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INFLUENCE OF DIFFERENT LIGHT SOURCE ON EFFICIENCY OF HENS

Gallyamova T.R., .Shirobokova T.A., Shuvalova L.A., Ponomarevа S.Y.

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education Izhevsk State Agricultural Academy 
(426069, c. Izhevsk, st. Studencheskaya 11, е-mail: trgall11@yandex.ru

The article is devoted to comparative analysis of the impact of LED and fluorescent fixtures on the productivity 
of breeder hens. It is shown that the normalized illumination greatly affects the bird: gas exchange, the activity of the 
blood, the biochemical composition of the blood, the endocrine glands, including the sex. One of the main problems 
with the lighting of the house floor maintenance breeder birds is the greatest possible uniformity of lighting a large 
area of   space, providing lighting to 100 lux, and the possibility of its regulation at the lowest cost of electricity. The 
paper investigated the effectiveness of the use of LED lights. It is shown that their use improves the productive and 
reproductive performance of poultry, as well as reduced cost of feed for 10 eggs by 3.7%, electricity by 28%.
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На основе анализа причин аварий строительных конструкций зданий и сооружений  приводятся типичные 
причины, характерные практически для всех обрушений.  Для более эффективной диагностики состояния стро-
ительных конструкций зданий и сооружений предлагается использование системного подхода. Строительное 
сооружение (конструкция) рассматривается как сложная система со всеми характерными признаками: наличие 
подсистем (элементов), объединенных связями, а также выполнение условия целостности функционирования. 
Приводятся основные этапы проведения технической экспертизы состояния строительных конструкций, вклю-
чающие предварительный осмотр, общее и детальное обследования. Указывается, что с позиции системного 
подхода для предотвращения аварий следует проводить техническое обследование не только состояния каждо-
го элемента в отдельности, но и всей строительной конструкции в целом; стремиться описать каждый элемент 
не как таковой, а с учетом его места в целом.
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On the basis of analyzing the causes of accidents construction of buildings and structures are typical causes typical 
for almost all collapses. Building construction (structure) is considered as a complex system with all the characteristic 
features: the presence of subsystems (elements), connection pooling, as well as the condition of integrity functioning. 
The basic stages of the technical expertise of the condition of building structures, including preliminary inspection, 
overall and detailed survey. Indicates that from a position of a systematic approach to prevent accidents should be a 
technical survey not only the status of each item individually, but the entire building structure as a whole; endeavor 
describe each element is per se and taking into account its place as a whole.
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В приложении к исследованию пространственного движения управляемого объекта приводятся прибли-
женные методы декомпозиции характеристического полинома. Методы основаны на использовании прибли-
женного характеристического уравнения (рассматривается как основное уравнение; с точными числами). Ис-
пользуется и дополнительная информация, учитывающая степень неопределенности как самого урав нения, 
так и его решений; сводится к заданию абсолютных погрешностей используемых приближенных чисел. По-
грешности чисел, участвующих в вычислениях, учитываются только для определения погрешности корня ха-
рактеристического полинома при заданной максимальной погрешности округления, допустимой в процессе 
вычислений. По предложенной методике осуществляется декомпозиция  продольного и бокового движений 
управляемого объекта. Методика рекомендуется для использования при когнитивном анализе и последующем 
синтезе композиционных материалов как сложных систем.


