена Александровна, специальность 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
г. Павловск, Воронежской обл.
Научный руководитель: Ушакова Н. А., преподаватель профессионального цикла
В настоящее время в общественном питании происходит быстрое сращивание производства с
сервисом, а также производители стремятся предоставить потребителю вместе с товаром пакет разнообразных
сопутствующих услуг. Естественно, что вместе с реформами в сфере общественного питания закономерно
претерпели изменения и связанные с ним пищевая и перерабатывающая промышленность, система защиты
прав потребителей, организация контроля качества и подходы к стандартизации пищевой продукции. В этих
условиях специалистам необходимо проводить эксперименты с меню, внедрять разнообразные формы
привлечения
клиентов.
Становится
понятным,
почему
непременным
требованием
развития
предпринимательства стали маркетинговые исследования, направленные на выявление особенностей рынка,
который определяет специализацию, масштаб и другие характеристики, что влияют на формирование стратегии
управления предприятий питания [1].
В Законе РФ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в
Российской Федерации» инновация (нововведение) рассматривается, как конечный результат инновационной
деятельности, что получил воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, который
реализуется на рынке. Это нововведение еще называют инновация - продукт. Так же инновация может быть
реализована путем внедрения нового или усовершенствования уже имеющегося технологического процесса,
который используется в практике, то есть речь идет о, так называемой, инновации – процессе [2].
Для того, чтобы иметь возможность выполнить одно из главных требований современных клиентов быстро приготовить для них еду, особенно, когда это необходимо сделать на глазах у заказчика, так же
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необходимо располагать специальным оборудованием и использовать инновационные технологии. Так,
значительно сократить время, используемое на приготовление блюд, позволяют технологии приготовления
пищи при повышенном давлении. При пользовании этой технологией максимально сохраняется количество
витаминов и питательных веществ, содержащихся в исходных продуктах.
В общественном питании активно используются технологии, которые основываются на сочетании
интенсивного охлаждения полуфабрикатов с их последующей регенерацией в пароконвекционных печах.
Преимущество данной технологии заключается в использовании инновационной схемы организации
производства. Задача кухни в этом случае изменяется, так как полуфабрикаты готовятся с расчетом на
несколько дней вперед, при этом продукты подвергаются интенсивному охлаждению и восстанавливаются
перед подачей блюда.
Инновации в технологии производства продукции в общественном питании заключаются в применение
автоматизированного оборудования и новых способов обработки сырья.
К инновационным технологиям приготовления блюд, безусловно, относится и молекулярная кухня.
Особенность такой кухни заключается в соединении продуктов питания, новейшей технологии и молекулярной
химии. В данном случае не происходит внедрения в практику необычных или экзотических продуктов, а
усовершенствуются кулинарные технологии. Осуществляется изменение структуры продукта с помощью
жидкого азота, высокой температуры, агар-агара, кислорода, размельчения. При этом природный вкус
продуктов сохраняется: хлеб, как и раньше, будет пахнуть хлебом, но будет иметь вид холодца [3].
Не теряют своего значения и продуктовые инновации. Постоянно расширяется производство новых
блюд, осуществляется модификация продукции с учетом вкусов и запросов потребителей.
«Культ здоровой пищи» все больше завоевывает сердца посетителей предприятий питания на фоне
актуальной проблемы плохой экологии, давления городской среды и переизбытка фастфудов. Люди хотят
поесть не только вкусно, но и полезно. Это направление в общепите базируются на медленном употреблении
здоровой и вкусной пищи, а также воспитании чувства эстетики вкуса у посетителей. При приготовлении блюд
используется минимальная обработка продуктов и ингредиентов.
Повышенный интерес к вкусной и здоровой пище повлиял на появление новых направлений в
общественном питании. Стало популярным, когда посетители могут наблюдать за процессом приготовления,
оценивать качество продуктов и уровень мастерства повара. Когда клиенты видят весь рабочий процесс
изнутри, они не сомневаются в свежести продуктов и качестве работы персонала.
«Национальная и региональная кухня» - тенденция, которая активно набирает обороты. Во многих
городах России открываются рестораны национальной и местной кухни, кулинарные традиции российских
регионов вполне способны стать тенденцией массовой [5].
Так или иначе, число приверженцев растительной диеты в нашей стране неуклонно растет, равно как и
цена на мясо, поэтому вкусные и оригинальные блюда из овощей, фруктов, злаков и орехов будут только
набирать популярность.
Прогрессивная идея ответственного потребления мяса сама по себе не нова: после разделки туши
коровы традиционно около 10 % мяса уходит на премиальные стейки, а остальное вполне пригодное и
интересное посвоим свойствам мясо расходуется на фарш и мясные полуфабрикаты. В нашей стране тренд
зародился благодаря шеф-повару Роману Лазареву, который проповедует этот подход к употреблению мяса под
лозунгом «Ешь корову целиком». В сегодняшних рыночных условиях это более чем актуально: премиальные
стейки нынче дороги и на всех их не хватает. Если тренд действительно наберет силу, то у крупнейших
российских производителей и альтернативного товара тоже не хватит [4].
Поиск качественных поставщиков – один из «столпов», на которых базируется успешное предприятий
общественного питания. Особенно это важно для заведения, которое предлагает клиентам здоровое,
экологически чистое питание. Предприятия здорового питания не могут использовать продукты с ГМО в
составе. Важно, чтобы продукты были выращены без химических добавок, стимуляторов роста, не
обрабатывались опасными препаратами от вредителей. Имеет значение расположение фермы или хозяйства –
поблизости не должно быть промышленных центров. При изготовлении блюд не могут использоваться
стабилизаторы, ароматизаторы и прочие добавки химического происхождения.
Кроме того, что в штат рекомендуется ввести не только технолога, но и диетолога. Это позволит
формировать и придерживаться правильного меню.
Ведь для такого места важно, чтобы блюда были не только свежими, красивыми, но также экологическими и
полезными.
Вследствие применения новшеств, следует ожидать повышения темпов роста отрасли общественного
питания; увеличения числа покупателей; усовершенствования и модернизации технологических процессов
производства; производства продукции более высокого качества; уменьшения.
Если рассматривать социальную составляющую экономики, то развитие общественного питания
направлено на повышение качества жизни, способствует сокращению затрат времени на приготовление пищи и
рациональному использованию пищевых продуктов, а также может обеспечить сбалансированное питание. А
обеспечение сбалансированным и рациональным питанием детей по месту учебы и взрослых по месту их

214

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

работы является необходимым фактором для воспроизводства здорового населения. В то же время посещение
предприятий общественного питания является одной из форм организации досуга.
Обеспечение продовольственной безопасности для общественного питания требует проведения
модернизации агропродовольственного комплекса, предполагающей комплексное целенаправленное развитие
производственного потенциала. Конкретные цели модернизации установлены Доктриной продовольственной
безопасности РФ.Основными направлениями инновационного развития в сельском хозяйстве в ближайшей
перспективе должны стать формирование эффективных производственно-хозяйственных структур;
использование инновационных технологий в планировании, организации и управлении производством;
развитии информационно-консультационных служб; создание высокопродуктивных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур и пород животных; разработка и внедрение зональных инновационных
экологически безопасных технологий [1].
Таким образом, многообразность направлений свидетельствует о необходимости поиска таких научных
основ, которые способны выявить, исследовать, обобщить весь спектр проблем и интегрировать решения на
базе единой научной основы.
Литература
1. Бобров В. Рынок новых технологий в АПК //Экономист. - 2012.-№12 Бочков А.А. Механизм обеспечения
эффективности инновационных процессов в агропромышленном производстве [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1158/file/bochkov
2. Закон РФ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской
федерации» [Электронный ресурс] - URL: http://www.pandia.ru/805435/.
3. Инновации в общественном питании. [Электронный ресурс] // 08.08.2015 - URL:http://restoranservice.ru/articles/pro-tekhnologii-i-innovatsii-v-obshchepite/tekhnologiya-sous-vide-innovatsii-vobshchestvennompitanii/.
4. Новый тренд: ужин наедине с собой. [Электронный ресурс] // 20.07.2015 - URL:
http://restoranoff.ru/news/newsfeed/Noviei_trend_ujin_naedine_s_soboi/
5. Шарохина С.В., Гороховицкая Т.Н. Инновации в сфере общественного питания, как фактор стратегического
управления
//
Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ»
Том
9,
№3
(2017)
http://naukovedenie.ru/PDF/86EVN317.pdf
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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Научный руководитель: Чавыкина Е. В., преподаватель профессиональных
модулей
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест в агропромышленном
комплексе Брянской области, оказывает значительное влияние на состояние всей экономики и, в первую
очередь, на сельское хозяйство. От эффективного функционирования пищевой и перерабатывающей
промышленности зависит уровень продовольственнойбезопасности области, устойчивое обеспечение всех
слоев
населения
качественными продуктами
питания.
Предприятия
по
производству пищевой продукции обеспечивают продуктами питания не только внутренний рынок, но и
осуществляют поставки в другие регионы.
Совершенствование пищевого производства предусматривает внедрение высокопроизводительного
оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшение качества пищевых продуктов, выпуск
пищевых продуктов, пользующихся повышенным спросом.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» - российская агропромышленная компания, крупнейший
российский дистрибутор мяса, активно развивается на территории Брянской области. Работает в сфере мясной
и мясо перерабатывающей промышленности. Предприятия компании полностью обеспечивают весь цикл
производства, начиная с выращивания и производства комбикормов, мясных пород животных и до
производства мясных полуфабрикатов и их дистрибуции. Сегодня «Мираторг» занимает одно из лидирующих
положений на российском мясном рынке. [ 1]
Компания «Мираторг» организовала на территории области ООО «Брянский бройлер» и создала
современный комплекс по выращиванию и убою цыплят-бройлеров с последующей переработкой. Комплекс из
7 бройлерных птицеферм возведен вблизи н.п. Уручье. Вблизи н.п. Хмелево создан комплекс по убою и
переработке мяса птицы, а недалеко от н.п. Пильшино расположен современный мясоперерабатывающий
комплекс мощностью 100 тыс. тонн в убойном весе в год и комбикормовый завод, который ежегодно
производит 360 тыс. тонн высококачественных гранулированных кормов из собственных зерновых
215

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция

компонентов. На территории Выгоничского района Брянской области расположен мясоперерабатывающий
комплекс производительностью 48 тысяч тонн в убойном весе в год. [2]
«Мираторг»— это применение новейшей робототехники, уникальной для России, практически полная
переработка свиных туш, многоступенчатая система контроля качества, система биобезопасности, которая
соответствует любым требованиям российским и европейским стандартам.
Перерабатывающие
технологии
агропромышленного
комплекса
«Мираторг»
полностью
автоматизированы, но несмотря на это человеческий фактор играет важную роль. Компания осуществляет
полную переработку мяса, что позволяет практически полностью перерабатывать туши животных и
производить широчайший ассортимент продукции более 200 наименований. За счёт современного
перерабатывающего оборудования, аналогов некоторых из них не имеется в России, производство работает
практически без отходов. Кровь направляют в цех по переработке пищевой крови, получают из нее плазму и
гемоглобин. Из внутреннего жира получают пищевой жир. Кишечное сырье отправляют на переработку и
получают натуральную кишечную оболочку для колбасных изделий. Что касается всех отходов с участков –
костей, сухожилий, зачисток – они отправляются на производство технических фабрикатов: это мясокостная и
кровяная мука, кормовой жир. Таким образом замыкается производственная цепочка, этим могут похвастаться
не все предприятия. [3]
За счёт высокой оснащённости производства, в автоматизированном режиме можно определить, еще до
момента разделки туши, содержание доли постного мяса в животном, содержание шпика и вес основных
крупных отрубов. Сканирование производится в тот момент, когда свинья проходит по обычной
технологической цепочке. Учет данных ведется не только по каждой партии, но и по каждому животному.
Кроме того, ведется учет данных по обработке полутуши. Вся информация собирается в режиме on-line
специалистами по качеству и вносится в систему. Через специальную программу данные попадают на
мониторы, установленные на всех участках производства, а также у представителей руководящего состава.
Если технология нарушается – система сразу же выдает сигнал на информационную панель, которая отражает
состояние производства в реальном времени. Это помогает оперативно реагировать на любые, даже малейшие
сбои в технологии. Уникальная панель отражает состояние производства в реальном времени.
Забота о биобезопасности в агрокомплексе «Мираторг» начинается еще с генетики животного и
продолжается до торгового прилавка. Предприятие разделено на чистые и грязные зоны, обозначены
контрольные критические точки на всех участках производства, лабораторные исследования качества
продукции, мониторинг средств труда и спецодежды
Контроль за продукцией производится на всём производственном цикле, оценка качества каждые 10
минут. Она производится обученными органолептами, это даёт абсолютную уверенность в том, что продукция
поступает на предприятия общественного питания высокого качества.
В цех мясопереработки туши попадают с камер охлаждения, они проводят сутки в холодильнике, далее
процесс четвертования, на выходе только отборные куски, только качественное мясо. Главный акцент
предприятия на технологичность и экологичность. Процент брака на предприятии достаточно низкий, это
связано с тем, что «Мираторг» имеет свои поголовья, свои фермы, они сами выращивают для себя животных
При переработке мяса используются высококачественные ножи, поставка из Германии, Франции,
дополнительные пилы. В цехах работают тандемы машин и людей, именно эксперты определяют самые ценные
и деликатесные участки мяса. Продукцию упаковывает робот в многослойный вакуумный пакет, в такой таре
мясо может хранится 3 недели. Мираторг осуществляет строгий контроль качества на всех этапах производства
по мировым стандартам.
Участок потребительской упаковки - лицо мясоперерабатывающего предприятия «Мираторга», так как
именно здесь продукция приобретает тот вид, каким она предстаёт перед своими потребителями.
Очистные сооружения - гордость предприятия, они представляют собой высокотехнологичный
комплекс с использованием самого современного оборудования ведущих Европейских производителей,
биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила, используемая здесь, основана на способности
микроорганизмов использовать загрязняющие вещества в качестве питания при создании определённых
условий, в результате получают готовое биоудобрение и воду высокого качества очистки. Очищенная вода
соответствует нормам рыбного хозяйства, соответствует предельно допустимым концентрациям сброса
загрязняющих окружающую среду веществ. [4]
«Мираторг» - самый крупный комплекс в России по убою и первичной переработки мяса. Предприятие
не имеет равных в стране по глубине переработки и ассортименту продукции, не имеет аналогов по
технической оснащённости, эффективности, уровню ветеринарного контроля, биологической и промышленной
безопасности.
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Резолюция
межрегиональной научно-практической студенческой конференции
МОЛОДЕЖЬ И АГРАРНАЯ НАУКА:
ИННОВАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
02 февраля 2018 г.
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
02 февраля 2018 г. в г. Острогожск на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
состоялась межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и аграрная наука:
инновации, проблемы, перспективы».
Научно-практическая студенческая конференция проводилась в рамках реализации плана работы
Совета директоров профессиональных образовательных организаций Воронежской области, а так же РУМО в
системе СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Конференция посвящена Году образования и науки, объявленному в Воронежской области в 2018 году.
Учредителями конференции выступили департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Воронежской
области, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Целью Конференции явилось развитие интеллектуального творчества и привлечение обучающихся
профессиональных образовательных организаций к исследовательской деятельности.
Конференция была направлена на создание условий для сотрудничества обучающихся, педагогов и
специалистов реального сектора экономики, а также на привлечение молодежи к изучению и решению
актуальных проблем в сфере агропромышленного комплекса.
В Конференции приняли участие специалисты предприятий и организаций агропромышленного
комплекса, студенты профессиональных образовательных организаций и их научные руководители.
Работа осуществлялась по секциям:
 Ветеринария и зоотехния;
 Механизация сельского хозяйства;
 Технология продукции общественного питания.
В ходе конференции освещены следующие вопросы:
1. Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней животных.
2. Современные концепции ветеринарного менеджмента.
3. Общие вопросы ветеринарии.
4. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных.
5. Общая хирургия.
6. Дерматология.
7. Офтальмология.
8. Гастроэнтерология.
9. Зоотехния.
10. Перерабатывающие технологии, производство и организация продукции общественного питания.
11. Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии выращивания
сельскохозяйственных животных.
12. Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.
13. Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и технологий.
14. Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных в
Центрально-Чернозёмном регионе.
15. Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации.
16. Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной
сельскохозяйственной техники.
В конференции приняли участие 93 студента как высшего, так и среднего профессионального
образования из 11 субъектов Российской Федерации (Амурская, Белгородская, Брянская, Воронежская,
Липецкая, Орловская, Ростовская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области, Республика Коми).
Конференция проводилась как в очной (23 выступления), так и заочной (70 работ) формах.
На пленарном и на секционных заседаниях участниками конференции были рассмотрены актуальные
проблемы аграрной науки, как связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов через интеграцию
науки и образования, так и освещающие современные подходы к диагностике, лечению и профилактике
заболеваний животных. Ряд интересных исследования посвящены средствам и методам обеспечения населения
высококачественной и экологически чистой продукцией. Значительная часть выступлений была посвящена
инновациям и новшествам, используемым в современных условиях механизации сельского хозяйства.
Подводя итоги работы, конференция отмечает, что:
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в свете последних решений Правительства РФ в области развития молодежной науки межрегиональная
научно-практическая конференция раскрыла значительный научный потенциал студенческой науки;
 на конференции были представлены инновационные результаты проектно-исследовательской и
инновационной деятельности студентов;
 показан рост интереса к избранной профессии и повышение мотивации к научно-исследовательской и
инновационной деятельности, а также наличие весомого потенциала для дальнейшего развития
студенческих конференций.
При подведении итогов конференции организационный комитет отметил высокий уровень подготовки
докладчиков, все представленные материалы были актуальными и интересными.
Подводя итоги работы, Конференция предлагает:
1. Одобрить работу межрегиональной научно-практической студенческой конференции «Молодежь и
аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы».
2. Повысить эффективность работы студенческих научных обществ (далее СНО) ПОО:
2.1. Активизировать работу СНО по привлечению студентов к научно-исследовательской
деятельности; направить информационную деятельность СНО на популяризацию в молодёжной среде
научно-исследовательской работы в области аграрной науки.
2.2. Продолжить работу по организации обмена опытом и научно-техническими достижениями в
области аграрной науки между ССУЗами и ВУЗами путём проведения совместных научных
мероприятий с участием ведущих учёных, преподавателей и специалистов в сфере агропромышленного
комплекса.
3. Все заслушанные доклады получили положительную оценку. Рекомендовать материалы
представленных на заседании секций докладов к публикации в сборнике статей по итогам
конференции.
4. Выдать участникам конференции очной формы Дипломы участников, научным руководителям Сертификаты. Участники конференции заочной формы получат электронный вид сертификата,
подтверждающего участие в конференции.
5. Отметить Благодарственными письмами за обеспечение организационной и методической поддержки
Конференции представителей:
1. ФГБОУВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
2. Управление ветеринарии Воронежской области.
3. Центр оценки квалификации "АПК Эксперт-Персонал" (ЦОК "АПК "Эксперт-Персонал").
4. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области.
5. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области.
6. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская область.
7. АОО «Племпредприятие «Воронежское».
8. ООО СХП «Новомарковское» Воронежская область.
6. Материалы конференции разместить на официальном сайте к ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» в течение 2 недель после проведения конференции по адресу:
http://osagte.ru
Участники конференции выражают уверенность и заинтересованность в последующей совместной
работе, нацеленной на реализацию творческих идей студенческого сообщества и обмен опытом научной
деятельности между студентами ПОО России.
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