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_________________________________________________________________________________ 

 
УДК 633.11:632.25 

Андреев М.И. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ И ВСХОЖЕСТИ ЗЕРНА 

 
Аннотация. Проведенные исследования влияния заболевания корневая гниль на степень 

поражения семян озимой пшеницы выявили, что от качества зерна зависит продуктивность озимой 
пшеницы и их лабораторная и полевая всхожесть. При сильном поражении семян увеличивается 
степень развития болезни и снижается коэффициент продуктивной кустистости до 0,9, число зерен в 
колосе до 7,6 штук и масса зерен. Усиливается развитие болезни, снижая лабораторную и полевую 
всхожесть в 1,3 раза, а массу зерна с колоса с 0,95 до 0,80 грамм. 

Ключевые слова: семена, продуктивность, озимая пшеница, корневая гниль, лабораторная и 
полевая всхожесть, пораженность болезнью. 

 
Главным условием для «достижения экологической, энергетической, продовольственной и 

климатической безопасности сельскохозяйственного производства является его экологизация» [1]. 
Ухудшение фитосанитарного состояния зерновых посевов сельскохозяйственных культур, которое 
наблюдается в последнее время, связано с массовым размножением фитопатогенных 
микроорганизмов, особенно на фоне обеднения биологического разнообразия агробиоценозов [2]. 
Различные многочисленные заболевания зерновых культур, в частности озимой пшеницы, наносят 
большой ущерб экономике нашей страны, а нарушение технологии их возделывания может привести 
к накоплению большого комплекса патогенной микрофлоры, как в почве, так и на зерне.  

«Среди болезней зерновых культур корневые гнили занимают особое место, поскольку 
способны вредить растениям на всех фазах развития, инфекционное начало сохраняется на семенах, 
в почве и на растительных остатках. Корневые гнили распространены повсеместно, где 
возделываются зерновые культуры, имея многообразие видов и штаммов. Вредоносность корневых 
гнилей проявляется в отношении посевного материала, снижая всхожесть, энергию прорастания, 
поражая всходы, снижая показатели качества и урожайности зерновых культур» [3]. В последнее 
время в Российской Федерации «в семенном фонде большинства хозяйств, почти каждая партия 
семян в той или иной мере заражена различными патогенными микроорганизмами. И данная 
ситуация усугубляется из года в год, из-за несоблюдения основных элементов технологии 
возделывания» [4]. 

«Растениеводство всегда было и будет не только основой сельского хозяйства, но и 
благополучия населения. В питании человека растительные продукты занимают около 90% общей 
потребности в энергии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеку требуются многие 
вещества, но основу питания составляют белки, жиры и углеводы. Потребность человека в этих 
веществах за счет растений удовлетворяется на 80-90%» [5]. В нашей стране озимая пшеница 
является важной зерновой культурой. Она занимает по посевным площадям - первое место и 
представляет главную продовольственную и кормовую культуру. Озимая пшеница, как и другие 
зерновые культуры, подвергается поражением не только пятнистостью листьев, но и зерна, а так же 
корневой системы растения. По этой причине важно провести правильную диагностику особенности 
развития фитопатогенной инфекции на семенах и выбрать верную систему защиты, так как «для 
получения семян с высокими посевными качествами требуется заблаговременное их протравливание 
средствами защиты, что является одним из эффективных мер борьбы с болезнями на зерновых 
культурах, особенно с болезнью корневая гниль» [6]. Поэтому благоприятное фитосанитарное 
состояние зерновых культур – это важный фактор для формирования продуктивности семян озимой 
пшеницы.  

Результаты наших исследований показали, что на фитосанитарное состояние озимой 
пшеницы оказывало воздействие на инфицированность семян возбудителями корневой гнили, 
таблица 1. Из структурного анализа видно, что продуктивность озимой пшеницы снижается при 
сильной и средней степени инфицированности зерна. Так общее значение коэффициента 
кустистости, где зерно было здоровое, находилось на уровне 2, при слабом и среднем заражении 
зерна, уровень составил 1,9 и 1,7, соответственно. Сильное поражение зерна озимой пшеницы 
корневой гнилью снизило коэффициент кустистости на 0,4 и составил – 1,6. Степень 
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инфицированности зерна отрицательно отразилось и на формирование продуктивной кустистости 
озимой пшеницы. Если при здоровом зерне продуктивная кустистость была на уровне 1,2, то при 
слабой инфицированности оно составило 1,1. Средняя и сильная инфицированность зерна снизила и 
продуктивную кустистость озимой пшеницы до уровня от 1..0,9. 
 
Таблица 1 - Влияние степени поражения корневой гнилью на элементы продуктивности озимой 
пшеницы, среднее за 3 года 

Качество семян 
Коэффициент кустистости Число зерен в 

колосе, шт. 

Масса, г 

общая продуктивная колоса 1000 зерен 

Здоровое 2,0 1,2 21,4 0,8 38,9 

Слабо зараженные 1,9 1,1 18,1 0,7 38,1 

Средне 
зараженные 

1,7 1,0 8,0 0,3 33,5 

Сильно 
зараженные 

1,6 0,9 7,6 0,2 26,2 

 
Инфицированность зерна озимой пшеницы повлияло, как на число зерен в колосе, так и на их 

массу, где их число и масса снижались. Наименьшее количество зерен в колосе (8…7,6 шт.) и массы 
колоса и 1000 зерен было при средней и сильной степени поражения корневой гнилью (0,3…0,2 г и 
33,5…26,2 г). 

Зерно – это живой организм, а его посевные качества важный биологический показатель, без 
них оно прекращает свое существование. Всхожесть (лабораторная и полевая) являются одним из 
основных показателей посевных качеств, при этом у зерновых культур полевая и лабораторная 
всхожесть различаются, так полевая может на 10-15 % быть ниже лабораторной всхожести. Это 
подтверждают и наши исследования, таблица 2 и 3. 

Уже на ранних стадиях развития озимой пшеницы болезнь корневая гниль может снижать 
количество всходов. Так из таблицы 2 видно, что при сильной степени поражения возбудителями 
корневой гнили снижается лабораторная всхожесть семян озимой пшеницы на 22 %, по сравнению со 
здоровым зерном.  
 
Таблица 2 - Влияние степени поражения корневой гнилью на лабораторную всхожесть семян озимой 
пшеницы, среднее за 3 года 

Качество семян 
Общая пораженность 

болезнью, % 
Погибло, 

шт. 
Развитие 

болезни, % 
Лабораторная 
всхожесть, % 

Здоровое 0 0 0 89 

Слабо зараженные 10,5 4 17,6 80 

Средне зараженные 17,1 16 21,5 76 

Сильно зараженные 44,0 22 43,4 67 

 
Лабораторная всхожесть при качестве семян - средне зараженное составило 76 %, что на 13 

% больше, чем зерно по качеству здоровое, и на 9 % меньше, чем по качеству сильно зараженное 
зерно. Качество семян озимой пшеницы слабо зараженное - имело лабораторную всхожесть – 80 %, а 
здоровое зерно – 89 %. 

Качество семян повлияло и на общую пораженность и индекс развитие болезни корневая 
гниль. Так при качестве семян слабо зараженное, степень развития составило -17,6 %, при общей 
пораженности – 10,5 %. При качестве средне зараженное зерно – развитие было 21,5 %, а общая 
пораженность составила 17,1 %. Наибольшую степень развития болезни и общую пораженность 
семян по качеству зерна выявлено в сильно зараженном зерне, которое составило 43,4 и 44 %, 
соответственно. Погибших семян было выявлено от 4-22 штук, при этом 4 шт.– при слабом заражении 
семян, 16 шт. – при среднем заражении, а 22 шт. – при сильном заражении зерна. 

Болезнь корневая гниль оказывала отрицательное воздействие и на полевую всхожесть 
семян озимой пшеницы, рисунок 1. Развитие болезни на семенах озимой пшеницы повлияла на массу 
зерна с колоса и на полевую всхожесть.  

При качестве здорового зерна - развитии болезни составило 5,1 %, а масса зерна с колоса - 
0,95 г., при этом полевая всхожесть была 77,2 %. Слабо зараженное зерно показало - развитии 
болезни - 14,2 %, а массу зерна с колоса – 0,92 грамм. Полевая всхожесть при слабом заражении 
зерна снизилась на 6,2 %, чем на здоровом зерне.  

По качеству средне зараженное зерно при массе зерна 0,83 г и степени развития болезни - 20 
%, снизило полевую всхожесть на 10,8 %, по сравнению со здоровым зерном.  

Наибольшее понижение полевой всхожести и массы зерен с колоса, а так же увеличения 
индекса развития болезни показало зерно с сильным заражением. Степень развития болезни 
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составил – 34,2 %. При этом масса зерна уменьшилась на 0,15 грамм, а полевая всхожесть на 16,9 %, 
по сравнению со здоровым зерном. 

 
Рисунок - Влияние болезни корневая гниль на полевую всхожесть, развитие и массу зерна озимой 

пшеницы, среднее за 3 года 
 

«Зараженный семенной материал изначально влияет на всхожесть, а в дальнейшем и на 
последующее развитие растений. Особенно пагубны последствия развития корневых гнилей, которые 
уменьшают урожайность на 20% и более вследствие резкого снижения всхожести семян и гибели 
проростков, влияют на качество зерна, на содержание в нем протеина, белка, крахмала, клейковины» 
[3]. Инфицированные семена оказывают пагубное влияние на экономику зернового производства РФ, 
распространяя и другие болезни зерновых культур [7]. Поэтому защитные мероприятия против 
заболевания корневая гниль эффективно осуществлять при первых признаках фитопатогенной 
инфекции и благоприятном для него развитии.  

Таким образом, фитосанитарное состояние семян озимой пшеницы влияет на ее 
продуктивность и всхожесть. Коэффициент продуктивной кустистости снижается при поражении 
зерна фитопатогенной инфекцией корневая гниль от 1,1…09, число зерен в колосе уменьшается с 
18,1…7,6 штук, масса колоса составляет 0,7…0,2 грамма, а 1000 зерен от38,1…26,2 г. Высокая 
степень инфицированности зерна озимой пшеницы ухудшает лабораторную и полевую всхожесть, 
снижая их до 24,72% и 21,89%, соответственно. 

 
Научный руководитель - Марьина-Чермных О.Г., д.б.н, профессор 
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Волков А.И., Прохорова Л.Н., Иванов Д.А.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

ПОДБОР КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОСЛЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ* 
 

Аннотация. Приведены результаты опытов по возделыванию по no-till яровой пшеницы, 
пивоваренного и фуражного ячменя, кукурузы на зерно и силос после сахарной свеклы. В 
агроклиматических условиях Чувашской Республики наиболее целесообразным с агроэкономической 
точки зрения является «прямой» посев кукурузы и яровой пшеницы. 

Ключевые слова: культура, сахарная свекла, предшественник, прямой посев, нулевая 
технология, no-till, урожайность, рентабельность. 

 

Система нулевой обработки почвы, также известная как no-till, – современная система 
земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально 
измельченными остатками растений – мульчей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая 
система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше 
сохраняет воду. 

Хотя урожайность при этой системе нередко ниже, чем при использовании современных 
методов традиционного земледелия, такая обработка почвы требует значительно меньших затрат 
работы и горючего. Нулевая обработка почвы – современная сложная система земледелия, которая 
требует специальной техники и соблюдения технологий и вовсе не сводится к простому отказу от 
пахоты. Всю работу выполняет специальная сеялка, которая срезает пожнивные остатки, 
распределяет их по почве, делает в ней борозду нужной глубины, аккуратно высаживает туда семена 
и закрывает семенное ложе. No-till сберегает почву от эрозии лучше, чем любая другая технология, 
придуманная человеком. 

No-till – это наиболее прогрессивная технология возделывания зерновых культур. Технология 
no-till внедрена в десятках стран мира и успешно применяется в России. Многие эксперты 
утверждают, что будущее за no-till не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения экологии. 
No-till защищает от деградации почв, на сухих почвах позволяет сохранять влагу. В целом, технология 
предполагает посев культур в необработанную почву и при минимальном разрушении естественной 
структуры почвы. 

No-till предполагает севооборот. Именно благодаря севообороту сокращаются затраты на 
использование гербицидов. Меняя культуру, многие вредители и сорняки просто погибают. Также 
севооборот дает возможность разбивать сроки сева по разным культурам, т.е. больше времени 
задействовать сеялку и соответственно легче убирать, когда культуры зреют в разные сроки. 
Главными машинами, участвующими в технологии, является зерновая сеялка или посевной комплекс 
и опрыскиватель. 

Снижение себестоимости обеспечивается за счет сокращения затрат при уменьшении парка 
техники: меньше машин, меньше затрат на их приобретение, обслуживание, меньше требуется 
рабочей силы, расходов горюче-смазочных материалов (ГСМ). Можно просто просчитать стоимость 
набора техники при традиционной или минимальной технологии почвообработки и по технологии no-
till. Набор качественных машин для полной обработки почвы окажется на порядок выше набора 
техники по no-till, включая не только затраты на покупку техники, но и на запчасти, ее обслуживание, 
ГСМ, оплату труда [1-4;18-21]. 

Для перехода на no-till рекомендуется применять тяжелый культиватор, который 
предварительно выровняет поверхность поля с очень резкими впадинами. Это отразится на качестве 
посева и равномерности будущих всходов. Оставляйте на поле как можно больше мульчи (остатков 
соломы) и хорошо их распределяйте по поверхности, это создаст определенный микроклимат в 
почве. Высевайте кукурузу, она позволяет быстро накопить растительные остатки . 

Технология no-till получает все большее распространение на территории Чувашской 
Республики [5-8]. Одним из основополагающих инструментов при внедрении «нулевой» технологии 
является «прямой» посев. Все отечественные аграрии знают о нем, но, несмотря на это, применяется 
он не более чем на 5 % территории нашей страны и чаще всего в засушливых регионах для 
сохранения почвенной влаги [9, 17].  

Стремление сельскохозяйственных товаропроизводителей сэкономить на топливо-смазочных 
материалах – еще одна важная причина для проведения «прямого» посева [11-16].  

Наиболее подходящими предшественниками для данного вида посева являются такие 
пропашные культуры, как картофель и сахарная свекла, технология возделывания которых 
традиционно основывается на глубокой вспашке, нескольких междурядных обработках, 
использовании органических, минеральных, макро- и микроудобрений и широком применении 
химических средств защиты растений. К тому же при механизированной уборке клубне- или 
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корнеплодов поздней осенью отпадает необходимость в дополнительном рыхлении почвы. Однако, 
рост издержек при невысокой (в среднем не более 30 т/га) урожайности сахарной свеклы в Чувашии 
способствует ежегодному сокращению посевных площадей под данной стратегически важной 
культурой и отсутствию должного внимания к ней со стороны местных ученых.  

Цель работы – подобрать наиболее рентабельную культуру для «прямого» посева после 
сахарной свеклы. 

Полевые опыты проводились в 2019-2021 гг. на слабокислом (рН 6,0) среднесуглинистом 
выщелоченном черноземе с содержанием гумуса 5,3 %, подвижного фосфора 130 мг/кг и обменного 
калия 156 мг/кг. Погодные условия в годы проведения опытов различались как по 
теплообеспеченности, так и по количеству осадков. В 2019 г. гидротермический коэффициент 
вегетационного периода составил 0,95; в 2020 г. – 1,04; 2021 г. – 0,60. Это позволило наиболее полно 
оценить исследуемые сельскохозяйственные культуры. 

Объектами исследования явились яровая пшеница сорта Московская 35, ячмень 
пивоваренный – Эльф, ячмень фуражный – Тандем, кукуруза на силос и на зерно гибрид Гитаго и 
сахарная свекла – РМС-127. «Прямой» посев осуществляли посевным комплексом Primera DMC 
(Amazone) с одновременным внесением минеральных удобрений на запланированную урожайность 
каждой культуры. Уход за посевами изучаемых культурных растений состоял из общепринятых 
технологических операций по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями возделываемых 
культур, подкормки микро- и макроудобрениями. Уборку урожая производили в фазу молочно-
восковой спелости початков на силос, полной спелости зерна и технической зрелости корнеплодов 
сахарной свеклы. Статистическую обработку результатов проводили по методике Б.А. Доспехова [10]. 
Уровень рентабельности рассчитывали исходя из экономических показателей в каждом текущем году. 

Визуальный осмотр опытных делянок позволил сделать вывод о дружных всходах и 
положительной динамике начальных ростовых процессов растений изучаемых культур. 
Следовательно, «прямой» посев был выполнен правильно с учетом всех агротехнологических 
параметров.  

В дальнейшем решающее значение на формирование урожая оказывали погодные условия, 
что наиболее отчетливо подтвердилось в засушливом 2021 г. Именно недостаток влаги на 
протяжении более чем двадцати дней в фазу колошения, цветения, налива зерна и образования 
корнеплодов привел к значительному недобору урожая полевых культур в отчетном году (см. табл.). 

 

Таблица – Урожайность и рентабельность сельскохозяйственных культур 

Культура Урожайность, т/га Рента-
бельность, % 2019 г. 2020 г. 2021 г в среднем за 3 

года 

Яровая 
пшеница 

2,80 3,48 1,56 2,61 48,9 

Ячмень 
пивоваренный 

2,25 2,44 1,18 1,96 38,5 

Ячмень 
фуражный 

2,56 2,75 1,34 2,22 43,5 

Кукуруза на 
зерно 

3,92 4,52 2,08 3,51 66,0 

Кукуруза на 
силос 

43,44 49,60 30,74 41,26 45,2 

Сахарная 
свекла 

20,68 25,54 13,22 19,81 18,8 

 

По выходу натуральной продукции и экономическим показателям из всех изучаемых культур 
«прямой» посев наилучшим образом подходит для возделывания кукурузы на зерно, где был отмечен 
максимальный (66,0 %) уровень рентабельности. Высокий спрос на кормовое кукурузное зерно вкупе 
с ее высокой биоэнергетической продуктивностью способствуют стремительному возвращению 
данной культуры в полевые севообороты Чувашской Республики, вытесняя из них 
низкорентабельные – пивоваренный ячмень (38,5 %) и сахарную свеклу (18,8 %), возделывание 
которых сопряжено с максимальным уровнем материальных и трудовых затрат и получением 
невысокого урожая не самого лучшего качества. 

Таким образом, в агроклиматических условиях Чувашской Республики наиболее 
целесообразным с агроэкономической точки зрения является «прямой» посев кукурузы и яровой 
пшеницы после сахарной свеклы. 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-016-
00078  
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 20-016-00078 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ БОЯРЫШНИКА 

 
Аннотация. Изучена влажность сырья и содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

гиперозид в плодах C. altaica и C. punctata f. аurea. Влажность сырья изменялась от 6,6 до 7,4 %, 
между видами статистически значимой разницы не обнаружено. Содержание суммы флавоноидов в 
пересчете на гиперозид в плодах не фармакопейного вида C. punctata f. аurea в 1,2 раза больше, чем 
в плодах C. altaica. 

Ключевые слова: боярышник, плоды, влажность, флавоноиды. 
 
Род боярышник (Crataegus Tourn. ex L.) семейства розоцветные (Rosaceae) представлен 

большим количеством дикорастущих, культивируемых кустарников или небольших деревьев. 
Боярышник произрастает в разреженных лесах, по лесным опушкам, берегам рек, в лесной и 
лесостепной зонах. Растения рода боярышник наиболее широко распространены на территории 
России, имеют евро-сибирский тип ареала, растут в Сибири, восточных районах европейской части 
страны и Восточном Казахстане, Приамурье и Приморье, Белоруссии, Прибалтике, на Украине и 
Кавказе. Боярышники широко культивируются в полезащитных полосах, придорожных насаждениях, 
парках как декоративные растения [1]. 

Фармакопейными являются 12 видов боярышника - дикорастущие и культивируемые 
кустарники или небольшие деревья [2]. В качестве лекарственного растительного сырья у 
боярышника используют цветки и плоды. Цветки представляют собой смесь цельных щитковидных, 
реже зонтиковидных соцветий и их частей, т.е. отдельных цветков, бутонов и пр. Цветки правильные, 
с двойным околоцветником, состоящим из 5 ланцетных или треугольных чашелистиков и 5 овальных 
буроватых или желтовато-белых лепестков, тычинок до 20 и столбиков 1-5. Диаметр распустившихся 
(размоченных при анализе) цветков 10-15 мм, бутонов 3-4 мм. Запах слабый, своеобразный; вкус 
слабогорький, слизистый.  

Плоды у боярышника яблокообразные, от шаровидной до эллипсоидальной формы, твердые, 
морщинистые, длиной 6-14 мм, шириной 5-11 мм. Цвет плодов варьирует от желто-оранжевого и 
буровато-красного до темно-бурого или черного. Характерным является наличие сверху кольцевой 
оторочки, образованной засохшими чашелистиками, а на поверхности иногда беловатого налета 
выкристаллизовавшегося сахара. В мякоти плодов находятся 1-5 деревянистых косточек, имеющих 
неправильную треугольную форму, ямчато-морщинистых, светло-желтых. Вкус плодов сладковатый, 
без запаха. 

Сбор цветков производят в начале цветения, срезая щитковидные соцветия ножницами. 
Цветки, собранные в конце цветения, темнеют при сушке; попадающиеся при сборе бутоны долго не 
сохнут и тоже темнеют. Боярышник отцветает быстро, в жаркую погоду за 3-4 дня, что необходимо 
учитывать заготовителям. Сбор сырья проводят после схода росы, обрывая целиком соцветия или их 
часть. Раскладывают для сушки не позже чем через 1-2 ч после заготовки. При раскладке сырья 
удаляют цветки, поврежденные насекомыми, и другие части растения (веточки, листья). Обычно 
цветение обильное, но плоды в значительных количествах образуются не каждый год. Сушат в 
сушилках при температуре до 40°С, на чердаках, под навесами или в помещениях с хорошей 
вентиляцией, разложив их тонким слоем на бумаге. 

Плоды собирают в период созревания с конца сентября до заморозков, обрывают щитки 
целиком с плодами, складывают в мешки и корзины. Срок сбора плодов около месяца. При сборе 
цветков и плодов у боярышника запрещается ломать ветки. Сушат в теплых помещениях или 
сушилках при температуре до 70°С на решетках, после провеивают для отделения плодоножек и 
других примесей. Цветки хранят в ящиках, плоды – в мешках в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом помещении. Плоды часто поедаются вредителями. Срок годности цветков 3 года, 
плодов – 2 года. 

В плодах боярышника содержится комплекс биологически активных веществ: флавоноидные 
гликозиды, производные кверцетина – гиперозид (основной компонент) и кверцитрин, а также 
ацетилвитексин, витексин, пиннатифидин. Из других фенольных соединений отмечены кислоты 
кофейная и хлорогеновая, дубильные вещества. Характерно также наличие тритерпеновых 
соединений (кислот урсоловой и олеаноловой), аминов (холина, ацетилхолина), каротиноидов, спирта 
– сорбита. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Tourn.
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Боярышник обладает различными фармакологическими свойствами. Препараты боярышника 
оказывают стимулирующее действие на сердце, уменьшают возбудимость сердечной мышцы. 
Галеновые формы боярышника обладают антиаритмической активностью. Препараты боярышника в 
больших концентрациях расширяют периферические сосуды и сосуды внутренних органов. 
Содержащиеся в боярышнике кислоты урсоловая и олеаноловая усиливают кровообращение в 
сосудах сердца и мозга, понижают артериальное давление. В экспериментах боярышник 
обнаруживает гипохолестеринемические свойства: снижает уровень холестерина в крови, повышает 
количество лецитина. Препараты боярышника применяют как кардиотоническое и регулирующее 
кровообращение средство, при ишемической болезни сердца, при бессоннице, неврозах сердца [3]. 

Из плодов боярышника готовят настойку, жидкий экстракт, отвары, из цветков - настой и 
настойку. Настойка боярышника (настойка из цветков (1:10) на 70 % этаноле) входит в состав 
комплексного препарата «Валоседан». Экстракт боярышника жидкий (экстракт из плодов (1:1), 
содержащий сумму биологически активных веществ). Жидкий экстракт входит в состав комплексного 
препарата «Кардиовален». Таблетки для рассасывания (сухой экстракт). Экстрактивные вещества 
входят в состав комбинированных лекарственных средств («Ново-Пассит», «Биовиталь», 
«Кардиовален», «Геровитал» и др.). Плоды входят в состав антикоагулянтного, антиагрегантного 
сбора «Касмин». Для приготовления отвара 1 чайную ложку плодов обливают стаканом холодной 
воды, на малом огне медленно доводят до кипения, затем в теплом виде процеживают через марлю и 
принимают 2-3 раза в день по 1 столовой ложке до еды. При бессоннице, неврозах сердца хорошо 
действует смесь из препаратов боярышника и валерианы. 

Целью работы было изучение содержания флавоноидов в плодах боярышника. Исследования 
проводили в 2020 году. В качестве объектов изучения были Crataegus punctata Jacq. f. aurea (Aiton) 
Rehder и C. altaica (Lond.) Lange из коллекции Ботанического сада-института Поволжского 
государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.  

Для определения влажности сырья использовали весовой метод, согласно ОФС.1.5.3.0007.15 
Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов [2]. 
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид в плодах боярышника определяли 
спектрофотометрическим методом по фармакопейной статье ФС.2.5.0061.18 [2]. Экспериментальные 
данные, полученные в результате проведенных исследований, обработаны с помощью программы 
«Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на доверительном 
уровне 95 %. 

На рисунке 1 представлена влажность плодов боярышника. В соответствии с требованиями 
фармакопейной статьи ФС.2.5.0061.18 Боярышника плоды содержание влажности в сырье должно 
быть не более 14 %. По содержанию влаги в плодах C. altaica и C. punctata f. аurea статистически 
значимой разницы не обнаружена. Однако количество воды в плодах C. punctata f. аurea несколько 
больше, по сравнению с C. altaica. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влажность плодов, % 
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Рисунок 2 – Содержание флавоноидов в плодах боярышника, % 
 
В настоящее время большое внимание уделяется изучению флавоноидов, которые 

содержатся в лекарственном растительном сырье, и представляют интерес как антиоксидантные 
препараты и биологически активные средства. В группу флавоноидов растительного происхождения 
входит гиперозид, который оказывает кардиотонический эффект и воздействиет на центральную 
нервную систему. Содержание флавоноидного гликозида – гиперозида представлено на рисунке 2. 
По ФС.2.5.0061.18 Боярышника плоды количество суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид 
должно быть не менее 0,04 % [2].  

У C. altaica и C. punctata f. аurea в плодах гиперозида больше, чем представлено в 
фармакопейной статье. Однако, плоды изученных видов боярышника отличаются по содержанию 
гиперозида. В плодах не фармакопейного вида C. punctata f. аurea количество флавоноидов в 
пересчете на гиперозид в 1,2 раз больше, чем у фармакопейного - C. altaica. 

Таким образом, плоды C. punctata f. аurea могут являться перспективным источником 
биологически активных соединений и основой для получения новых лекарственных препаратов. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния обработки почвы и семян 
биологическими препаратами (Биагро-Гум-В, Триходермин, Гумат, Биагро-БФ, Эпин экстра, 
Глиокладин) на качество рассады томатов. При замачивании семян перед посевом и регулярном 
поливе почвы в кассетах питательными растворами с ростовыми веществами у растений усилился 
рост побегов, увеличилась площадь листьев, активизировалось нарастание корневой системы.  

Ключевые слова: рассада, биологические препараты, томаты  



12 
 

Высокая продуктивность, широкое распространение, хорошие вкусовые качества и 
многообразие использования сделали томат одной из самых распространенных культур в нашей 
стране.[1]  

Современные технологии выращивания овощных культур все чаще включают применение 
экологически безопасных, нетоксичных фиторегуляторов на основе продуцентов микробного 
происхождения, которые стимулируют рост, развитие и продуктивность культур без нанесения 
ущерба для экологии. [2] Изучение влияния таких препаратов при производстве рассады овощных 
культур весьма актуально. Проведение данных исследований особенно важно с точки зрения 
разработки технологий выращивания, когда основной целью производства является экологически 
безопасная продукция.[3] 

Исследования проводились в ФГБУ «Россельхозцентр» по РМЭ. Целью исследований было 
изучение влияния обработки почвы и семян биологическими препаратами на качество рассады 
томатов. Биофунгицид «Биоагро–БФ» на основе штамма Bacillus pumilus 3-Б, микробиологические 
удобрения - «Биоагро–Гум–В» на основе штамма Bacillus pumilus3-Б и гумата калия; «Биоагро–Гум–
Р» на основе штамма Pseudomonas fluorescens 1-Б и гумата калия. Эти препараты производятся в 
лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр» по РМЭ и проводилось их изучение. 

Нами в 2021 году был заложен опыт по изучению влияния обработки почвы и семян 
биологическими препаратами на качество рассады томатов. В качестве объектов исследований было 
взято два гибрида томатов Якиманка F1 и Розарио F1. В день посева семян подготовленная 
почвенная смесь проливалась: в контрольном варианте обычной водой, во втором варианте 
Триходермином (50 мл на 1 л воды), в третьем – Биагро-БФ, в четвертом Глиокладином (1 таблетка 
под одно растение). В тот же день семена были обработаны стимуляторами роста : Биагро-Гум-В (5 
мл/кг, замачивание семян в течение 1 часа/расход рабочего раствора-1-2 л/кг), Гуматом (10-15 мл на 
1 л воды, 14-72 часа), Эпином- экстра (0,05 мл/200 мл воды, замачивание на 2 часа/ расход рабочей 
жидкости - 200 мл/100 г). Посев семян томатов производили в кассеты, наполненные подготовленной 
почвенной смесью согласно схеме опыта 11 марта.  

Через четыре дня на гибридах появились первые всходы, что говорит о качественных 
семенах. Как видно из таблицы 1, всхожесть семян варьировала в зависимости от гибрида и 
составила от 88 до 100%.  

 
Таблица 1 – Влияние обработки почвы и семян препаратами на всхожесть томата и пораженность сеянцев 
корневой гнилью, % 

Гибрид 
Фактор А 

Стимулятор роста 
Фактор В 

Подготовка почвы 
Фактор С 

Всхожесть  
семян, %  

Пораженность 
корневой гнилью,%  

Якиманка Контроль Контроль  96 4 

Эпин-экстра Глиокладин 96 4 

Гумат  Биагро -БФ 100 - 

Биагро-Гум-В  Триходермин  84 16 

Розарио Контроль  Контроль  88 12 

Эпин-экстра Глиокладин  92 8 

Гумат  Биагро- БФ 92 8 

Биагро-Гум-В Триходермин  100 - 

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние обработки почвы и семян препаратами на высоту сеянцев томата 
Якиманка F1 
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Рисунок 2 - Влияние обработки почвы и семян препаратами на высоту сеянцев томата Розарио F1 
 

Так, 100% всхожесть показал гибрид Якиманка в варианте с обработкой семян Гуматом и 
обработкой почвы Триходермином, а гибрид Розарио в варианте с Биоагро Гум и Триходермином. 

Низкую всхожесть показал гибрид Якиманка на варианте с Биоагро Гум и Триходермином - 
84%, а у гибрида Розарио на контрольном варианте -88%.  

При пикировке сеянцев в горшочки объемом 1 литр проведен отбор пораженных черной ножкой, 
который показал, что пораженность на гибридах Якиманка в варианте с Биоагро Гум и Триходермином и 
Розарио на контрольном варианте составила 16% и 12% соответственно.  

На гибридах Якиманка в варианте с Гуматом и Биагро- БФ и Розарио в варианте с Биоагро-Гум-В и 
Триходермином не обнаружено ни одного пораженного черной ножкой сеянца. У остальных пораженность 
варьировала от 4 до 8%. 

 
Таблица 2 - Влияние обработки почвы и семян на высоту рассады томата на 20 день после посева, мм 

Гибрид 
Фактор А 

Стимулятор роста 
Фактор В 

Подготовка почвы 
Фактор С 

Высота рассады ±к контролю 

Якиманка Контроль Контроль  23  

Эпин-экстра Глиокладин 29 +6 

Гумат  Биагро- БФ 27 +4 

Биагро Гум  Триходермин  26 +3 

Розарио Контроль  Контроль  26  

Эпин-экстра Глиокладин  23 -3 

Гумат  Биагро- БФ 26 0 

Биагро Гум Триходермин  23 -3 

 
Как видно из таблицы 2 применение препаратов при подготовке почвы и обработке семян 

увеличило высоту сеянцев томата только на гибриде Якиманка. На гибриде Розарио высота сеянцев 
была меньше, чем на контроле на 3 мм. На рисунках 1 и 2 представлены сеянцы томата по 
вариантам. 

Таким образом, подготовка почвенной смеси биологическим препаратом Биоагро-Гум-В и обработкой 
семян Гуматом на гибриде Якиманка и на гибриде Розарио вариант с обработкой почвы 
Триходермином и обработкой семян Биоагро-Гум-В показали 100% всхожесть и отсутствие поражения 
сеянцев черной ножкой. Высота сеянцев в зависимости от применения препаратов показала сортовую 
особенность. Наиболее отзывчив гибрид Якиманка, а гибрид Розарио имел наибольшую высоту на 
контрольном варианте. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ЗВЕНЕ 

СЕВООБОРОТА 

 
Аннотация. Проведены исследования по применению гранулированных органических 

удобрений на основе куриного помета в звене севооборота: картофель – белокочанная капуста – 
яровая пшеница. Применяемые гранулированные органические удобрения обладают 
пролонгированным действием, только на второй год исследований, исключение составляет ГОУ ООО 
Строй Сад в дозе внесения 800 кг/га. Внесение минерального удобрения (диаммофоски) в различных 
дозах под предшественник не обеспечило достоверной прибавки урожайности как белокочанной 
капусты на первый год последейстия, так и яровой пшеницы на второй. Применение гранулированных 
органических удобрений разных производителей существенным образом увеличило урожайность 
белокочанной капусты на второй год исследований. На третий год исследований существенное 
увеличение урожайности отмечалось только при применении ГОУ производителя ООО «Строй Сад» в 
дозе 800 кг/га. 

Ключевые слова: диаммофоска, гранулированные органические удобрения, звено севооборота, 
урожайность 

 
Без решения проблемы повышения плодородия почвы невозможно достигнуть стабильной 

урожайности сельскохозяйственных культур высокого качества [1]. Весомая роль в воспроизводстве 
почвенного плодородия в современном земледелии отводится использованию органических 
удобрений в системе севооборотов [2].  

Исследования по сравнительному изучению эффективности применения удобрений на основе 
птичьего помета проводятся в Марийском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
– филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого с 2018 года. Предварительные 
результаты по увеличению зерновой продуктивности показали, что внесение гранулированных 
органических удобрений (ГОУ) на основе птичьего помета в дозе 100 кг/га не уступает аммиачной 
селитре в такой же дозе [3].  

В дальнейших исследованиях мы применяли различные дозы удобрений. Результаты показали, 
что на картофеле, при применении минерального удобрения диаммофоски в дозах 200, 400, 600 и 
800 кг/га в физическом весе получили достоверную прибавку урожайности. Наибольшее её значение 
отмечается на варианте с внесением 400 кг/га и составляет 36,55 т/га, что на 68,7% больше, чем на 
делянках без удобрений. Увеличение дозы минерального удобрения до 600 кг/га привело к снижению 
урожайности до 29,73 т/га. Однако и эта прибавка урожая достоверна, по сравнению с контролем. 
Применение диаммофоски в дозе 800 кг/га привело к дальнейшему снижению урожая картофеля до 
23,91 т/га. Эта прибавка урожая находится в пределах ошибки опыта. При применении 
гранулированных органических удобрений на основе птичьего помета дало достоверное повышение 
урожайности картофеля. Оно наблюдается на всех вариантах внесения доз удобрений (200, 400, 600 
и 800 кг/га) как в продукции ООО «Птицефабрика Акашевская», так и ООО «Строй Сад». Причем чем 
выше доза органических удобрений, тем выше урожайность продукции.  

Однако органические удобрения оказывают положительное действие на урожайность 
сельскохозяйственных культур на протяжении нескольких лет [4]. В связи с этим мы продолжили свои 
наблюдения по последействию удобрений в 2020 году на капусте и 2021 году на яровой пшенице. 

Экспериментальная часть работ по выявлению эффективности применения гранулированных 
органических удобрений, произведённых в условиях Республики Марий Эл, была выполнена в 
полевых условиях на опытном поле Марийского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по 
следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. Последействия внесения минеральных удобрений – диаммофоска (N10P20K20) в дозах - 200 

кг/га, 400 кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га (в физическом весе), внесенных в 2019 году. 
3. Последействия внесения ГОУ продукции ООО Птицефабрики «Акашевская» (N4P2,5K2,5) в 

дозах -200 кг/га, 400 кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га, (в физическом весе), внесенных в 2019 году. 
4. Последействия внесения ГОУ продукции ООО «Строй Сад» (N3,5P4K4) в дозах -200 кг/га, 400 

кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га (в физическом весе), внесенных в 2019 году. 
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Площадь опытной делянки – 28 м
2
. Повторность вариантов четырёхкратная. Расположение 

вариантов в повторениях последовательное.  
Предшественник, под который вносили удобрения – картофель сорта Гала. Агротехника 

возделывания капусты сорта Цитрон голландской селекции, предшественника картофеля под 
который вносились удобрения, и яровой пшеницы сорта Архат, предшественника капусты 
общепринятая в Республике Марий Эл. Почва экспериментального участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая. 

Учёты и наблюдения проводили по Б. А. Доспехову [5]. Фенологические наблюдения проводили 
согласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [6]. Данные 
результатов исследований подвергались математической обработке методом дисперсионного 
анализа [5]. 

Посадку рассады капусты проводили вручную 5 июня 2020 года. За вегетацию растения 
опрыскивали инсектицидом Каратэ Зеон в дозе 0,1 л/га против вредителей. Уборку капусты 
белокочанной провели в 14 октября. 

Одним из факторов увеличения урожайности является внесение минеральных и органических 
удобрений. Данные (табл. 1) показывают, что с увеличением доз минерального и органического 
удобрений под предшественник наблюдается увеличение урожайности белокочанной капусты в 2020 
году.  

 
Таблица 1 - Урожайность капусты белокочанной, т/га, 2020 г 

Дозы 
удобрений 
(фактор В) 

Виды удобрений под предшественник (фактор А) 

Диаммофоска Прибавка 
контролю, 

т/га 

ГОУ ООО 
«Птицефабрика 

Акашевская» 

Прибавка 
контролю, 

т/га 

ГОУ ООО 
«Строй 
Сад» 

Прибавка 
контролю, 

т/га 

Без 
удобрений 
(контроль) 

50,18 

200 кг/га  50,38 0,2 51,48 1,3 53,25 3,07 

400 кг/га 50,43 0,25 53,03 2,85 55,83 5,65 

600 кг/га 51,75 1,57 55,10 4,92 57,28 7,1 

800 кг/га 51,83 1,65 57,45 7,27 59,50 9,32 

Среднее 51,09  54,26  56,46  

НСР05 фактору А – 1,23; НСР05 фактору В – 1,23; НСР частных различий – 2,45. 

 
Последействия внесения минерального удобрения диаммофоски в дозе 200 и 400 кг/га 

способствовало повышению урожайности на 0,40 и 0,50 % больше, чем на контроле. С увеличением 
дозы до 600 и 800 кг/га прибавка составила 1,57 и 1,65 т/га, что на 3,03 и 3,18 % выше, чем на 
контрольном варианте. Наибольшее увеличение урожайности белокочанной капусты наблюдается на 
варианте с внесением диаммофоски в дозе 800 кг/га, где урожайность составила 51,83 т/га. 

Следует отметить, что последействия ГОУ ООО «Птицефабрика Акашевская» в разных дозах 
положительно сказалась на продуктивности капусты. Прибавки урожая составили от 1,7 до 7,27 т/га. 
Наибольшая урожайность получена на варианте с внесением ГОУ в дозе 800 кг/га – 57,45 т/га. 

Аналогичная тенденция наблюдается и при применении ГОУ ООО «Строй Сад». Наибольшее 
ее значение отмечается на варианте с внесением 800 кг/га – 59,50 т/га, что составляет 15,66% по 
сравнению с контролем. 

Хочется отметить, что в 2020 году наибольшие прибавки урожая капусты получили от 
последействия всех видов удобрений в дозах 600 кг/га и 800 кг/га. Наибольшие урожаи капусты 
белокочанной получили при последействии ГОУ ООО «Строй Сад», где урожайность в среднем 
составила 56,46 т/га. А на варианте с естественным плодородием почвы при возделывании капусты 
белокочанной урожайность составила 50,18 т/га. 

В 2021 году мы продолжили наблюдения по последействию применения удобрений, внесенных 
в 2019 году на яровой пшенице. На контрольном варианте (без внесения удобрений) яровая пшеница 
спродуцировала 1,56 тонны зерна с 1 гектара (табл. 2).. Внесение минеральных удобрений в виде 
диаммофоски на второй год последействия по урожайности практически не отличались от 
контрольного варианта. Они находились в пределах ошибки опыта. Тоже самое можно сказать и про 
последействию применения ГОУ ООО «Птицефабрика Акашевская. Дозы внесенных удобрений от 
200 до 800 кг/га 3 года назад, завершили своё пролонгированное действие. Наибольшая прибавка 
урожая по этому удобрению была на варианте 800 кг/га – 0,08 т/га при уровне НСР05 0,09. Это 
означает, что данная прибавка находится в пределах ошибки опыта и лежит на одном уровне с 
контролем.  

При внесении удобрений ГОУ ООО «Строй Сад» в этот же период в дозах от 200 до 600 кг/га 
зерновая продуктивность яровой пшеницы была на уровне контроля. Значительная прибавка 
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урожайности отмечалась на варианте с внесением в дозе 800 кг/га и составила 0,13 т/га или 8,3% от 
контрольного варианта. 
 
Таблица 2 - Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2021 г 

Дозы 
удобрений 
(фактор В) 

Виды удобрений под предшественник (фактор А) 

Диаммофоска Прибавка 
контролю, 

т/га 

ГОУ ООО 
«Птицефабрика 

Акашевская» 

Прибавка 
контролю, 

т/га 

ГОУ ООО 
«Строй 
Сад» 

Прибавка 
контролю, 

т/га 

Без 
удобрений 
(контроль) 

1,56 

200 кг/га  1,58 0,02 1,55 -0,01 1,56 0,0 

400 кг/га 1,54 -0,02 1,58 0,02 1,59 0,03 

600 кг/га 1,55 -0,01 1,62 0,06 1,64 0,08 

800 кг/га 1,59 0,03 1,64 0,08 1,69 0,13 

Среднее 1,57  1,60  1,62  

НСР05 фактору А – 0,09; НСР05 фактору В – 0,09; НСР частных различий – 0,17. 

 
Таким образом, на основании полученных результатов данного опыта можно сделать 

следующие выводы: 
1. Гранулированные органические удобрения на основе куриного помета в дозах 200, 400 600 и 

800 кг/га обладают пролонгированным действием, только на второй год наблюдений, исключение 
составляет ГОУ ООО Стой Сад с нормой внесения 800 кг/га. 

2. Внесение минерального удобрения (диаммофоски) в различных дозах под предшественник 
не обеспечило достоверной прибавки урожайности как на белокочанной капусте на второй год 
наблюдений, так и на яровой пшенице на третий год. 

3. Применение гранулированных органических удобрений разных производителей 
существенным образом увеличило урожайность белокочанной капусты на второй год наблюдений. На 
третий год наблюдений существенного увеличения урожайности отмечалось только при внесении 
ГОУ производителя ООО «Строй Сад» в дозе 800 кг/га. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается зависимость различных норм высева на 

зерновую продуктивность яровой тритикале в условиях Республики Марий Эл. Исследования 
проводились с допущенным к использованию в Волго-Вятском регионе сортом Доброе. В результате 
проведенных исследований было установлено, что оптимальной нормой высева при возделывании 
ярового тритикале является 4 млн. всхожих семян на 1 га./шт. урожайность зерна составила 2,75 т/га, 
на фоне предпосевного внесения минерального питания в дозе N60P30K30. С увеличением нормы 
высева наблюдается уменьшение сбора зерна. 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, нормы высева, зерновая продуктивность, 
минеральные удобрения. 
 

Введение. В современном растениеводстве практический интерес представляет 
перспективная зерновая культура яровая гексаплоидная тритикале. В отличие от других видов 
культуры она более урожайная, хорошо адаптирована к неблагоприятным почвенно-климатическим 
условиям произрастания, устойчива к грибным заболеваниям, по содержанию белка в зерне и его 
качеству не уступает пшенице. Растущий интерес к тритикале в мире и в нашей стране вызван ее 
высоким уровнем устойчивости к различным абиотическим факторам окружающей среды, например, к 
засухам [1].  

Современная селекция яровой и озимой тритикале направлена в основном на создание 
зернокормовых сортов, предназначенных для получения зелѐной массы, зерносенажа, обеспечения 
животноводства и птицеводства высококачественным фуражным зерном.  

В настоящее время в мировом масштабе тритикале возделывается на площади около 4 млн. 
га. В Российской Федерации под культурой занято 148 тыс. га. В Республике Марий Эл площадь 
посева новых сортов пока ещѐ не велика и составляет 3,0 тыс. га.  

В комплексе агротехнических мероприятий, направленных на получение высоких и 
устойчивых урожаев зерновых культур, большое значение имеет норма высева семян. Она не 
является величиной постоянной и зависит от способности сорта к кущению, мощности развития 
растений, влажности почвы, физико-механического состава почвы, назначения посева, 
предшественника и других факторов. Для нормального роста и развития растения требуют 
соответствующей площади питания, при которой они могут получать в достаточном количестве влагу 
и питательные вещества. Вопрос об оптимальных нормах высева становится актуальным в связи с 
внедрением яровой тритикале в производство [2].  

В последние годы в основных зернопроизводящих странах следует чѐткая тенденция к 
уменьшению норм высева семян зерновых культур. Это прежде всего связано с изменением климата 
в сторону потепления, а также с тем, что необоснованное завышение нормы высева ведѐт к 
дополнительным затратам, излишней загущенности посевов и, как следствие, к значительному 
снижению урожая [3, 4]. 

Многочисленными опытами установлено, что урожайность зерновых снижается как при 
изреженных посевах, так и при чрезмерно густых. В первом случае из-за неполного использования 
отводимой площади питания, во втором – из-за недостатка влаги, света и питательных веществ. В 
последнем случае зерно формируется щуплым с низкими товарными и посевными качествами. В 
изреженных посевах увеличивается кустистость растений, образуется большое количество подгона и 
подсева, что приводит к разнокачественности семян и затягиванию периода роста.  

Материалы и методы исследований  
Целью наших исследований является изучение влияния норм высева на стабилизационную 

устойчивость модулируемых агрофитоценозов тритикале на двух фонах минерального питания. 
Исследования элементов технологий возделывания нового и перспективного сорта проводили с 
яровой тритикале сорта Доброе. В двухфакторном полевом опыте:  

Фактор А – нормы высева: 1. 3 млн шт./га (контроль);  
                        2. 4 млн шт./га; 

                               3. 5 млн шт./га.  
Фактор В – режим питания растений: 1. без удобрений (контроль). 
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                                 2. N60P30K30  
                                 3. N30P30K30 + N30 (кущение) 
Посев проводили селекционной сеялкой СН-16, площадь делянок – 10 м2, повторность 3-х 

кратная.  
Пoлевые исследования провели на oпытнoм поле Марийского НИИСХ с типичной для 

республики окультуренной дернoвo-среднепoдзoлистой, среднесуглинистой почвой со следующей 
агрохимической характеристикой пахотного слоя: слабо кислой реакцией почвенной среды (pHсол. 
5,6), содержанием гумуса (по Тюрину) - 1,2%, подвижного фосфора Р2О5 (по Кирсанову) –140 мг, 
обменного калия К2О (по Масловой) – 100 мг/кг почвы. Aгрoтехнические мероприятия вoзделывaния 
ярового тритикале, в опытах, кроме изучаемых факторов, были типичными для яровых зерновых 
культур в Республике Марий Эл. 

Погодные условия 2021г. отличались по гидротермическому режиму. Период вегетации 
яровой тритикале отмечен как благоприятный, особенно, в его первой половине. Однако после 
обильных осадков и высоких температур в мае – июне наступила длительная засуха (вторая 
половина июля – август), сопровождавшаяся повышенными температурами. До конца фазы выхода в 
трубку растения сформировали хорошую листостебельную массу и вторичную корневую систему, 
заложили многоцветковый колос. Но в течение засушливого периода произошло быстрое отмирание 
нижнего яруса листьев, повреждение пыльцевых зѐрен и тычинок в цветках, что привело к 
элиминации верхних колосков и снижению числа зѐрен в колосе. Всѐ это в совокупности привело к 
уменьшению крупности семян, пустоколосице и, в целом, к снижению урожайности.  

Математическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного 
анализа по Б.А. Доспехову [5].  

Анализ зерновой продуктивности (таблица 1), в зависимости от нормы высева и сроков 
внесения удобрений показал, что сложившихся погодных условиях 2021 года оптимальные её 
значения получены на варианте с нормой высева 4 млн. шт на 1 га. с предпосевным внесением 
минерального питания в дозе N60P30K30. И этот показатель составляет 2,75 т/га, что на 0,33 т/га или 
14,5% больше, чем на контроле. С увеличением нормы высева до 5 млн. шт семян на 1 га отмечается 
достоверное уменьшение сбора урожая зерна на 7,1% по сравнению с контролем и на 18,2% по 
сравнению с вариантом 4 млн. шт. семян на 1 га. По данным исследователей доказано, что яровые 
зерновые для формирования урожая активно и в короткие сроки используют минеральные вещества 
из почвы, особенно азот. Сравнительное изучение двух фонов минерального питания показало, 
дробление дозы азота в основное внесение под культивацию до N60P30K30, а другую его часть N30 в 
прикорневую подкормку в кущение тритикале не привело к ожидаемому росту урожая зерна. 
Наибольший отрицательный показатель отмечается на варианте с нормой высева 5 млн. шт. семян 
на 1 га, где урожайность зерна составила всего лишь 1,85 т/га, что на 0,40 меньше чем на контроле.  

 
Таблица 1 – Влияние уровней минерального питания и нормы высева на урожайность ярового 
тритикале сорта Доброе (т/га) 

Норма высева, 
 млн. всхожих семян. га 

(фактор В) 

Уровни минерального удобрения (фактор А) 

N60P30K30 
(контроль) 

+/- N30P30K30 +  
N30(кущение) 

+/- среднее 

 3 (Контроль)  2,42 - 2,15 - 2,28 

4 2,75 +0,33 2,53 +0,38 2,64 

5 2,25 -0,17 1,85 -0,30 2,05 

среднее 2,47  2,18   

НСР 05 частных различий – 0,28т/га, НСР 05 фактор А – 0,16 т/га, НСР 05 фактор В – 0,14т/га 
 
В опыте с уточнением оптимальной нормы высева тритикале на примере сорта Доброе, с 

целью создания стабильного высокопродуктивного агрофитоценоза, наибольший уровень 
рентабельности (62%) отмечается в варианте с предпосевным внесением минерального питания 
N60P30K30 с нормой высева 4 млн. всхожих семян на гектар.  

Дальнейшее увеличение нормы высева и дробное внесение азотного удобрения 
отрицательно сказывается на зерновой продуктивности, тем самым уменьшается эффективность 
возделывания ярового тритикале. 

Таким образом, результатами исследований установлено, что на фоне предпосевного 
внесения минерального питания в дозе N60P30K30 наиболее оптимальным по зерновой продуктивности 
показал себя вариант с нормой высева 4 млн. шт. всхожих семян на гектар где урожайность зерна 
составила 2,75 т/га.   
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ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по экологическому 

сортоиспытанию ярового тритикале на разных уровнях минерального питания. Агроклиматические 
условия 2021 года оказали негативное влияние на зерновую продуктивность ярового тритикале 
независимо от доз и сроков внесения минерального питания. На фоне естественного плодородия 
почвы достоверную прибавку урожая зерна получили у сортов Слово (9,7%), Савва (10,7%) и Доброе 
(17,9%), а наибольшие его показатели отмечаются на фоне основного внесения N60P60K60 под 
предпосевную культивацию: Слово (2,58 т/га), Савва (2,63 т/га), Доброе (2,73т/га). Независимо от 
сорта достоверную прибавку от внесения минеральных удобрений получили на варианте основного 
внесения N60P60K60 под предпосевную культивацию. Применение минеральных удобрений повысило 
себестоимость зерна до 8,4-14,6 руб/кг зерна. Наибольшую рентабельность производства зерна 
ярового тритикале получили на варианте с возделыванием сорта Доброе на фоне основного 
внесения N60P60K60 под предпосевную культивацию и этот показатель составил 66%.  

Ключевые слова: яровое тритикале, уровни минерального питания, сорта, зерновая 
продуктивность, экономическая эффективность. 

 
Тритикале является новой зерновой культурой для возделывания в условиях Республики 

Марий Эл, который обладает высоким потенциалом урожайности. В последнее время отмечается 
существенный рост значимости тритикале при производстве растениеводческой продукции. По 
урожайности при правильной агротехнике тритикале превосходит на богатых почвах яровую пшеницу 
и приравнивается к ячменю. Однако фактическая урожайность тритикале, возделываемой в России 
значительно ниже плановых показателей. Среди причин низкой урожайности тритикале – 
несовершенство применяемых технологий возделывания, недостаточное внедрение в производство 
достижений науки, новых, урожайных сортов [4]. В связи с этим, актуальным остается 
совершенствование ключевых элементов технологии возделывания ярового тритикале. 
Сбалансированные минеральные удобрения, установленные опытным путем, являются решающим 
фактором дозы эффективного и устойчивого развития высокопродуктивного зернового агроценоза в 
условиях Северо-Востока Нечерноземной зоны России [1, 2, 3]. 

Для увеличения продуктивности зерновых культур, в том числе яровой тритикале, аграрии 
региона применяют ресурсосберегающие технологии [4, 5]. Величина урожая и качество выращенного 
зерна тритикале во многом определяются биологическими особенностями возделываемого сорта [6, 
7, 8, 9, 10]. Поэтому, обеспечение устойчивого производства нужных объемов кормового зерна 
непосредственно в регионах за счет внедрения новых сортов ранее широко не возделываемых 
кормовых культур и применения экономически наиболее целесообразного уровня минерального 
удобрения по-прежнему остается актуальным. Оба этих фактора в условиях Республики Марий Эл 
недостаточно изучены и требуют уточнения.  
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Объект исследований – 11 сортов ярового тритикале и один сорт яровой пшеницы Баженка 

Сорт/культура Организация оригинатор сорта 

Ровня, St 1 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

Тимирязевская 42 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии 

Слово ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ 

Ботаническая 4 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии 

Орден 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

КНИИСХ 22 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

Савва  
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

Доброе  
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, РУП Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию 

КНИИСХ 9 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

Тимур* 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

КНИИСХ 11 
ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ, ФГБНУ Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко 

Баженка / пшеница, St 2 ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  

 
В реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, допущенных к использованию по 

Республике Марий Эл в 2021 году яровое тритикале представлено сортами Ульяна, Саур, Доброе и 
Савва. На сортоиспытательных участках Республики Марий Эл в качестве контроля (St) используют 
сорт Ровня, допущенный к использованию по Волго-Вятскому региону. Его мы и использовали в 
качестве контроля. 

Цель проводимых исследований – Изучить влияние доз и сроков внесения минеральных 
удобрений на урожайность районированных и перспективных сoртoв ярoвoго тритикaле и выявить 
наиболее экономически оправданные варианты на дерново-подзолистых почвах Евро-Северо-
Восточного региона России.  

Агроклиматические условия периода роста и развития растений ярового тритикале 
существенно отличались от средних многолетних значений из-за более высоких среднесуточных 
температур воздуха и недобора объёма выпавших осадков в момент формирования и налива 
зерна. 

Высокий потенциал урожайности на бедных по плодородию почвах и устойчивость к 
пораженности болезнями делают яровое тритикале привлекательной культурой [6]. Результаты 
экспериментальных полевых исследований 2021 года позволяют отметить, что на урожайность 
культуры определяющее влияние оказал уровень почвенного увлажнения, как пахотного слоя, так и 
слоя почвы 0-50. Перед посевом тритикале запасы доступной для растений влаги в пахотном и 
подпахотных горизонтах были оптимальными. Всходы появились на 8 день после посева. Кущение 
культуры пришлось на период с наличием удовлетворительных запасов доступной влаги в слое 0-
20 см. Повышенные среднесуточные температуры воздуха в июне, июле, августе и недобор 
осадков в июне и июле отрицательно сказались на росте и развитии испытуемых сортов. Боковые 
стебли если не погибли, но сформировали низкопродуктивный колос с количеством зерен от 3 до 5 
шт. В основном урожай формировался за счет колоса главного стебля. Основной особенностью, 
которого в 2021 году являлись – наличие щуплого зерна и меньшая озерненность.  
Сорта Слово, Доброе, Ровня и Сава в меньшей степени пострадали от нетипичных 
агроклиматических условий вегетационного периода 2021 года. Недостаточное увлажнение и 
повышенные среднесуточные температуры воздуха в период налива зерна привели к образованию 
щуплых семян с массой тысячи зерен 29,9-33,5г. На неудобренном фоне урожайность сортов была 
низкой и варьировала от 1,83 до 2,31т/га (таблица 1). Наиболее продуктивным с урожайностью 2,31 
т/га в вариантах без применения минеральных удобрений был сорт Доброе. Сорта Слово и Савва, 
практически с одинаковым уровнем урожайности (2,15 и 2,17т/га) достоверно превысили стандартный 
сорт Ровня. Зерновая продуктивность всех других испытуемых сортов на неудобренном фоне была 
достоверно ниже стандарта сорта Ровня. 
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Таблица 1 – Влияние минеральных удобрений на урoжaйнoсть сортов ярового тритикaле и сорта 
яровой пшеницы Баженка, т/га 2021г. 

Сорта 
(Фактор А) 

Уровни минерального питания кг/га д.в. (Фактор В) 

Без NPK N30P60K60 N60P60K60+N30 N60P60K60 Среднее 

1.Ровня9 (st 1) 1,96 2,07 2,10 2,14 2,07 

2.Тимирязевская 42 1,98 1,91 1,81 1,79 1,87 

3.Слово 2,15 2,41 2,57 2,58 2,43 

4.Ботаническая 4 2,01 1,87 1,94 1,90 1,93 

5.Орден 1,83 1,79 1,64 1,68 1,74 

6.КНИИСХ 22 1,73 1,68 1,63 1,67 1,68 

7.Савва 2,17 2,33 2,48 2,63 2,40 

8.Доброе 2,31 2,48 2,61 2,73 2,53 

9.КНИИСХ 9 1,98 2,15 2,21 2,23 2,14 

10.Тимур 2,03 2,08 2,08 2,13 2,08 

11.КНИИСХ 11 1,98 1,95 1,83 1,89 1,91 

12.Баженка (st 2) 1,86 1,79 1,89 1,93 1,87 

Среднее по В 2,00 2,04 2,06 2,11  

НСР05 частных различий 1 - 0,14; НСР05 частных различий 2 - 0,18;  
НСР05 Фактора А – 0,10; НСР05 фактора В – 0,11 

 
В сложившихся агроклиматических условиях удобрения не смогли оказать должного 

влияния на увеличение уровня урожайности. У ряда сортов: Тимирязевская 42, Ботаническая 4, 
Орден, КНИИСХ 22, КНИИСХ 11 даже, наоборот, на удобренных фонах наблюдали достоверное 
снижение урожайности. Данные сорта лучше других раскустились, но в условиях недостатка 
доступной влаги боковые стебли к уборке урожая засохли, а главный стебель был менее 
продуктивным. Достоверную прибавку зерновой продуктивности, в сравнении с сортом тритикале 
Ровня – St 1, большинство сортов обеспечивали в вариантах с основным внесением минеральных 
удобрений N60P60K60 под предпосевную культивацию: КНИИСХ 9 (4,21%), Савва (22,9%), Доброе 
(27,6%) Слово (20,6%). В сравнении с сортом яровой пшеницы Баженка - St 2, данные сорта 
обеспечивали еще более значимую прибавку: Слово +0,65т/га, Савва + 0,7т/га, Доброе +0,8т/га, 
КНИИСХ 9 + 0,3 т/га. Внесение азотной подкормки в фазу кущения в 2021 году было 
неэффективным.  

Одним из главных и значимых критериев оценки целесообразности применения минеральных 
удобрений является показатель, характеризующий оплату килограмма внесенных удобрений 
прибавкой основной продукции от их применения (кг зерна / кг д.в. внесенных удобрений). В условиях 
засухи эффективность минеральных удобрений была низкой. Такие сорта как Тимирязевская 42, 
Ботаническая 4, Орден, КНИИСХ 22, КНИИСХ 11 и сорт яровой пшеницы Баженка на удобренных 
фонах снизили свою зерновую продуктивность. У остальных сортов показатель окупаемости 
килограмма внесенных минеральных удобрений прибавкой урожая был очень низкий. 

Таким образом, наибольшую продуктивность в 2021 году обеспечивали сорта: Доброе 
(2,73т/га), Савва (2,63 т/га) и Слово (2,58 т/га) в варианте с основным внесением минеральных 
удобрений N60P60K60.  
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ ПО 

ДАННЫМ ДЗЗ 

 
Аннотация. В управлении пастбищными ресурсами Казахстана необходим инструмент, 

который характеризуется большим охватом территории, высокой периодичностью и 
информативностью данных о пространственных характеристиках объекта. Использование данных 
ДЗЗ для характеристики основных показателей пастбищной растительности успешно 
систематизирует и регулирует его управленческие функции. Методическое обоснование данных ДЗЗ 
для оценки деградационных процессов пастбищных угодий легли в основу проведенных 
исследований. Детальные и регулярно обновляемые результаты оценки деградации пастбищных 
угодий по данным космического мониторинга повысят эффективность использования пастбищных 
ресурсов страны. Результаты исследований, отраженные в статье, проводились в рамках 
программно-целевого финансирования Министерства сельского хозяйства Республики Казахстана по 
научно-технической программе BR10764915 «Разработка новых технологий восстановления и 
рационального использования пастбищ (использование пастбищных ресурсов)». 

Ключевые слова: пастбищные ресурсы, космический мониторинг, данные ДЗЗ, деградация 
пастбищ, продуктивность пастбищ. 

 
Государством для оценки нагрузки и рационального использования пастбищных угодий 

приняты нормативы по количеству поголовья скота на единицу площади пастбища. Этот показатель 
должен зависеть от почвенно-климатической зоны, от типа растительности, от сезонности 
использования и не иметь статичное значение по годам. Динамичные и пространственно-изменяемые 
характеристики растительного покрова можно с высокой степенью достоверности описать с помощью 
данных дистанционного зондирования Земли. Развитие космических технологий в Казахстане 
способствует внедрению качественных подходов мониторинга пастбищных ресурсов (около 180 млн. 
га) страны на уровне государственных услуг.  

Пастбищные ресурсы Казахстана – это основной источник корма для животноводства, 
учитывая, что пастбищный период длится от 180 дней и больше. Корма из дикорастущих трав – это 
наиболее дешевый источник энергии и протеина для животных и могут удовлетворять основные их 
потребности [1].  

В последние годы в ряде районов Казахстана животноводы испытывают жесткий дефицит 
кормов. Во многом это связано с изменениями климата и нарастающим опустыниванием. Вторая 
причина деградации пастбищ – это нерациональное и неэффективное использование пастбищных 
ресурсов. Использование методов дистанционного зондирования позволит повысить эффективность 
управления и мониторинга пастбищами. Целью нашего исследования было оценить 
производственные характеристики (степень деградации) пастбищных угодий сухо-степной зоны 
Павлодарской области по данным дистанционного зондирования Земли. 

Методы исследования 

Полевое обследование проводилось двумя методами: маршрутный, по заранее выбранному 
маршруту с охватом большой территории для наблюдения, экспертный, по эталонным участкам 
однородной ландшафтной принадлежности и детализацией описания растительного покрова. 
Обозначив рамку 0,25 кв.м. на землю, были зафиксированы географические координаты (Х, Y) с 
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помощью GPS-приемника. В каждой площадке производилась визуальная оценка по следующим 
характеристикам оценки: типы пастбищ, почв, рельефа, общее проективное покрытие, степень 
дигрессии, состояние. Также в каждой площадке определялись доминанты и субдоминанты в составе 
травостоя и определялась продуктивность растительности, исходя от биомассы зеленой травы [2].  

При оценке современного состояния растительности для каждой конкретной территории 
рассматривались все факторы воздействия, имевшие место в настоящее время, а также остаточные 
эффекты прошлых воздействий. Такой подход позволяет вычленить последствия, процессы и 
тенденции развития растительности и разработать методы и критерии оценки и мониторинга 
растительности по отношению к отдельно взятому фактору. 

Для детальной оценки пастбищных угодий, точнее для эталонирования показателей оценки 
пастбищной растительности путем описания основных растительных формаций пастбищных угодий 
было проведено детальное геоботаническое обследование пастбищных угодий по контрольным 
полигонам на территории Павлодарской области в зоне сухой степи. 

Зона мониторинга включала административные районы Павлодарской области: Майский, 
Аккулинский, Актогайский, Иртышский. Экологические условия характерны для сухостепной зоны, с 
количеством осадков в 303 мм в год, что относит к зоне рискованного земледелия. Именно 
недостаток влаги в почве лимитирует образование биомассы травостоя каждый год. 

Разработана ГИС зоны интереса с включением необходимых тематических слоев. Методы 
определения признаков деградации пастбищной растительности использованы на космических 
снимках Sentinel -2, KazEOSat -2.  

При оценке степени деградации пастбищной растительности использовалось следующее 
выражение, где учтены показатели растительного покрова (NDVI), влажность подстилающей 
поверхности, производные от них, деградация по NDVI и по влажности, а также красный канал 
изображения, чувствительный к открытым почвам: 

(( - 0.0497 - 0.0306 * (0.1509 * blue+ 0.1973 * green+ 0.3279 * red+ 0.3406 * nir- 0.7112 * swir1- 
0.4572 * swir2)) - (0.0709 - 0.0091 * ((nir- red) / (nir+ red))) / ( - 0.0497 - 0.0306 * (0.1509 * blue+ 0.1973 * 
green+ 0.3279 * red+ 0.3406 * nir- 0.7112 * swir1- 0.4572 * swir2)) + (0.0709 - 0.0091 * ((nir- red) / (nir+ 
red)))) * red 

 Дальнейшая классификация индексам проводилась в зависимости от степени деградации. 
Зональной эталонной растительностью для обследованной территории в пределах подзоны 

засушливых степей являются богато-разнотравные степи, характеризующиеся максимальной 
видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем с господством плотнодерновинных 
ксерофильных и мезоксерофильных степных злаков – (Stipa capillata, S. zalesskii, Festuca valesiaca, 
Koeleria cristata) и мезоксерофильной дерновинной осоки ранней (Carex praecox). Для богато-
разнотравных степей характерно также участие рыхлодерновинных ксеромезофильных злаков 
(Agropyron pectinatum, Stipa pennata) и корневищных злаков – мезофилов, ксеромезофилов, 
мезоксерофилов (Poa trivialis, Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens). В богато – 
разнотравных степях обычно обильно лугово – степное разнотравье: мезофиты, ксеромезофиты, 
ксерофиты (Potentilla erecta, Fragaria vesca, Achillea millefolium, A. nobilis, Medicago falcata, Galium 
verum, Gypsophila paniculata, Phlomis tuberosa, Potentilla argentea, Pulsatilla patens, Veronica incana). В 
пределах подзоны сухих степей в зональных фоновых ненарушенных участках доминируют 
ксерофильные и мезоксерофильные плотно- и крупнодерновинные злаки (Stipa capillata, Festuca 
valesiaca) с участием мезофильного и мезоксерофильного разнотравья, злаков и осок, свойственных 
засушливым степям. 

Флористический состав обследованных полигонов насчитывает 53 вида из 19 семейств 
высших сосудистых растений. Выделено 5 растительных формаций: 1) австрийско-полынная 
формация, 2) типчаковая формация, 3) ковыльная формация, 4) житняковая формация 5) злаковая 
(ковыль, житняк, типчак). При изучении степени деградации выявлено, что наиболее подвержены 
данным процесса первые 2 растительные формации.  
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Таблица - Характеристика классов деградации пастбищ по данным подспутникового обследования 

Изображение Степень 
деградации 

Параметры Местоположение 

 

слабая средняя продуктивность - 
16 ц/га, ОПП 79%, 
Преобладающий тип 
растительности – ковыль, 
типчак 

Майский, 
Аккулинский, 
Актогайский, 
Иртышский. 

 

средняя средняя продуктивность - 
9,1 ц/га, 
ОПП 60%, преобладающий 
тип растительности – 
ковыль, типчак, полынь 

Майский, 
Аккулинский, 
Актогайский, 
Иртышский  

 

сильная средняя продуктивность - 
5,4 ц/га, 
ОПРП 43%, 
преобладающий тип 
растительности – полынь, 
житняк, 

Майский, 
Аккулинский, 
Актогайский  

 
Необходимо отметить, что наиболее подвергнуты деградационным процессам буферные 

зоны вокруг сельских населенных пунктов, участки вокруг водоемов. 
По результатам спутниковой оценки деградации пастбищных угодий зоны интереса были 

разработаны карты-схемы основных показателей пастбищ изучаемой территории (рисунок) и 
сформированы таблицы с информацией по площадям пастбищных угодий. 

Агрометеорологические условия 2021 года с острозасушливым раннелетним периодом 
способствовали проявлению почвенной и атмосферной засухи, тем самым ухудшая темпы развития 
биомассы растительных формаций пастбищ в весенний и летний сезоны, что отразилось на 
интенсификации процессов деградации пастбищ (до 66% территории зоны интереса в средней и 
сильной степени деградации). 

Таким образом, по результатам исследований можно судить о том, что комплексный индекс 
деградации по данным ДЗЗ достаточно точно отражает состояние растительной поверхности 
пастбищ и применим для описания степени дигрессии пастбищ. Данный факт подтвержден полевой 
верификацией на эталонных полигонах. 
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Рисунок – Карты-схемы деградации пастбищных угодий Павлодарской области  
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Изучена эффективность использования гуминовых удобрений при возделывании 

яровой пшеницы. Установлено, что применение гуматов в агротехнологиях яровой пшеницы является 
одним из путей стабилизации и увеличения урожайности, повышения качества ее продукции. Более 
эффективным было использование гуминового удобрения Гумат +7, позволившее получить 
достоверную высокую урожайность зерна – 2,89 т/га с содержанием клейковины 26,3 % первой 
группы качества. 

Ключевые слова: гуминовые удобрения, Гумат калия/натрия, Гумат +7, Гуми 30, яровая 
пшеница, урожайность, качество зерна. 

 

Введение. Основной продукцией, ради которой возделывают пшеницу, является зерно. Яровая 
пшеница является важной продовольственной культурой на всем земном шаре. Главными 
производителями яровой пшеницы являются такие страны, как Россия, США, Канада, Франция и 
Индия. Наибольшие площади посевов данной культуры сосредоточены в Российской Федерации. По 
посевным площадям и валовому сбору зерна яровая пшеница занимает первое место среди других 
зерновых культур. Площади посева яровой пшеницы в 2021 году составили более 27 млн. га, что 
было около 30 % от всех посевных площадей Российской Федерации. Основные площади посева 



26 
 

яровой пшеницы сосредоточены в Западной и Восточной Сибири, Поволжье и на Южном Урале. В 
этих регионах выращивают наиболее ценное зерно с высоким содержанием белка и клейковины [1]. 

В последние годы в земледелии страны с целью воспроизводства почвенного плодородия и 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур находит применение в агротехнологиях 
гуминовых удобрений, что является значительным шагом вперёд в повседневной практике 
полеводства [2-5]. 

Материал и методы исследования. С целью изучения влияния гуминовых удобрений на 
урожайность и качество зерна яровой пшеницы нами в 2020 и 2021 годах в полевых условиях СХПК 
«Победа» Праньгинского района Республики Марий Эл были заложены опыты по следующей схеме: 

1. Вода – контроль; 
2. Гумат калия/натрия; 
3. Гумат +7; 
4. Гуми 30. 

Повторность вариантов – шестикратная. Площадь делянки общей – 1,2 м
2
,
 
учетной – 1,0 м

2
. 

Расположение делянок систематическое со смещением в повторениях, повторений – в 6 ярусов. 
Яровую пшеницу сорта Йолдыз обрабатывали гуматами в фазу кущения. Норма расхода гуминовых 
удобрений составила: Гумат калия/натрия – 50 мл/га, Гумат +7 – 40 г/га, Гуми 30 – 50 мл/га. Расход 
рабочей жидкости – 200 л/га. Предшественник – озимая рожь. Норма высева составляла 6,0 млн. 
всхожих семян на гектар. Посевы яровой пшеницы согласно схемы опыта обрабатывали гуматами 
вручную ранцевым опрыскивателем. Агротехника яровой пшеницы в опыте была рекомендованной 
для Республики Марий Эл. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим 
методикам. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» расположен в северной части 
Параньгинского района Республики Марий Эл и представлен одним компактным массивом площадью 
5200 га. Протяженность массива с севера на юг составляет 12 км, с запада на восток – 11 км. 
Гидрографическая сеть представлена речкой Ноля. Грунтовые воды на водораздельных плато 
находятся на глубине 8-10 м, в пойме реки – до 1 м. Территория хозяйства характеризуется 
возвышенно холмистой равниной, которую с юга на север пересекает Вятский Увал. Совместное 
воздействие рельефа и других факторов почвообразования обусловило формирование на 
территории хозяйства большого разнообразия почв различных генетических типов. Почва опытных 
участков в годы исследований была дерново-слабоподзолистая среднесуглинистой. Содержание 
гумуса составило 2,1 %, подвижного фосфора – 151,0 и обменного калия – 153,0 мг∕кг почвы.  

Погодные условия 2020 и 2021 годов исследований в целом были удовлетворительными для 
возделывания яровой пшеницы (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Агрометеорологические условия вегетационного периода 2020 и 2021 гг. (по данным 
метеостанции п. Новый Торьял) 

Меся
ц 

Среднесуточная 
температура воздуха, ºС 

Количество 
осадков, мм 

среднемноголет
няя 

отчетно
го  

период
а 

+/- от 
среднемноголет

ней 

среднемноголет
нее 

отчетно
го  

период
а 

% от 
среднемноголе

тнего 

2020 год 

Май 12,2 12,6 0,4 40 43,2 108 

Июн
ь 

16,5 15,6 -0,9 61 70,9 116 

Июл
ь 

18,7 19,7 1,0 82 138,9 169 

Авгу
ст 

16,5 15,1 -1,4 60 54,6 91 

2021 год 

Май 12,2 16,5 4,3 40 44,3 110 

Июн
ь 

16,5 21,0 4,5 61 63,6 104 

Июл
ь 

18,7 20,0 1,3 82 19,2 23 

Авгу
ст 

16,5 17,9 1,4 60 72,5 120 

 
Среднесуточная температура воздуха вегетационного периода 2020 года примерно 

соответствовала среднемноголетним данным. Отклонение температуры в зависимости от месяца 
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составило от -1,4 до 1,0 ºС. Осадков же выпало от 91 до 169 % от нормы. При этом более дождливым 
был июль месяц, выпало 138,9 мм осадков, что выше среднемноголетних данных в 1,7 раза. 

Вегетационный период 2021 года был жарким, среднесуточная температура воздуха 
превышала среднемноголетние данные на 1,3-4,5 ºС. Если осадков в мае и июне выпало близко к 
норме, и составило соотвественно 44,3 и 63,6 мм, то температура воздуха была на 4,3-4,5 ºС выше 
нормы. Июль месяц был засушливым, выпало всего 23 % от нормы осадков, что отрицательно 
сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур.  

Результаты исследований. Величина и продолжительность рабочей листовой поверхности 
сельскохозяйственных культур имеют определяющее значение в формировании их урожайности. 
Анализ динамики листовой поверхности яровой пшеницы показал, что площадь листьев зависела от 
обработки растений гуминовыми удобрениями и фазы развития культуры.  

В 2020 году исследования листовая площадь яровой пшеницы в фазу кущения на всех 
вариантах была 14,4-14,5 тыс. м

2
/га (табл. 2). В фазу трубкования начинается увеличение листовой 

поверхности и она составила 18,8-27,6 тыс. м²/га. В фазу колошения листовая поверхность 
составляет 24,8-30,0 тыс. м²/га. Максимальная площадь листовой поверхности была сформирована в 
фазу цветения и варьировала от 27,0 на контроле до 32,5 тыс. м

2
/га на варианте с применение Гумат 

+7. Далее наблюдалось снижение площади листовой поверхности и фазу молочной спелости она 
составила 5,6-5,9 тыс. м²/га.  
 
Таблица 2 – Динамика листовой поверхности яровой пшеницы, тыс. м

2
/га 

Вариант 

Фенологическая фаза, год 

всходы кущение 
выход в 
трубку 

колошение цветение 
молочная 
спелость 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

2
0
2
0

 г
 

2
0
2
1

 г
. 

Вода –  
контроль 

3,1 2,2 14,5 7,4 18,8 25,4 24,8 32,0 27,0 37,6 5,6 6,2 

Гумат  
калия/натрия 

3,1 2,2 14,4 7,6 20,1 26,6 29,0 35,3 31,5 38,7 5,8 6,5 

Гумат +7 3,1 2,2 14,5 7,6 27,6 27,6 30,0 36,2 32,5 39,9 5,9 6,9 

Гуми 30 3,1 2,2 14,5 7,6 26,8 26,8 27,2 33,4 29,7 38,0 5,8 6,7 

 
В 2021 году исследования листовая площадь посевов яровой пшеницы в фазу всходов 

растений была 2,2, а фазу кущения – 7,4-7,6 тыс. м
2
/га. В фазу выхода в трубку происходит 

увеличение листовой поверхности и она составила 25,4-27,6 тыс. м
2
/га. В фазу выхода в трубку 

наибольшая площадь была у растений обработанных стимуляторами роста Гумат +7. Максимальная 
площадь листовой поверхности в исследуемом году была сформирована, не зависимо от варианта в 
фазу цветения и варьировала от 37,6 на контроле до 35,9 тыс. м

2
/га на варианте с применением 

Гумат +7. В дальнейшем наблюдалось снижение площади листовой поверхности и в фазу молочной 
спелости она составила лишь 6,2-6,7 тыс. м

2
/га. В эту фазу развития наибольшая листовая 

поверхность оставалась при использовании стимулятора роста Гумат +7 и Гуми 30, что было 
соответственно на 0,5 и 0,7 тыс. м

2
/га больше чем контроле. 

Результаты расчета фотосинтетического потенциала яровой пшеницы, представленные в 
таблице 3, показали, что фотосинтетический потенциал в среднем за 2020 и 2021 гг. исследований в 
зависимости от варианта составил от 1232,5 до 1291,5 тыс. м

2
/га×сут.  

 
Таблица 3 – Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза яровой пшеницы 

Вариант 

Фотосинтетический 
потенциал, тыс. м

2
/га×сут. 

Чистая продуктивность 
фотосинтеза, г/м

2
×сут. 

2020 г. 2021 г. среднее 2020 г. 2021 г. среднее 

Вода – контроль 1254,40 1221,10 1237,7 2,81 3,74 3,2 

Гумат калия/натрия 1279,50 1280,10 1279,8 3,16 4,11 3,6 

Гумат +7 1284,30 1298,70 1291,5 3,24 4,07 3,7 

Гуми 30 1221,70 1243,90 1232,5 3,22 3,73 3,5 

 
Более высокий фотосинтетический потенциал был при этом на варианте с обработкой посевов 

яровой пшеницы Гуматом +7. Несколько ниже он был на варианте с применением Гумат калия/натрия 
– 1279,8 тыс. м

2
/га×сут. Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от варианта составила от 

3,2 до 3,7 г/м
2
×сут. Более высокая чистая продуктивность фотосинтеза в среднем за годы 
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исследований была на вариантах с применением Гумата +7 и составила 3,7 г/м
2
×сут. 

Результаты анализа урожайности яровой пшеницы позволили установить положительное 
влияние применения гуминовых удобрений на продуктивность культуры (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Урожайность яровой пшеницы, т/га 

Вариант 
Годы 

Средняя +/– к контролю 
2020 2021 

Вода – контроль 1,62 3,52 2,57 – 

Гумат калия/натрия 1,79 3,57 2,68 0,11 

Гумат +7 1,77 4,02 2,89 0,32 

Гуми 30 1,77 3,45 2,61 0,04 

НСР05 0,10 0,19   

 
В среднем за два года исследований обработка посевов гуматами способствовала увеличению 

урожайности зерна яровой пшеницы на 40-320 кг/га. При этом более высокая урожайность получена 
на варианте с применением Гумат +7 – 2,89 т/га. При этом прибавка к контролю составила 0,32 т/га. 
На вариантах с применением Гумат калия/натрия и Гуми 30 урожайность была несколько ниже и 
составила соответственно 2,68 и 2,61 т/га. Однако в сравнении с контрольным вариантом при 
обработке посевов яровой пшеницы Гуматом калия/натрия прибавка урожайности зерна была 
значимой – на 0,11 т/га. А обработка посевов препаратом Гуми 30 не обеспечила существенную 
прибавку урожайности зерна яровой пшеницы. 

Показатели структуры урожая культуры обосновывают уровень ее продуктивности. Анализ 
структуры урожая яровой пшеницы выявил, что применение гуминовых удобрений в агротехнологии 
данной культуры улучшило элементы структуры (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Структура урожая яровой пшеницы, в среднем за 2020 и 2021 гг. 

Вариант 

Общее  
количество  

стеблей,  
шт./м

2 

Количество 
продуктивных 

стеблей, 
шт./м

2
 

Длина 
стебля, 

см 

Количество 
зерен 

в колосе, 
шт. 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Вода – контроль 477 412,5 73,6 18,3 39,1 

Гумат калия/натрия 498 436,5 84,4 18,7 38,8 

Гумат +7 510 448,2 74,8 18,9 40,1 

Гуми 30 511 445,5 67,3 18,0 39,0 

 
При этом более высокая урожайность зерна яровой пшеницы, полученная на варианте с 

использованием Гумата +7, обусловлена в основном такими более высокими показателями 
структуры, как количеством продуктивных стеблей на единице посевной площади – 448,2 шт./м

2
, 

количеством зерен в колосе – 18,9 шт. и массой 1000 зерен – 40,1 г. На остальных вариантах эти 
показатели были несколько ниже. 

Ценность яровой пшеницы определяется качеством зерна. Низкое плодородие дерново-
подзолистых почв лимитирует образование белка и клейковины в зерне, снижает ее качество. 
Поэтому традиционно сложилось, что в условиях Республики Марий Эл выращивают фуражное 
зерно. Однако, как показали наши исследования, применением гуминовых удобрений в 
агротехнологии яровой пшеницы можно улучшить качество зерна (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Качество зерна яровой пшеницы, в среднем за 2020 и 2021 гг. 

Вариант 
Клейковина сырая Стекловидность, 

% содержание, % группа качества 

Вода – контроль 25,6 I 55,5 

Гумат калия/натрия 25,7 I 56,0 

Гумат +7 26,3 I 56,2 

Гуми 30 25,5 I 54,8 

 
Установлено, что в среднем за два года исследований содержание клейковины в зерне яровой 

пшеницы в зависимости от варианта составило от 25,5 до 26,3 %. При этом более высокое ее 
количество было при использовании препарата Гумат +7. Вывялено, что обработка посевов яровой 
пшеницы Гуматом калия/натрия и Гуматом +7 увеличила содержание клейковины в зерне в 
сравнении с контролем на 0,1 и 0,7 % соответственно. Применение же Гуми 30 по нашим 
исследованиям не оказало положительного влияния на содержание клейковины в зерне пшеницы, ее 
количество было на уровне контрольного варианта. Качество клейковины в среднем за два года 
исследований на всех вариантах опыта было первой группы. 
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Следующим важным показателем качества зерна пшеницы, влияющим на мукомольные и 
хлебопекарные свойства, является его стекловидность. Стекловидность зерна пшеницы на вариантах 
опыта составила от 54,8 % – при обработке посевов препаратом Гуми 30 до 56,2 % – при 
использовании Гумат +7. Исследованиями установлено, что применение Гумата калия/натрия и Гумат 
+7 увеличило стекловидность зерна на 0,5-0,7 %. 

Заключение. Результаты проведенных в 2020 и 2021 гг. исследований по изучению влияния 
гуминовых удобрений на урожайность и качество зерна яровой пшеницы позволили сделать 
следующие выводы: 

1. Обработка посевов яровой пшеницы гуминовыми удобрениями обеспечила прибавку урожая 
зерна. Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы получена на варианте с применением Гумат 
+7 – 2,89 т/га. При использовании Гумат калия/натрия и Гуми 30 урожайность была ниже 
соответственно на 7,3 и 9,7 %; 

2.  Использование гуминовых удобрений Гумат +7 и Гумат калия/натрия улучшило качество 
зерна яровой пшеницы. Содержание клейковины увеличилось соответственно 0,7 и 0,1 %, а 
стекловидность зерна – на 0,7 и 0,5 %; 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА ПОСЕВНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния гуминовых удобрений Гуми 30, 

Гумат +7, Гумат К и Гумат Na на урожайность и качество зерна гороха посевного. Выявлено, что 
обработка посевов гороха посевного гуминовыми удобрениями Гумат+7, Гумат Na и Гумат К 
существенно увеличивает урожайность зерна. Более высокая урожайность зерна гороха – 1,70 т/га 
получена при использовании препарата Гумат+7. Применение Гумата Na и Гумата К повышало 
белковость зерна гороха посевного на 0,7 %. 

Ключевые слова: горох посевной, гумат, Гуми 30, Гумат+7, Гумат К, Гумат Na, урожайность 
зерна, качество зерна. 

 
Введение. В обеспечении национальной безопасности страны производству зерна в России 

отводят первостепенное значение. Среди зерновых бобовых горох посевной (Pisum sativum) в 
Российской Федерации является основной культурой. Посевные площади гороха, по данным 
Росстата, в стране в 2021 году составили 1445 тыс. га, а валовые сборы составляют около 2940 тыс. 
тонн. Горох возделывают в более чем в половине регионов России. Крупнейшими регионами 
выращивания данной культуры являются Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края, 
Ростовская, Омская, Новосибирская, Рязанская и Тамбовская области, а также Республики 
Татарстан, Башкортостан и Мордовия [1]. 

Горох посевной возделывается в основном на продовольственные цели: использует в пищу, 
заготавливает консервы, крупы, муку и т.д. Горох полевой – пелюшка широко применяется в 
кормопроизводстве и комбикормовой промышленности, что позволяет решать проблему 
растительного кормового белка, так как семена гороха содержат 20-26 протеина и в расчете на 1 
кормовую единицу в зерна данной культуры содержится 120-165 г переваримого белка [3, 4]. 

https://naukaru.ru/ru/nauka/author/30580/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/author/30580/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/author/30536/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/author/30536/view
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Перевод аграрного сектора страны на рыночные отношения привел к тому, что 
сельскохозяйственные товаропроизводители стали испытывать определенные финансовые 
трудности при производстве растениеводческой продукции. Это в свою очередь привело к 
упрощению агротехнологий, резкому уменьшению применения агрохимикатов в технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур и в целом к снижению культуры земледелия. В связи с 
этим, возникает необходимость поиска и применения на практике новых малозатратных 
агротехнических приёмов, способствующих воспроизводству почвенного плодородия и повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Одним из таких приемов может стать использование в 
агротехнологиях гуминовых удобрений [2, 5]. 

Материал и методы исследования. С целью изучения влияния гуминовых удобрений на 
урожайность и качество зерна гороха посевного нами в 2021 году проводились исследования. 
Полевой опыт был заложен на опытном поле Марийского государственного университета по 
следующей схеме: 

1. Вода (контроль); 
2. Гумат Na; 
3. Гуми 30; 
4. Гумат +7; 
5. Гумат К. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание щелочно-

гидролизуемого азота составило 67, подвижного фосфора – 209 и обменного калия – 135 мг∕кг почвы. 
Повторность опыта шестикратная. Расположение повторностей ярусное, делянок в них – 
систематическое. Общая площадь делянки составляет 2,25, учетной – 1,44 м

2
. 

Технология возделывания гороха посевного сорта Варис была общепринятой для зоны. Горох 
посевной высевали в оптимальные для зоны сроки с нормой высева 1,2 млн./га всхожих семян. 
Предшественник – яровая пшеница. Посевы гороха обрабатывали гуминовыми удобрениями 
двукратно: по всходам и в фазу стеблевания путем опрыскивания ранцевым опрыскивателем. Норма 
расхода гуматов составила: Гумат Na – 0,5 л/га, Гуми 30 – 0,5 кг/га, Гумат+7 – 0,7 и Гумат К – 0,5 л/га. 
Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим методикам. 

Результаты исследований. Исследования выявили, что обработка посевов гороха посевного 
гуминовыми удобрениями влияла на урожайность зерна (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность зерна гороха посевного, т/га 

Вариант Урожайность +/- к контролю 

Вода (контроль) 1,50 - 

Гумат Na 1,67 + 0,17 

Гуми 30 1,52 + 0,02 

Гумат +7 1,70 + 0,20  

Гумат К 1,64 + 0,14 

НСР05 0,12  

 
Так, использование в агротехнологии гороха посевного препаратов Гумат+7, Гумат Na и Гумат К 

способствовало получению существенной прибавке урожайности зерна – соответственно на 0,20, 
0,17 и 0,14 т/га. При этом более высокая урожайность была при обработке посевов гуминовым 
удобрением Гумат +7 – 1,70 т/га.  

Не эффективным было использование препарата Гуми 30. Увеличение урожайности зерна 
гороха посевного хотя и наблюдалось, но оно было не значимым – всего на 20 кг/га. 

Анализ элементов структуры урожая дает наиболее полное представление о характере 
формирования продуктивности сельскохозяйственных культур. Проведенный нами анализ структуры 
урожая гороха посевного выявил, что наиболее высокая урожайность зерна на варианте с 
применением препарата Гумата+7 обусловлена такими более высокими элементами, как 
количеством растений на одном квадратном метре посевной площади – 66 шт., количеством бобов на 
одном растении – 3,6 шт., количеством зерен в одном бобе – 3,7 шт. и массой 1000 зерен – 226,2 г 
(табл. 2). При использовании других препаратов, а также на контрольном варианте показатели 
структуры урожая гороха посевного были несколько ниже. 
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Таблица 2 – Структура урожая гороха посевного 

Вариант 
Количество 
растений, 

шт./м
2 

Высота  
растений,  

см 

Количество 
бобов на  

1 растений, 
шт. 

Количество 
зерен  

в 1 бобе, 
шт. 

Масса  
1000  

зерен, г 

Вода (контроль) 64 36,7 3,4 3,2 220,8 

Гумат Na 63 37,5 3,6 3,7 222,3 

Гуми 30 63 35,7 3,2 3,6 219,5 

Гумат +7 66 36,8 3,6 3,7 226,2 

Гумат К 64 36,0 3,6 3,5 222,6 

 
От химического состава зерна зависит его питательная и кормовая ценности, а также 

технологические его свойства. В состав зерна входят различные органические и неорганические 
вещества. Анализ химического анализа зерна гороха посевного показал, что содержание азота в 
зависимости от варианта составило 3,8-4,0 %, фосфора – 0,8-1,0 % и калия – 1,2-1,3 % (табл. 3).  
 
Таблица 3 – Химический состав зерна гороха посевного 

Вариант 
Содержание, % 

N P K сырой протеин 

Вода (контроль) 3,9 0,8 1,3 24,3 

Гумат Na 4,0 0,9 1,3 25,0 

Гуми 30 3,8 1,0 1,2 23,8 

Гумат +7 3,9 0,9 1,3 24,3 

Гумат К 4,0 0,9 1,3 25,0 

 
При этом, следует отметить, что более высокое содержание азота было в зерне гороха, посевы 

которого обрабатывались Гуматом Na и Гуматом К – 4,0 %, что выше остальных вариантов на 0,1-0,2 
%. По содержанию фосфора и калия в зерне гороха явных различий между вариантами не было. 
При этом более высокое его содержание было при обработке посевов Гуматом Na и Гуматом К – 25,0 
%. 

Заключение. Таким образом, использование гуминовых удобрений является одним из 
перспективных направлений современных технологий производства растениеводческой продукции. 
Исследованиями установлено, что обработка посевов гороха посевного гуминовыми удобрениями 
Гумат+7, Гумат Na и Гумат К существенно увеличивает урожайность зерна. Более высокая 
урожайность зерна гороха – 1,70 т/га получена при использовании препарата Гумат+7. Применение 
Гумата Na и Гумата К повышало белковость зерна гороха посевного на 0,7 %. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ В ЗАВИСИМОТСИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Аннотация. Проведены двухлетние исследования по изучению эффективности использования 

биологических препаратов при возделывании белокочанной капусты. Установлено, что применение 
стимуляторов роста существенно повышает урожайность капусты, а также влияет на ее качество. 
Более высокая урожайность кочанов капусты получена при использовании препаратов Изабион и 
Агринос 1+2, и составила соответственно 69,9 и 69,3 т/га. При применении Изабиона и Агринос 1+2 в 
агротехнологиях белокочанной капусты наблюдается снижение сахаристости кочанов на 0,2-1,1 %, а 
Фитоспорина – увеличение на 1,4 %. Возделывание белокочанной капусты с использованием 
биопрепаратов способствовало увеличению в кочанах содержания сырого протеина на 0,3-1,8 % и 
уменьшению сырой клетчатки на 0,2-0,3 %. 

Ключевые слова: биологический препарат, регулятор роста растений, стимулятор роста 
растений, Изабион, Агринос 1+2, Фитоспорин, урожайность, качество урожая. 

 
Введение. Овощи являются одним из самых полезных и незаменимых продуктов питания для 

человека. В Российской Федерации среди основных высокоурожайных овощных культур 
белокочанной капусте отводят ведущее место. Капуста белокочанная (Brassica oleraceae) относится к 
самым популярным и востребованным сельскохозяйственным культурам, продукцию которых человек 
употребляет в пищу с незапамятных времен. Она обладает высокими питательными и вкусовыми 
свойствами, входит в состав многих диетических блюд благодаря своей низкой калорийности и 
полезным свойствам, из нее готовят первые и вторые блюда, салаты и закуски, запеканки, едят в 
сыром виде, делают сок и т.д. Белокочанная капуста характеризуется устойчивостью к 
неблагоприятным условиям роста и развития, а продукция ее – высокой транспортабельностью, 
лежкостью, что обуславливает широкое распространение данной культуры [3]. В настоящее время в 
России капуста возделывается широко. Ежегодные посевы (посадки) капусты в хозяйствах всех 
категорий составляют около 75 тыс. га, в том числе 98 % от этой площади занимает капуста 
белокочанная, а валовые сборы – 2650 тыс. тонн [1].  

В последние годы в овощеводстве страны, как и в целом во всем сельском хозяйстве, из-за 
нестабильной рыночной экономики в агротехнологиях до минимума сведено использование 
минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и химических мелиорантов, 
упрощаются технологии обработки почвы и т.д., что ведет деградации культуры земледелия. И чтобы 
этого не произошло, необходимо применение новых более дешевых, но не менее эффективных, 
альтернативных ресурсосберегающих технологий возделывания культур, переход на биологизацию 
земледелия, предусматривающую, в том числе, широкое применение сидерации, использование 
биологических стимуляторов, регуляторов роста и развития растений. Применение биологических 
стимуляторов роста растений может стать одним из основных приемов совершенствования 
агротехнологий сельскохозяйственных культур [2, 4 ,5].  

Материал и методы исследования. С целью изучения влияния биологических, стимулирующих 
рост и развитие растений, препаратов на урожайность и качество белокочанной капусты нами в 2019 
и 2021 годах в производственных условиях проводились исследования. Полевые опыты были 
заложены в ООО «СХП Москва» Волжского района Республики Марий Эл по следующей схеме:  

1. Контроль (вода); 
2. Агринос 1+2; 
3. Фитоспорин МЖ (АС); 
4. Изабион. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, содержание щелочно-

гидролизуемого азота составило 62, подвижного фосфора – 230 и обменного калия – 116 мг∕кг почвы, 
рНсол.. – 5,5 ед. Повторность опыта трехкратная. Расположение повторностей в один ярус, делянок в 
них – систематическое. Общая и учетная площадь делянки составила 32 м

2
. 

Для исследований использовали позднеспелый гибрид капусты белокочанной СВ 3404, 
предназначенный для свежего потребления, переработки и длительного хранения, срок созревания 
которого составляет 125-130 дней после высадки рассады на постоянное место. Технология 
возделывания белокочанной капусты была общепринятой для зоны. Рассаду капусты высаживали 
рассадопосадочной машиной в оптимальные для зоны сроки с нормой 23 тысяч растений на 1 га. 
Посадки капусты обрабатывали биологическими стимулирующими препаратами трехкратно за 
вегетацию с интервалом в 20 дней с нормами расхода: Агринос 1+2 – 2,5 л/га, Фитоспорин МЖ (АС) –
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1,6 л/га и Изабион – 1,5 л/га при расходе рабочей жидкости 250 л/га. Наблюдения, учеты и анализы 
проводили по соответствующим методикам. 

Результаты исследований. Исследования показали, что использование биологических 
препаратов при возделывании белокочанной капусты позволяет получать существенное увеличение 
урожайности кочанов. Прибавка урожайности в зависимости от применяемых препаратов составила 
от 2,3 до 3,8 т/га (табл. 1). При этом более высокая урожайность кочанов, в среднем за два года 
исследований, была при обработке посадок белокочанной капусты стимуляторами роста Изабион и 
Агроинос 1+2 – урожайность составила соответственно 69,9 и 69,3 т/га. Возделывание капусты с 
применением Фитоспорина обеспечило урожайность кочанов 68,4 т/га. 

 

Таблица 1 – Урожайность белокочанной капусты, т/га 

Вариант 
Годы 

Средняя 
+/- к контролю, 

т/га 2019 2021 

Контроль (вода) 73,8 58,3 66,1 - 

Агринос 1+2 78,9 59,6 69,3 +3,2 

Фитоспорин МЖ (АС) 75,2 61,5 68,4 +2,3 

Изабион 79,8 60,1 69,9 +3,8 

НСР05 1,1 1,5   
 

Если сравнивать урожайность кочанов капусты 2019 и 2021 годов, то во втором году 
исследования продуктивность культуры в зависимости от вариантов была ниже на 13,7-19,3 т/га, что 
объяснимо неблагоприятно сложившимися погодными условиями вегетационного периода – лето 
2021 года было засушливым.  

Показатели структуры урожайности всегда обосновывают уровень продуктивности культуры. 
Проведенным нами структурным анализом урожая выявлено, что более высокая урожайность 
белокочанной капусты при использовании в агротехнологиях биологических препаратов Изабион и 
Агринос 1+2 обусловлена получением кочанов с более высоким весом – соответственно 3,07 и 3,03 кг 
при одинаковом количестве кочанов на 1 м

2
 – 2,3 шт. (табл. 2). Средний вес одного кочана при 

применении Фитоспорина был на 0,03-0,07 кг меньше, а на контрольном варианте – на 0,17-0,24 кг.  
 

Таблица 2 – Структура урожая белокочанной капусты, в среднем за 2019 и 2021 гг. 

Вариант 
Количество 

кочанов 
на 1 м

2
, шт. 

Средний вес 
одного кочана, 

кг 

Средний 
диаметр 

одного кочана, 
см 

Объемная 
масса одного 

кочана, 
г/см

3 

Контроль (вода) 2,3 2,83 15,6 1,48 

Агринос 1+2 2,3 3,03 16,9 1,31 

Фитоспорин МЖ (АС) 2,3 3,00 16,8 1,24 

Изабион 2,3 3,07 17,4 1,20 
 

Средний диаметр одного кочана в зависимости от варианта составил от 15,6 до 17,4 см. При 
этом более большими в объеме были кочаны капусты, возделываемой с использованием 
стимуляторов роста Изабион. Однако, следует отметить, что более плотными были кочаны капусты 
контрольного варианта – 1,48 г/см

3
.  

Химический состав овощей обуславливает их пищевую ценность. Результаты химического 
анализа кочанов капусты показали, что использование биологических препаратов в агротехнологии 
капусты влияло на химический состав продукции культуры. Так, более высокое содержание сухого 
вещества в кочанах капусты было на контрольном варианте – 11,5 %, тогда как на вариантах с 
применением стимуляторов роста на 0,6-0,8 % ниже (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Химический состав белокочанной капусты, в среднем за 2019 и 2021 гг. 

Вариант 
Содержание 

сухого 
вещества, % 

Массовая доля в сухом веществе, % 

растворимых 
углеводов 
(сахаров) 

сырого 
протеина 

сырой 
клетчатки 

Контроль (вода) 11,5 59,3 9,9 6,2 

Агринос 1+2 10,7 59,1 10,2 5,9 

Фитоспорин МЖ (АС) 10,8 60,7 11,7 6,0 

Изабион 10,9 58,2 10,9 5,9 

 
Содержание сахаров в сухом веществе кочанов составило в зависимости от варианта от 58,2 

до 60,7 %. Выявлено, что использование стимуляторов роста Изабион и Агринос 1+2 при 
возделывании белокочанной капусты снижало сахаристость кочанов на 0,2-1,1 %. При применении же 
препарата Фитоспорин наблюдалось некоторое увеличение количества сахаров – на 1,4 %.  
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Возделывание белокочанной капусты с использованием биопрепаратов способствовало 
увеличению содержания сырого протеина в кочанах. Так, его количество в зависимости от 
применяемых стимуляторов роста составило от 10,2 до 11,7 %, что было выше контрольного 
варианта на 0,3-1,8 %. 

Количество сырой клетчатки в кочанах было от 5,9 до 6,2 %. При этом меньше ее содержалось 
в продукции капусты, возделываемой с применением биопрепаратов. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных двухлетних исследований по изучению 
влияния биологических препаратов на урожайность и качество белокочанной капусты позволяют 
сделать следующие предварительные выводы: 

1. Применение стимуляторов роста в агротехнологиях белокочанной капусты существенно 
повышает урожайность кочанов. Более высокая урожайность получена при использовании Изабиона 
и Агринос 1+2, и составила соответственно 69,9 и 69,3 т/га; 

2. При использовании биологических препаратов Изабион и Агринос 1+2 в технологии 
возделывания белокочанной капусты наблюдается снижение сахаристости кочанов на 0,2-1,1 %, а 
Фитоспорина – увеличение на 1,4 %. Возделывание белокочанной капусты с применением 
биопрепаратов способствовало увеличению в кочанах содержания сырого протеина на 0,3-1,8 % и 
уменьшению сырой клетчатки на 0,2-0,3 %. 
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Аннотация. В условиях республики Марий Эл поражение ячменя корневой гнилью, в той или 

иной степени, отмечается ежегодно. Практически каждый год наблюдается и развитие заболеваний 
на зерне. Результаты фитопатологической экспертизы семян показывают значительную 
зараженность их возбудителями гельминтоспориозной, альтернариозной и фузариозной корневой 
гнили, а так же плесневыми грибами. Для снижения вредоносности корневой гнили, вызываемой 
почвенными и семенными инфекциями, важную роль играет протравливание семян. Применение 
химических и биологических препаратов при обработке семян ярового ячменя снижает развитие и 
распространение возбудителей корневой гнили в 2 и более раз. Общее заражение фитопатогенными 
грибами при протравливании семян снижается до 11,5 %. 

Ключевые слова: ячмень, семена, химический препарат, биологический препарат, баковая 
смесь, фитопатогенные грибы, зараженность семян, корневая гниль. 

 
В республике Марий Эл зерновые и зернобобовые культуры занимают - 46,2% от всей 

посевной площади, где на ячмень приходится - 33 %. На яровом ячмене встречаются болезни, 
которые могут привести к снижению не только урожая, но и качества зерна, это листо-стеблсвые 
инфекции и корневые гнили. Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием на ячмене 
является гельминтоспориозная корневая гниль (возбудитель Bipolaris sorokmiana), где потери урожая 
зерна в отдельные годы могут достигать до 50 %, что зачастую превышает потери от всех других 
болезней [1]. В условиях РМЭ наиболее актуальной задачей является защита зерновых культур от 
фитопатогенных организмов биологическими и экологически безопасными химическими препаратами, 
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что позволяет получать чистую незагрязненную продукцию. Неблагоприятное фитосанитарное 
состояние семян и почвы в последние годы свидетельствует о необходимости ежегодно 
протравливать посевной материал. Предпосевная обработка семян и опрыскивание посевов 
пестицидами защищает растения от различных патогенных организмов в течение всей вегетации 
растений. Однако в той или иной мере они могут быть токсичными, как для человека, так и 
окружающей среды. Загрязнение окружающей среды, накопление остатков в продуктах питания, 
сравнительно быстрое развитие у вредителей устойчивости к ядам осложнили применение 
химического метода. Не менее важным недостатком использования пестицидов широкого спектра 
действия оказалось и подавление ими естественных регулирующих механизмов в биоценозах, что 
привело к массовому размножению ряда вредных организмов, численность которых ранее не 
достигала или редко достигала экономически значимого уровня [2, 3].  

Биологические средства защиты растений экологически безопасны для всех агроценозов и 
могут защитить зерновые культуры от комплекса болезней, а грамотное их использование, системные 
обработки, своевременное применение и сочетание с удобрениями, могут обеспечить рост урожая 
сельскохозяйственных культур и повысить технологические показатели качества готовой продукции. 
Биологические средства защиты растений обладают антистрессовым эффектом, повышая 
устойчивость растений к абиотическим факторам окружающей среды. Применение биологических 
препаратов является экономически рентабельным, по сравнению с химическими фунгицидами. 
Биологический метод защиты растений от патогенных микроорганизмов лежат явления 
гиперпаразитизма и антибиоза между микроорганизмами, представляющими сапротрофную, 
паразитную и патогенную микробиоту почвы [4]. Биологический метод защиты растений – 
«использование биопрепаратов, которые обеспечивают производство экологической продукцией и 
экономически обоснованным урожаем основных культур. Они повышают качество 
сельскохозяйственной продукции, кроме того, способствуют отказу от использования ряда 
дорогостоящих пестицидов и, соответственно, оздоровлению почвенной микробиоты» [5]. 

В связи с высокой вредоносностью корневых гнилей на зерновых культурах возникла 
необходимость проведении наших исследований. Проведенные нами исследования по изучению 
влияния химических и биологических средств защиты растений на снижение пораженности семян ярового 
ячменя фитопатогенными болезнями и поиском снижения негативного последствия химических 
препаратов в ячменном агроценозе. Для этого мы провели вначале серию опытов в лабораторных 
условиях с использованием химического и биологических препаратов.  

Одним из основных условий, обеспечивающих нормальный рост и развитие растений, является 
здоровый и качественный посевной материал. Качество семян зависит от многих факторов, и в первую 
очередь, от зараженности их микромицетами. Поэтому необходимо проводить предварительную 
диагностику заспоренности посевного материала и планировать мероприятия по их защите. 

Семена перед закладкой опыта обрабатывали химическим препаратом Максим (в дозе 1 л/т 
семян) и биологических препаратов Триходерма (в дозе 15 кг/т семян) и Триходерма + Бацилус (в 
дозе 0,5 кг/т семян). В пятом варианте семена обрабатывали баковой смесью Максим+Триходермин в 
рекомендуемых дозах, а в контрольном варианте семена замачивали в чистой воде.  

Возбудители болезней ячменя возобновляют свое развитие за счет семенной инфекции. В связи с 
этим фитосанитарное состояние посева во многом зависит от качества семенного материала и от 
предпосевной обработки семян. Протравливание семян является одним из важнейших технологических 
приемов при возделывании зерновых культур. Используя препараты для обработки семян можно 
уничтожить поверхностную и внутрисеменную инфекцию, предохранить проростки от плесневения, 
активизировать проявление их защитных реакций и стимулировать рост и развитие растений.  
 
Таблица - Развитие и распространение корневой гнили ярового ячменя, % (лабораторный опыт) 

Варианты опыта Развитие Распространение 

Контроль 74,6 58,0 

Максим, КС 12,5 22,0 

Триходерма, Т 18,4 30,0 

Триходерма + Бацилус, ПС 10,5 18,8 

Максим +Триходерма 2,5 6,0 

 
Как видно из таблицы, развитие и распространение корневой гнили ярового ячменя зависит от 

предпосевной обработки семян. Семена ячменя оказались на 58 % инфицированы. При этом 
развитие болезни составило 74,6 %. Протравливание семян химическим препаратом Максим снизило 
развитие болезни в 6 раз, по сравнению с контролем, а распространение в 2,6 раза. При обработке 
семян биологическим препаратом Триходерма поражение ярового ячменя было выше, чем при 
обработке химическим препаратом Максим. По сравнению с контролем на этом варианте развитие и 
распространение болезни снизилось в 4 и 2 раза, соответственно. Применение при обработке семян 
ячменя биопрепарата Триходерма + Бацилус показала инфицированность семян на 18,8 %, при 
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развитии болезни корневая гниль 10,5 %. Наибольшему снижению поражения семян ячменя 
способствовала обработка баковой смесью Максим + Триходерма, развитие болезни снизилось в 30 
раз, а распространение – в 9,6 раза по сравнению с контролем. Совместное использование 
препаратов химического и биологического действия позволяет расширить спектр их воздействия и 
реализовать возможные синергические эффекты. При смешивании фунгицида и биопрепарата 
формируется полифункциональная смесь, сочетающая в себе возможности снижения фитопатогенов, 
стимуляции иммунитета растений, а также снятия вероятных фитотоксических эффектов [6]. 

 

 
Рисунок - Фитоэкспертиза семян ярового ячменя (лабораторный опыт, 2021 г) 

 
Семена – это залог успешного урожая любой сельскохозяйственной культуры, так как в них в 

течение всей вегетации содержится вся генетическая информация о росте и развитии растения. 
Семена - благоприятная среда для патогенной микофлоры. Развиваясь, она снижает 
жизнеспособность семян и их питательную ценность для проростков, а многие микроорганизмы при 
выделении различных микотоксинов, существенно влияют на рост и развитие растений. Поэтому 
одним из ранних этапов диагностики болезней растений является фитопатологическая экспертиза 
семян [7, 8]. 

В наших исследованиях фитопатологическая экспертиза семян ячменя показала, что степень 
их зараженности возбудителями корневых гнилей была высокая. На семенах ячменя преобладали 
фитопатогенные грибы - фузариум, биполярис, альтернариум и плесневые грибы. Количество этих 
грибов менялось в зависимости от вариантов опыта (рисунок). Так, наибольшее количество 
патогенных грибов из рода Fusarium, Alternaria, Bipolaris и Aspergillus, Mucor, Penicillium наблюдались 
на контрольном варианте (без обработки семян) – 65,2 %.  

Обработка семян химическим препаратом Максим снизило не только количество патогенных 
грибов, но и общее их количество зараженности. При обработке семян препаратом Максим общее 
количество патогенных грибов снизилось в 3 раза, по сравнению с контролем. Количество грибов из 
рода биполярис и фузариум уменьшилась на этом варианте почти в 3 раза, грибов из рода 
альтернария в 2,6 раза, а плесневых грибов в 4,6 раз, по сравнению с вариантом без обработки 
семян. 

Использование при обработке семян ярового ячменя биологических препаратов Триходерма и 
Триходерма+Бацилус общее количество грибов фитопатогенов уменьшилось, по сравнению с 
контролем в 1,8 и 2,5 раза, соответственно. Применение препарата Триходерма, по сравнению с 
контролем, снизило количество грибов патогенов из рода биполярис в 1,6 раз, фузариев в 3 раза, 
альтернариев в 2 раза, а плесневых в 2,6 раз. На варианте, где семена были обработаны препаратом 
Триходерма+Бацилус количество патогенных грибов (Bipolaris, Fusarium) снизилось в 2,5 раза, 
Alternaria spp. в 2 раза, а из рр. Aspergillus, Mucor, Penicillium в 3 раза, по сравнению с контрольным 
вариантом. 

При использовании на варианте баковой смеси Максим+Триходерма общее количество 
фитопатогенных грибов снизилось в 11,4 раза, а грибов из рр. Bipolaris в 8 раз, грибов Fusarium spp. в 
10 раз, Alternaria spp. в 2 раза, плесневых грибов в 14 раз, по сравнению с контролем. 

Таким образом, обработка семян ячменя средствами защиты в рекомендуемых дозах 
способствует снижению количества фитопатогенных грибов в семенах, тем самым снижая 
пораженность растений корневой гнилью.  
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЕННУЮ МИКРОФЛОРУ ПОЧВЫ 

 
Аннотация. Изучено применение на опытных полях республики Марий Эл удобрений и их 

влияние на микробиологическую активность почвы. Установлено, что применение удобрений на 
дерново-подзолистой почве способствует повышению эффективности микрофлоры пахотного слоя и 
росту уровня микробиологической активности. Общая численность целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов в почве (актиномицетов и бактерий) при длительном применении удобрений 
увеличивалась, а грибов уменьшалась, особенно на фоне применения органических удобрений. 

Ключевые слова: почва, микрофлора, удобрения, органические, минеральные, грибы, 
актиномицеты, бактерии.  

 
При управлении процессом развития взаимосвязи удобрение-почва-растение большое 

значение имеет определение характера воздействия применяемых удобрений на показатели 
плодородия почвы, так как эффективность применяемых удобрений (минеральных, органических) 
зависит от биологической активности почвы. Положительное влияние на численность 
микроорганизмов в почве оказывают азотные и фосфорные удобрения и менее существенное – 
калийные [1]. Использование органических удобрений играет большую роль при подавлении 
почвенных фитопатогенов, повышении численности антагонистов и супрессивности почвы. 
Органические удобрения служат основным источником пополнения и воспроизводства гумуса в 
почвах, обусловливая их потенциальное и актуальное плодородие [2]. Реакция на удобрения 
почвенной микрофлоры зависит, главным образом, от экзогенных факторов, среди которых основную 
роль играют свойства, влажность и температура почвы, а так же корневые выделения растений. Если 
эти факторы будут иметь отклонения от оптимальных параметров, то произойдет снижение 
количества микрофлоры в почве. Отклонения существенно влияют не только на деструктивные 
процессы, но и на степень доступности питательных и энергетических веществ культурных растений. 
Поэтому внесение в почву удобрений существенно увеличивает численность микрофлоры (грибов, 
актиномицетов, бактерий и т.д.) почвы и стимулирует их жизнедеятельность [3]. 

Несбалансированное питание сельскохозяйственных растений влияет на иммунный статус 
растительного организма. Они, прежде всего, страдают от неблагоприятных условий окружающей 



38 
 

среды и вредных организмов. Формирование же необходимого качественного урожая 
сельскохозяйственных культур, благоприятное фитосанитарное состояние почв и растений 
обеспечивает научно обоснованные дозы, сроки и способы внесения агрохимикатов, а также средств 
защиты растений» [4].Возделывание сельскохозяйственных культур продолжительное время без 
применения удобрений (органических, минеральных, органоминеральных) ведет к постепенному 
сокращению численности микрофлоры и уровня плодородия почвы. Происходит снижения роста 
урожайности зерновых культур до 30-40%, технических до 60-70%, а овощных культур полностью [5].  

Почвенные микроорганизмы, являются главными деструкторами в системе почва-растение, 
что значительно изменяет характер трансформации питательных веществ удобрений и воздействует 
на воспроизводство плодородия почвы и, следовательно, на ее экологическое состояние. При 
применении удобрений необходимо использовать комплексную оценку их влияния на почву 
(биологическая активность, экологическое состояние), а так же оценить продуктивность 
возделывания сельскохозяйственных культур. Важной задачей является оптимизация режима 
минерального питания и сокращение возможного негативного воздействия средств химизации на 
почвенную среду [6]. При этом «химизация земледелия включает, помимо минеральных удобрений, 
различные химические препараты, в том числе пестициды для борьбы с вредными организмами. 
Риски загрязнения ими растений, почв и ландшафтов, значительно выше, чем удобрениями, 
поскольку они содержат радикалы, несущие токсичность или опасность образования токсинов при 
взаимодействии с окружающей средой» [7]. 

В РФ в 20 веке во многих научно-исследовательских учреждениях были заложены длительные 
стационарные опыты по сравнительной оценке различных систем удобрения: органической, 
органоминеральной и минеральной, рисунок 1. Различные дозы минеральных удобрений, а так же 
навоз и органоминеральные удобрения по-разному оказывали воздействие на почвенную 
микрофлору. При этом на рост численности микроорганизмов дерново-подзолистой почвы влияли как 
виды удобрения, так длительность его внесения. 

Так, по данным Марьина Г.С., при внесении в дерново-подзолистую почву азотно-фосфорных 
удобрений почвенная микрофлора изменялась незначительно, даже с внесением двойной 
рекомендуемой дозы минеральных удобрений, по сравнению с вариантом без удобрений [8]. 

 
Рисунок 1 - Численность почвенной микрофлоры при внесении удобрений, тыс. КОЕ, в ср. за 3 года 

исследований. 
 
Внесение в почву органических удобрений, в виде навоза, увеличивало численность 

микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, грибов), по сравнению с внесением минеральных 
удобрений в 1,2 раза, а без удобрений в 1,3 раз. Рост почвенной микрофлоры при внесении 
органоминеральных удобрений увеличился в 1,7 раз, по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений, и в 1,3 раза, по сравнению с минеральными удобрениями. 

С внесением двойной рекомендуемой дозы минеральных удобрений, по сравнению с другими 
вариантами, уменьшило рост актиномицетов в 1,04-1,2 раза. Интенсивный их рост наблюдался с 
внесением минеральных, органических и органоминеральных удобрений. 

Наибольшее количество бактерий наблюдалось на вариантах с внесением органических и 
органоминеральных удобрений. Их рост увеличился в 1,3-1,4 раза, по сравнению с вариантом без 
внесения удобрений. На минеральном фоне увеличение бактерий было в 1,04-1,08 раз. 
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Численность грибов в исследованиях варьировалась от 12,3 до 18 тыс./г почвы. Наименьшее 
их количество было выявлено на варианте без удобрений, а наибольшее на варианте N60P60K60 + 
навоз. 

Рост численности целлюлозоразрушающих микроорганизмов активизировало и внесение 
сидеральных удобрений, рисунок 2.  

Так внесение сидератов, по сравнению с полным минеральным удобрением в рекомендуемых 
дозах, увеличило в пахотном слое численность почвенной микрофауны. Число актиномицетов на 
этом варианте увеличилось более чем в 6 раз, грибов почти в 4 раза, а бактерий в 1,8 раз. С 
внесением органического удобрения (навоз) численность почвенной микрофлоры возросла в 6,5 раз у 
актиномицетов, в 2,2 раза у бактерий и в 1,6 раз у грибов. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о том, что длительное применение удобрений 
изменяет микрофлору почвы. Если в одном случае минеральные удобрения в значительной степени 
снижают численность актиномицетов и бактерий, то в другом они наоборот стимулируют их рост. С 
внесением органических и минеральных удобрений увеличивается не только численность, но 
изменяется и видовое соотношение целлюлозоразрушающих микроорганизмов: бактерий, грибов и 
актиномицетов. При этом их численность можно использовать, как показатель плодородия почвы [1, 
6]. 

«Наряду с положительным действием удобрений на численность и активность 
жизнедеятельности почвенных микроорганизмов имеются сведения о том, что применение только 
минеральных удобрений приводит к депрессии некоторых физиологических групп микроорганизмов, а 
численность микроорганизмов становится даже ниже, чем без удобрений. Так же считается, что для 
повышения эффективности минеральных удобрений необходимо сочетание их с рациональным 
использованием органического вещества почвы» [9]. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика воздействия удобрений на микрофлору пахотных почв, тыс. КОЕ, в ср. за 3 года 

 
Таким образом, длительное применение удобрений (органических и минеральных) 

существенно влияет на почвенную микрофлору. Наибольшее воздействие на рост численности 
микроорганизмов оказывается с внесением органических и органоминеральных удобрений. Общее 
количество почвенных микроорганизмов увеличивается в 2-3,5 раза, по сравнению с вариантом без 
удобрений. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА «БИОАГРО-ГУМ-В» НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА РОДНИК ПРИКАМЬЯ 

 
Аннотация. Проведены испытания микробиологического удобрения «Биоагро-Гум-В» на 

посевах ярового ячменя в производственных условиях Марийского НИИСХ. Препарат предназначен 
для некорневой подкормки вегетирующих растений зерновых, технических, кормовых культур, а также 
для предпосевной обработки семян. В ходе проведения производственных испытаний определена 
эффективность агрохимиката, обладающий защитными функциями. Биопрепарат значительно 
снижает негативное влияние патогенной микрофлоры, также уменьшает период стресса у растений 
после применения пестицидов. В засушливых условиях вегетационного периода 2021 года 
наблюдается положительное влияние микробиологического препарата «БИОАГРО-Гум-В» на 
формирование большей зерновой продуктивности ярового ячменя сорта «Родник Прикамья» на 0,18 
т/га, в сравнении с вариантом без его применения. 

Ключевые слова: ячмень, урожайность, обработка семян, опрыскивание 
 
На современном этапе высокий уровень культуры земледелия является одним из путей 

увеличения урожаев полевых культур. При этом на фоне возрастающей антропогенной нагрузки на 
агроценозы, нерационального использования агрохимикатов особую актуальность приобретает 
применение экологически чистых биопрепаратов, способствующих увеличению скорости круговорота 
питательных элементов [1,2]. Использовании микробиологических препаратов, содержащих 
эффективные штаммы микроорганизмов, позволяют регулировать состав и численность микробного 
комплекса, выстраивать специальные метагеномные сети, вовлекая в почвенных условиях в 
процессы деструкции аборигенную микрофлору, отбирая наиболее производительные группы 
микроорганизмов [3,4]. 

Постепенное накопление синтетических химических средств защиты растений в почве, 
водоемах, растительной продукции отрицательно влияет на здоровье человека и животных. 
Экологически безопасной альтернативой химическим пестицидам служат биологические препараты, 
созданные на основе природных микробных агентов регуляции численности фитофагов и 
фитопатогенов [5].  

Испытание микробиологического биопрепарата «БИОАГРО-Гум-В» в производственных 
условиях в Марийском научно-исследовательском институте сельского хозяйства – филиала 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» проводили на посевах ярового ячменя сорта «Родник 
Прикамья». Препарат предназначен для некорневой подкормки вегетирующих растений зерновых, 
технических, кормовых культур, а также для предпосевной обработки семян. Технология 
возделывания культуры – типичная для ранних яровых в Республике Марий Эл. Срок посева ячменя 
13 мая. 

Фактор А – предпосевная обработка семян 
1. Контроль – препарат Оплот Трио, ВСК (90+45+40г/л) с нормой расхода 0,5 л/т семян. 
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2. Препарат Оплот Трио, ВСК (90+45+40 г/л) с нормой расхода 0,5 л/т семян + биопрепарат 
«БИОАГРО-Гум-В» 1л/т. 

Фактор В – опрыскивание по вегетации (в фазу кущение) 
1. Контроль - баковая смесь гербицидов Ланцелот 450, ВДГ (30 г/га) + Эстерон 600, КЭ 0,6 

л/га.  
2. Баковая смесь гербицидов Ланцелот 450, ВДГ (30 г/га) + Эстерон 600, КЭ 0,6 л/га + 

биопрепарат «БИОАГРО-Гум-В» 1 л/га. 
Влияние предпосевной обработки семян ячменя препаратом «БИОАГРО-Гум-В» с дозой 1л/т 

совместно с препаратом Оплот Трио, ВСК (90+45+40г/л) с нормой расхода 0,5 л/т на густоту стояния 
растений в фазу всходов показано в таблице 1 и повышает густоту стояния растений на 5,2 %. 
 
Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян испытуемыми препаратами на густоту стояния 
растений ячменя в фазу всходов (27.05.2021г.) 

Контроль С применением «БИОАГРО-Гум-В» 

На учетной площадке 0,25 м.кв. шт На учетной площадке 0,25 м.кв. шт 

84 83 87 91 86 98 92 87 

Всего на 1 м. кв. 345 шт. Всего на 1 м. кв. 363 шт. 

 
Эффективность агрохимиката защитными функциями видно из таблицы 2, где увеличивает 

параметры элементов зерновой продуктивности растений в фазу колошения по высоте главного 
стебля, по количеству стеблей на растении, по длине колоса и числу колосков в колосе на 3,8 см.; 0,7 
см.; 1,3 см. и 4,0 см. соответственно. 

 
Таблица 2 – Параметры элементов зерновой продуктивности растений ярового ячменя в фазу 
колошения, в зависимости от уровней защиты растени, (06.07.2021г.) 

Высота главного 
стебля, см 

Количество стеблей на 
растении, шт.  

Длина колоса, 
см 

Число колосков в колосе, 
шт. 

всего в том числе  
непродуктивных 

всего из них  
непродуктивных 

Контроль 

50,1 2,2 0,3 6,6 18,5 2,8 

С применением «БИОАГРО-Гум-В» 

53,9 2,9 0,2 7,9 22,5 3,4 

 
Баковая смесь гербицидов Ланцелот 450, ВДГ (30 г/га) + Эстерон 600, КЭ 0,6 л/га + 

биопрепарат «БИОАГРО-Гум-В» 1 л/га значительно снижает негативное влияние патогенной 
микрофлоры уменьшая период стресса у растений после применения пестицидов таблица 3, где 
распространение и развитие болезни уменьшились по корневым гнилям на 1,3 и 0,6 %, по септориозу 
листьев на 1,7 и 2,0 %, сетчатой пятнистости не обнаружено. По таким параметрам как длина стебля 
на 1,9 см., длина колоса на 1,6 см. и зерен в колосе на 1,2 шт. произошло увеличение.   
 
Таблица 3 – Влияние препарата на наличие болезней ярового ячменя сорта Родник Прикамья 

Показания Контроль С применением 
«БИОАГРО-Гум-В» 

Корневые гнили Р-5,5; R – 1,2% Р-4,2; R – 0,6% 

Септориоз листьев Р-12,2; R – 4,3% Р-10,5; R – 2,3% 

Сетчатая пятнистость ячменя Р-2,3; R – 0,5% Не обнаружено 

Длина стебля, см 57,2 59,1 

Длина колоса, см 5,0 6,6 

Зерен в колосе, шт. 13,6 14,8 

 
Структура урожая - совокупность элементов, слагающих продуктивность растений. Анализ 

таблицы 4 показывает, что все параметры структуры урожая ярового ячменя сорта Родник Прикамья 
с применением «БИОАГРО-Гум-В» выше контроля. Биологическая урожайность культуры выше на 
0,60 т/га, а хозяйственная продуктивность на 0,18 т/га. 
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Таблица 4 – Структура урожая ярового ячменя сорта Родник Прикамья в зависимости от 
применяемого уровня защиты растений от болезней 
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всходы конец 
вегетации 

28.07.2021 (полная спелость) 

Контроль 

345 285 655 2,3 50 6,7 15,5 0,56 36,60 3,80 1,23 

С применением «БИОАГРО-Гум-В» 

363 298 685 2,3 54 7,2 17,2 0,64 37,10 4,40 1,41 

 
Таким образом, несмотря на засушливые условия вегетационного периода 2021 года 

наблюдается положительное влияние микробиологического препарата «БИОАГРО-Гум-В» на 
формирование большей зерновой продуктивности ярового ячменя сорта «Родник Прикамья» на 0,18 
т/га, в сравнении с вариантом без его применения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ 

 
Аннотация. Были проведены исследования по определению экономической эффективности 

возделывания ярового тритикале в условиях Республики Марий Эл. В результате проведенного 
экономического анализа выявлены сорта яровой тритикале с наиболее низкой себестоимостью 
произведенного килограмма зерна. Наилучшими были сорта Доброе, Савва и Слово. 

Ключевые слова. Яровое тритикале, сорта, экономическая эффективность, себестоимость, 
рентабельность, прибыль. 

 
Земля в сельском хозяйстве является главным средством производства, особенности 

которого (плодородие, микроклимат, рельеф, месторасположение и др.) во многом и предопределяют 
различия в эффективности производственных затрат в разных типах хозяйств. В основе 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства и его адаптивности лежит 
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дифференцированное использование неравномерно распределенных во времени и пространстве 
лимитирующих величину и качество урожая природных факторов [1, 3]. Минеральные удобрения в 
условиях Евро-Северо-Востока России оказывают значительное влияние на величину продуцируемой 
растениями общей биомассы и зерна, в частности. Высокая цена на минеральные удобрения, а 
также затраты, связанные с их логистикой и внесением в почву, удорожают производство кормового 
зерна. Применения наиболее экономически оправданных доз и приемов внесения минеральных 
удобрений, применимо к конкретной почвенной разности, имеет большое значение[2].  

Экспериментальная часть работ по определению экономической эффективности 
возделывания ярового тритикале была проведена на опытном поле Марийского НИИСХ - 
филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в 2021 г. Целью полевого опыта было изучить 
адаптивность новых и перспективных для условий Республики Марий Эл сортов ярового 
тритикале на фоне различных уровней и вариантов применения азотных удобрений, 
направленных на существенное повышение урожайности, улучшение фитосанитарного состояния 
посевов и семян и потребительских свойств зерна. Закладка опыта, учеты и наблюдения 
проводили по общепринятой методике[4,5].  

Хорошо организованное зерновое хозяйство повышает эффективность 
сельскохозяйственного производства в целом. Одним из наиболее важнейших показателей является 
себестоимость продукции. Себестоимость – это форма возмещения потребляемых факторов 
производства и является важнейшим показателем экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. От уровня себестоимости продукции зависит сумма прибыли и 
уровень рентабельности. При расчете экономической эффективности возделывания сортов ярового 
тритикале исходили из сложившейся на потребительском рынке республики реализационной цены на 
кормовое зерно равной 14 рублям за килограмм. Проведенные расчеты показали, в условиях 2021 
года испытуемые сорта показали разную зерновую продуктивность, следовательно, и разную 
себестоимость килограмма кормового зерна, и уровень рентабельности его производства (таблица).  

 
Таблица – Экономическая эффективность возделывания ярового тритикале в зависимости от сорта и 
доз применяемых удобрений, 2021 г. 

Вариант 
Прибыль, 

руб/га 
Себестоимость производства  

Руб/кг зерна 

Рентабельность, 
% 

Сорт 
Уровень 

минерального питания 

Ровня, (St 1) 
 

Без удобрений 6,8 10,5 33 

N30P60K60 6,1 11,1 27 

N60P60K60 7,1 10,7 31 

N60P60K60+N30 5,6 11,3 24 

Слово 

Без удобрений 9,5 9,6 46 

N30P60K60 
10,8 9,5 47 

N60P60K60 13,1 8,9 57 

N60P60K60+N30 12,3 9,3 52 

Доброе 

Без удобрений 11,7 8,9 57 

N30P60K60 11,8 9,2 52 

N60P60K60 15,2 8,4 66 

N60P60K60+N30 12,7 9,1 53 

КНИИСХ 22 

Без удобрений 3,6 11,9 18 

N30P60K60 0,6 13,6 3 

N60P60K60 0,4 13,8 2 

N60P60K60+N30 -1,0 14,6 -4 

КНИИСХ 11 

Без удобрений 7,1 10,4 35 

N30P60K60 4,4 11,7 19 

N60P60K60 3,5 12,2 15 

N60P60K60+N30 1,8 13,0 8 

КНИИСХ 9 

Без удобрений 7,1 10,4 35 

N30P60K60 7,2 10,7 31 

N60P60K60 8,2 10,3 36 

N60P60K60+N30 7,1 10,8 30 

Савва 
Без удобрений 9,8 9,5 48 

N30P60K60 9,7 9,8 42 
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N60P60K60 13,8 8,7 60 

N60P60K60+N30 10,9 9,6 46 

Тимур 

Без удобрений 7,8 10,1 38 

N30P60K60 6,2 11,0 27 

N60P60K60 6,8 10,8 30 

N60P60K60+N30 5,3 11,4 22 

Ботаническая 4 

Без удобрений 7,5 10,2 36 

N30P60K60 3,3 12,2 14 

N60P60K60 3,6 12,1 16 

N60P60K60+N30 3,4 12,3 10 

Орден 

Без удобрений 5,0 11,3 24 

N30P60K60 2,2 12,8 10 

N60P60K60 0,5 13,7 2 

N60P60K60+N30 -0,7 14,5 -3 

Тимирязевская 
42 

Без удобрений 7,1 10,4 35 

N30P60K60 3,8 12,1 17 

N60P60K60 2,1 12,8 9 

N60P60K60+N30 1,5 13,1 6 

Баженка 
(пшеница), (St 

2) 

Без удобрений 5,4 11,1 26 

N30P60K60 
2,2 12,8 10 

N60P60K60 4,0 11,9 17 

N60P60K60+N30 2,7 12,6 11 

Примечание: N30* - прикорневая подкормка в кущение  
Цена реализации кормового зерна тритикале 14 рублей. 

 
Наименьшую прибыль от реализации продукции сорта тритикале обеспечивали на фоне 

(N60P60K60+N30) (от -1,0 до 12,7 тыс. руб. с га). У большинства сортов внесение удобрений не привело к 
увеличению прибыльности их возделывания. Сорта Доброе, Савва и Слово в меньшей степени 
пострадали от агроклиматических условий вегетационного периода 2021 года. Себестоимость 
производства зерна зависит от количества производимой продукции на 1 га посева того или иного 
сорта. Наименьшее значение этого показателя отмечается у сорта Доброе от 8,4 (на фоне N60P60K60) 
до 9,2 руб. (на фоне N30P60K60) с уровнем рентабельности от 66% до 52% соответственно. Внесение 
азотной подкормки дополнительно в фазу кущения в дозе (N30) увеличивает себестоимость 1 кг зерна 
на 8,3%, при этом уменьшая рентабельность производства на 19,1%. У других сортов данные 
показатели были следующими: у сорта Савва от 8,7 (N60P60K60) до 9,8 руб. (N30P60K60) с 
рентабельностью от 60 до 42%; у сорта Слово от 8,9 (N60P60K60) до 9,6 руб. (без удобрений) с 
рентабельностью от 57 и 46% соответственно.  

Таким образом, по результатам экономического анализа самая низкая себестоимость 
произведенного килограмма зерна с наибольшим показателем уровня рентабельности отмечается 
при возделывании сортов Доброе, Савва и Слово на фоне (N60P60K60) минерального питания.  

 
Список литературы 

 

1. Абрамова А. Г. Экономическая оценка ресурсного потенциала сельского хозяйства Краснодарского края / А. 
Г. Абрамова, К. Н. Горпинченко // В сб: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей 
по материалам X Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко, 2017, 
- С. 1368 – 1369. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/urozhaynost-i-effektivnost-proizvodstva-zerna-ozimogo-
yachmenya-na-chernozeme-vyschelochennom-zapadnogo-predkavkazya (дата обращения 12.02.2020). 
2. Новоселов С. И., Куклина Т. Е. Гусева О. С. Влияние удобрений на урожайность сортов яровой тритикале в 
условиях дерново-подзолистых почвах Республики Марий Эл // Вестник МарГУ. Серия 
«Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2017. №3(12). С. 27-31.  
3. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) теория и практика. Том 
1/А.А.Жученко/.М.: ООО Изд-во Агрорус, 2008, - 728 - 732с. 
4. -Доспехов, Б.А. Методы полевого опыта с основами статистической обработки. Изд-е 5-е, дополненное и 
переработанное/ Б.А Доспехов. – М.: Наука, 1985.-351с 
5. Кокурин Т.П. Методические указания по расчету экономической эффективности использования в сельском 
хозяйстве результатов научно-исследовательских работ для условий Северо-Востока европейской части РФ 
/Т.П. Кокурин, Н.Н. Прохорова // СВ НМЦ РАСХН, типография НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. 
Киров, 2008, - 65с. 

  



45 
 

УДК 631.854.2 
 

Максимова Р.Б., Замятин С. А. 

Марийский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства – филиал Федеральный аграрный научный центр  

Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, п. Руэм  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЯ «ПРОРОСТИМ» ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ЯРОВОГО РАПСА 

 
Аннотация. Проведены исследования по применению биопрепарата «ПроРостим» на посевах 

ярового рапса на стационарном участке опытного поля Марийского НИИСХ. В качестве испытуемой 
культуры использовали яровой рапс сорта Таврион. Применение биоудобрения «ПроРостим» в 
сочетании со средствами борьбы с вредителями при возделывания ярового рапса положительно 
повлияло на формирование его агроценоза. Предпосевная обработка семян биоудобрением 
«ПроРостим» повысило полевую всхожесть семян до 60,2 % против 57,9 % на контроле. 
Использование биоудобрения «ПроРостим» способствовало формированию урожайности в пределах 
0,86 т/га. 

Ключевые слова: урожайность, яровой рапс, почва, вредители, пестициды. 
 
Рапс — масличное растение семейства крестоцветных, культивируемое в 28 странах мира. В 

настоящее время производство рапса выходит на новые рубежи, превращаясь в одну из ведущих не 
только сельскохозяйственных, но и энергетических отраслей [1, 2, 3]. Рапс адаптирован к 
возделыванию в регионах с высокой относительной влажностью воздуха и достаточным количеством 
осадков с умеренными температурами в период вегетации. Россию можно считать единственной 
страной в мире, агроклиматические условия которой позволяют развернуть производство масличного 
рапсового сырья. В нашей стране яровой рапс возделывают на всей территории. Но без 
органического и минерального удобрений посевы любых сельскохозяйственных культур не смогут 
полноценно развиваться и реализовать свой потенциал. Органические удобрения играют важную 
роль в улучшении плодородия дерново-подзолистых почв и повышении продовольственных качеств 
сельскохозяйственных культур. Особо остро проблема органического вещества стоит для почв 
Нечернозёмной зоны, которые от природы бедны органическим веществом и вследствие этого 
малопродуктивны. Поэтому без систематического применения удобрений трудно получать высокие 
урожаи [4, 5]. Одним из альтернативных источников питания для сельскохозяйственных культур 
является биоудобрение «ПроРостим». Биоудобрение «ПроРостим» обогащён микроэлементами, 
необходимыми для здорового роста растений (медь, цинк, церий, молибден, селен), содержащиеся в 
легкоусвояемой форме. Препарат представляет собой симбиоз микроорганизмов, способных в 
результате взаимодействия продолжительное время поддерживать свою активность в почве и 
ризосфере. Новейшая разработка компании сочетает полезные свойства гуминовых кислот, куриного 
помета и азотфиксирующих, молочнокислых, фотосинтезирующих, других бактерий. 

 «ПроРостим» – полностью органический продукт, разработанный для обработки семян, 
листовой подкормки для всех культур. Содержит натуральные буферы и хелаты, которые 
преобразуют питательные вещества в легкоусвояемую форму. Продукт совместим со всеми 
удобрениями, баковыми смесями. 

Исходя из вышеизложенного, отделом технологии Марийского НИИСХ– филиала ФГБНУ 
ФАНЦ Северо-Востока, был проведен однофакторный опыт с целью выявления эффективности 
применения биоорганического удобрения «Проростим» при возделывании ярового рапса. В качестве 
объекта исследований использовали сорт Таврион. 

Экспериментальная часть работ по выявлению эффективности применения биоорганического 
удобрения «ПроРостим», произведённого в условиях Республики Марий Эл, была проведена на 
опытном поле Марийского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по следующей схеме: 

1. Без обработки (контроль) 
2. Обработка семян в дозе 1 л/т, соотношение 1:10 + двукратная обработка растений (1л 

«ПроРастима» на 1 га площади в соотношении препарата и воды 1:200).  
Повторность однофакторного опыта четырёхкратная. Общая площадь делянки – 150 м

2
. 

Размещение делянок систематическое. Предшественник ярового рапса – озимая пшеница после 
чистого пара. 

Агротехника возделывания культур общепринятая для условий Республики Марий Эл. Почва 
экспериментального участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. В момент закладки опыта 
пахотный слой характеризовался следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса 
(по Тюрину) – 2,36 %, общего азота – 0,22 %, рНсол – 5,3%, показатель гидролитической кислотности 
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составил 2,21 мг-экв/100г почвы, сумма поглощённых оснований – 7,9 мг-экв/100г почвы. 
Обеспеченность почвы подвижным фосфором составила в пределах 395 мг, обменным калием – 173 
мг на 1кг почвы. Посев рапса ярового проведён в поздние сроки – 7 июня, норма высева 2,5 млн. штук 
на га, глубина заделки – 2 см. В борьбе с вредными насекомыми использовали препарат Каратэ Зеон. 
Обработку растений инсектицидом осуществляли вручную (5мл на 20 л воды). 

Исследования сопровождались изучением факторов внешней среды, агрохимическими 
анализами почвы и растений. Учёты и наблюдения проводили общепринятыми методами по Б. А. 
Доспехову [6]. Структуру урожая определяли методом индивидуального анализа растений пробных 
снопов, отобранных с постоянных площадок. Урожайность учитывали числом стручков на одном 
растении, количеством семян в стручке и их массой. Данные результатов исследований подвергались 
математической обработке. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является комплексным показателем всех 
условий, складывающихся в период роста и развития растений. В первую очередь зависит в 
основном от числа продуктивных растений на единице площади, количества стручков на одном 
растении и массы 1000 семян. Результаты полевого опыта показали, что инокуляция семян рапса и 
последующая обработка вегетирующих растений биоудобрением «ПроРостим» оказала 
положительное влияние на продуктивность рапса (табл. 1). Такое сочетание способствует 
значительному улучшению элементов структуры урожая. 

 
Таблица 1 - Структура урожая ярового рапса 

 
Вариант 

 
Всхожесть 
семян, % 

Высота 
растений, 
см. 

Количество 
растений в 
одном м

2
, шт.  

Среднее 
количество 
стручков на 
одном 
растен6ийй, 
шт. 

Среднее 
количество 
семян в 
стручке, шт. 

Масса 
1000 
семян, 
гр. 

Контроль 57,9 81 50 25 6 3,10 

ПроРостим 60,2 86 53 27 7 3,18 

 
Наибольший эффект наблюдался в варианте с применением биопрепарата «ПроРостим»: 

всхожесть семян составила 60,2%, в контрольном варианте – 57,9% высота стебля достигала до 86 
см, контрольные данные были превышены на 5 см или на 6,1%. Число семян в стручке – наиболее 
постоянный показатель продуктивности рапса – составило 7 шт. это на 16,6% больше контрольного 
варианта. 

Рапс так же, как и другие крестоцветные культуры, подвергается нападению большого 
количества различных вредителей при отсутствии борьбы с которыми потери урожая могут 
достигнуть 20-30%. Для капустных культур погодные условия имеют очень большое значение. 2021 
год отличился своей засушливостью. Это значительно тормозило рост и развитие растений, тем 
самым вредители смогли нанести большой вред растениям. В итоге сложившаяся ситуация 
существенно повлияла на урожайность ярового рапса. Наиболее вредоносным для капустных культур 
являются крестоцветные блошки (Phyllotreta cruciferae). Они способны повреждать растения в 
наиболее уязвимой стадии всходов, что может привести к гибели растений. В борьбе с ними 
использовали препарат Каратэ Зеон.  

Главным критерием при возделывании сельскохозяйственных культур является урожайность 
(табл.2). Обеспечение почвы питательными веществами является одним из основных факторов 
получения хорошего урожая. Естественно, без дополнительного питания посевы ярового рапса не 
смогут полноценно развиваться и реализовать свой потенциал. Проведённый эксперимент показал, 
что в засушливых условиях этого года применение биоудобрения привело к прибавке урожая. На 
варианте с биопрепаратом «ПроРостим» урожайность увеличилась в среднем по повторностям на 
0,07 с 1 га.  

 
Таблица 2 - Урожайность ярового рапса 

 
Вариант 

Урожайность  
Среднее 

 
Прибавка повторности 

I II III IV 

контроль 0,78 0,79 0,74 0,86 0,79 - 

«ПроРостим» 0,86 0,91 0,87 0,78 0,86 0,07 

   FФ-1,65 F05-10,13 НСР - 0,16  

 
Таким образом, применение биоудобрения «ПроРостим» в сочетании с опрыскиванием 

посевов ярового рапса от вредителей положительно повлияло на формирование его агроценоза. 
Использование биоудобрения «ПроРостим», в засушливых условиях этого года, способствовало 
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увеличению урожайности на 8,8% по сравнению с фоном естественного плодородия. В целом 
полученные результаты подтверждают ценность биоудобрения «ПроРостим».  
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СВЕЖИХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДАХ КАЛИНЫ 

 
Аннотация. Изучено содержание органических кислот в замороженных и свежих плодах 

растений рода Viburnum. В свежих плодах наибольшее содержание органических кислот обнаружено 
в плодах калины обыкновенной и сорта ‘Свердловская’. Однако, содержание органических кислот в 
замороженных плодах сорта ‘Жолобовская’ выше, чем в плодах калины обыкновенной и других 
сортах. Следовательно, наиболее перспективный видом для получения лекарственного 
растительного сырья в замороженном виде следует рассматривать плоды сорт ‘Жолобовская’. 

Ключевые слова: калина, плоды, органические кислоты. 
 
Род калина (Viburnum) – распространённое дикорастущее лекарственное растение. Ареал 

произрастания составляет европейскую и сибирскую часть России. Предпочитает степные и 
лесостепные зоны, чаще произрастает рассеянно, практически не образует заросли. Встречается в 
лиственных, смешанных и хвойных лесах на полянах, вырубках, по берегам водоёмов [1, 5].  

Калина из семейства жимолостные (Caprifoliaceae) издавна используется в медицине как 
лекарственное растительное сырьё. В настоящее время в Государственной фармакопее РФ XIV 
выделены следующие виды: калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) и калина Саржента (Viburnum 
sargentii Koehne). Лекарственным растительным сырьем у калины является кора, плоды, цветки, 
листья. Плоды округлённые, блестящие – костянки диаметром 5-12 мм, оранжево-красного или 
темно-красного цвета, содержащие плоскую твердую косточку сердцевидной формы светло-
коричневого цвета. Особенностью плодов калины является высокая сохраняемость биологически 
активных веществ при долгом пребывании на кустах. Химический состав разнообразен, плоды 
калины содержат следующие кислоты: аскорбиновую, хлорогеновую, неохлорогеновую, кофейную, 
урсоловую, изовалериановую, а также каротиноиды, флавоноиды, антоцианы, сахара, витамин Р, 
дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты, богаты солями калия [1, 5]. 

В официальной медицине плоды калины применяются как патогенное и 
противовоспалительное средство, а также общетонизирующее и адаптогенное. Также плоды калины 
используются как спазмолитичекое, сосудоукрепляющее, гипотензивное, антимикробное и 
седативное действие. Используются в качестве лекарственных средств при заболеваниях сердца, 
утомляемости, перепадав настроения [5]. 
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Цель работы - изучение различий количественного содержания органических кислот в плодах 
калины в замороженном и свежем виде. Исследования проводили в 2021 году. Объектами изучения 
были выбраны калина обыкновенная и 4 сорта: ‘Свердловская’, ‘Жолобовская’, ‘Ульгень’ и 
‘Гранатовый браслет’ из коллекции Ботанического сада-института Поволжского государственного 
технологического университета (БСИ ПГТУ), г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.  

Для определения влажности сырья использовали весовой метод, согласно ОФС.1.5.3.0007.15 
Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов [2]. 
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в плодах калины в замороженном 
и свежем виде определяли титриметрическим методом по фармакопейной статье ФС.2.5.0076.18 [2]. 
Экспериментальные данные, полученные в результате проведенных исследований, обработаны с 
помощью программы «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по распределению 
Стьюдента на доверительном уровне 95 %. 

Согласно требованиям общей фармакопейной статьи, содержание влаги в сырье должно быть 
не менее 79 % и не более 89 %. На рисунке 1 представлена влажность плодов калины, которая 
варьирует от 74,13 % до 76,03 %, что не соответствует требованиям. Однако, исследования, 
проводимые в 2020 г., показали, что содержание влаги в плодах калины обыкновенной и изучаемых 
сортах соответствовали показателям нормативного документа. Возможным объяснением является 
засушливое лето, вследствие повышенной температуры на 8-10

о
C выше нормы [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - Влажность сырья исследуемых растений калины, % 
 

 
Рисунок 2 - Содержание органических кислот в свежих плодах калины, % 

 
Органические кислоты являются необходимыми биологически активными веществами 

растений, участвующие в поддержании кислотно-основного баланса. В плодах калины преобладают 
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свободные органические кислоты, такие как аскорбиновая, никотиновая, яблочная щавелевая, 
лимонная, изовалериановая и др. Согласно фармакопейной статье этот показатель должен быть не 
менее 6 %. На рисунке 2 представлено содержание органических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту в свежих плодах калины. Согласно данным содержание органических кислот в плодах вида 
калина обыкновенная 17,62 % и сорта ‘Свердловская’ 15,27 %. В плодах сорта ‘Ульгень’ и 
‘Жолобовская’ выявлено наименьшее содержание органических кислот 8,5 % и 12 % соответственно. 

В 2020 году были проведены аналогичные исследования в Марийском государственном 
университете. Результаты анализа показали, что в плодах вида калины обыкновенной содержание 
органических кислот составляет 16,8 %, что ниже чем в наших исследованиях, в сортах плодов 
калины ‘Жолобовская’ 15,2 % и ‘Гранатовый браслет’ 13,9 %, что выше чем в наших исследованиях 
[3]. 

В 2012 году Мичуринским государственным аграрным университетом были проведены 
исследования по биохимической оценке сортообразцов калины. Результаты анализа показали, что 
содержание органических кислот в калине сорта ‘Ульгень’ составляет 2,3 % что в 3,7 раз ниже чем в 
наших исследованиях [4]. 

В результате различных научных исследований было выявлено, что при замораживании 
уменьшается количественное содержание большинства биологически активных веществ: 
полисахаридов, дубильных веществ, аскорбиновой кислоты и др. Содержание органических кислот в 
плодах при замораживания уменьшается на 5-7%. 

На рисунке 3 представлено содержание органических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту в замороженных плодах калины. Наибольшее содержание органических кислот выявлено в 
плодах калины сортов ‘Жолобовская’ 9,2 %, ‘Ульгень’ 7,75 % и калины обыкновенной 7,7 %. В плодах 
сорта ‘Гранатовый браслет’ 7,4 %. Наименьшее количество обнаружено в сорте калины 
‘Свердловская’ 6,3 %.  

 

 
 

Рисунок 3 - Содержание органических кислот в замороженных плодах калины, % 
 

Сравнивая количественное содержание органических кислот в плодах калины в свежем и 
замороженном виде можно придти к выводу, что содержание органических кислот в замороженных 
плодах в 1,5-2 раза меньше, чем в свежих плодах. Ученые объясняют, что это связано с тонким 
околоплодником. Тем не менее, среди изученных сортов данный показатель выше у калины сорта 
‘Жолобовская’ и калины обыкновенной.  

Таким образом, содержание влаги в плодах калины обыкновенной, сортов ‘Гранатовый 
браслет’, ‘Жолобовская’, ‘Ульгень’ и ‘Свердловская’ ниже показателей фармакопейной статьи. 

Содержание органических кислот в свежих плодах калины обыкновенной и 4 сортов находятся 
в пределах допустимых значений. Наибольшее содержание органических кислот выявлено в плодах 
калины обыкновенной. По содержанию органических кислот в замороженных плодах лидером 
является сорт ‘Жолобовская’. Следовательно, сорт ‘Жолобовская’ можно рассматривать, как 
перспективный сорт для дальнейших исследований и использования как лекарственное растительное 
сырье в замороженном виде. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация. Одной из отраслей агропромышленного комплекса, способствующей снижению 

вредоносности и уменьшению потерь от вредных организмов в процессе производства 
растениеводческой продукции является защита растений. В защите растений, как составной части 
цифрового сельского хозяйства, цифровой уровень подразумевает полную оценку фитосанитарных и 
иных рисков, технологическую реализуемость принимаемых решений с учетом фитосанитарной 
ситуации каждого поля. Касательно фитосанитарии и собственно защиты растений можно выделить 
следующие виды оцифровки (представления данных в цифровом виде), их последующей цифровой 
обработки и применения: цифровая диагностика; цифровой фитосанитарный мониторинг; 
компьютерные системы поддержки принятия решений; роботизированные системы защиты растений. 
Системы цифрового фитосанитарного мониторинга – это современные системы, полностью (от сбора 
первичных данных до распространения информации) построенные с использованием компьютерных 
технологий. Для создания таких систем потребуется много исследований в области определения 
вредоносности болезней, вредителей и сорных растений, а также создания моделей возможных 
ситуаций и вариантов событий, происходящих в поле. Таким образом, одним из ключевых решений 
экологической проблемы в сельскохозяйственном производстве, в частности в отрасли 
растениеводства, с учетом программы «Цифровое сельское хозяйство» является использование 
цифровых технологий для создания высокоэффективных мониторинговых систем сверхвысокой 
детализации с целью своевременной оценки фитосанитарного состояния посевов. 
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Согласно исследованиям, проведенным Организацией Объединенных Наций, население 

нашей планеты в 2050 году может составить около 10 миллиардов человек, что в свою очередь 
создает задачу увеличения продуктов питания. В свете решения обозначенной проблемы на первое 
место выходит роль агропромышленного комплекса [1]. Одной из отраслей агропромышленного 
комплекса, способствующей снижению вредоносности и уменьшению потерь от вредных организмов 
в процессе производства растениеводческой продукции является защита растений [2]. Долгие годы 
защита растений от вредителей, болезней и сорных растений строилась на использовании, в 
основном, химического метода. Однако чрезмерное применение пестицидов привело к появлению 
резистентности у вредных организмов, а также ухудшению экологической обстановки. Одним из 
приоритетов развития растениеводческой отрасли является экологизация и биологизация. Это 
возможно за счет получения своевременной информации и принятия решений по предотвращению 
возможного ущерба на основе мониторинга и прогнозирования развития вредных объектов [3]. 
Обработка и анализ полученной информации должны осуществляться с использованием цифровых 
технологий. 

В защите растений, как составной части цифрового сельского хозяйства, цифровой уровень 
подразумевает полную оценку фитосанитарных и иных рисков, технологическую реализуемость 
принимаемых решений с учетом фитосанитарной ситуации каждого поля. 
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Одним из базовых принципов информационных технологий является представление всех 
данных в цифровом формате, пригодном для хранения, обработки и анализа средствами 
компьютерной техники. 

Касательно фитосанитарии и собственно защиты растений можно выделить следующие виды 
оцифровки (представления данных в цифровом виде), их последующей цифровой обработки и 
применения: цифровая диагностика; цифровой фитосанитарный мониторинг; компьютерные системы 
поддержки принятия решений; роботизированные системы защиты растений. 

Системы цифрового фитосанитарного мониторинга – это современные системы, полностью 
(от сбора первичных данных до распространения информации) построенные с использованием 
компьютерных технологий. 

Для сбора первичной информации применяют компьютеризированные системы учетов и 
наблюдений, данные с искусственных спутников Земли и дронов, автоматических метеостанций, а 
для передачи и распространения информации используют телекоммуникационные сети и, в первую 
очередь интернет [4]. 

Пионером применения «цифры» для решения задач по защите растений является наш 
соотечественник, сотрудник ВИЗР, доктор биологических наук, профессор Константин Михайлович 
Степанов. В начале тридцатых годов прошлого столетия он разработал системы математических 
моделей распространения и развития фитопатогенных грибов, модели краткосрочного, сезонного и 
многолетнего прогнозирования фитосанитарных ситуаций. Эти работы получили мировую 
известность и признание. 

Цифровая технология – это основанная на методах кодирования и передачи информации 
дискретная система, позволяющая решать множество многоплановых задач за кратчайший 
промежуток времени. 

Сегодня в мире разработано и широко применяется большое количество цифровых 
технологий сельскохозяйственного назначения и, в частности, по защите растений от болезней, 
вредителей, сорняков. За рубежом они чаще всего обозначаются как системы поддержки правильных 
решений (СППР-DSS). Только для оптимизации защиты картофеля от болезней, к примеру, в 
настоящее время в мире эксплуатируется более 20 различных СППР. 

Во ВНИИ фитопатологии многие годы ведутся исследования по разработке экспертных 
систем (математических, логических, сценарных и др.), моделирующих развитие эпидемически 
опасных болезней зерновых культур и картофеля с учетом условий, складывающихся на каждом 
подлежащем защите поле. На основе этих моделей были разработаны консультативные 
компьютерные программы «Защита пшеницы от ржавчины», «Защита пшеницы от септориоза», 
«Защита пшеницы от ржавчины», «Защита пшеницы от мучнистой росы», «Защита картофеля от 
фитофтороза» и др. 

Программы прошли производственную проверку, государственную регистрацию и стали 
доступными для широкого круга пользователя. 

Однако, эти программы в полной мере нельзя считать цифровыми технологиями. В первую 
очередь это относится к автоматизации сбора и анализа информации. 

В 2015 году институт в содружестве с ООО «Центрпрограммсистем» (Москва, Белгород) и 
ООО «Инфометеосервис» (Москва) приступил к созданию проекта полной цифровизации управления 
защитой зерновых культур и картофеля от болезней. В основу были положены модели и алгоритмы 
ранее разработанных консультативных программ. ООО «Центрсервиспрограмм» обеспечивал 
сопровождение всего программного технологического цикла от сбора информации и ее анализа до 
принятия управленческих решений. На ООО «Инфометеосервис» возлагалась задача 
автоматизированной спутниковой топографической съемки и мониторинга метеорологических данных 
по любой задаваемой территории. 

Результатом этих совместных исследований явилась «Автоматизированная система принятия 
правильных решений по защите зерновых культур и картофеля от болезней «Агродозор». 

При подключении хозяйства к «Агродозору» в компьютер для каждого поля вносятся данные, 
необходимые для формирования рекомендаций по проведению защитных мероприятий. Для 
пшеницы, к примеру, это фенологическая фаза, предшественник, загущенность посева, норма 
азотных удобрений, ожидаемая урожайность, наличие заболевания, степень его развития и 
некоторые другие. При формировании рекомендаций по проведению защитных мероприятий 
«Агродозор» обрабатывает внесенные пользователем данные, а также метеорологические данные 
космического мониторинга [5]. 

Обеспечение гарантированного фитосанитарного защитного эффекта и достижение 
экологической безопасности в агроэкосистемах - основное направление деятельности ФГБНУ ВИЗР. 
Фитосанитарная безопасность агроэкосистем - необходимое условие для устойчивого 
растениеводства считает В.А. Павлюшин, академик РАН (ФГБНУ ВИЗР). Это мнение обусловлено 
следующими факторами: недобор урожая из-за сорняков, болезней и фитофагов; фитопатогенные 
микроорганизмы снижают качество урожая и лежкость при хранении. Фитопатогенные грибы (более 
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40 видов) загрязняют сельскохозяйственную продукцию микотоксинами, опасными для человека и 
животных; нарушение фитосанитарных технологий приводит к загрязнению почвы, воды и 
растительной продукции остаточными количествами пестицидов. Экотоксикологический мониторинг 
за пестицидами – важнейший элемент для получения экологически качественной растениеводческой 
продукции и достижения достаточного уровня экологической безопасности в агроэкосистемах страны. 
В институте разработана интегрированная защита для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем. 
Принята новая парадигма развития защиты растений - управление фитосанитарным состоянием 
агроэкосистем. Одним из сложных и важных направлений принятой парадигмы - управление 
численностью фитосанитарных видов. Это многоуровневая совокупность приемов и средств, 
ограничивающих размножение вредоносных объектов, базирующаяся на трофических связях, 
иммунитете сельскохозяйственных культур, селективных и полифункциональных средств защиты 
растений, фитосанитарном проектировании агроэкосистем, функционировании паразитоценозов и 
растительно-микробных сообществ [6]. 

Принимать решения как раньше становится довольно сложно. Размеры хозяйств растут и 
эффективно принимать решения на столь больших площадях по старинке уже не получится. 

Развитие сельского хозяйства в будущем, как и других отраслей, пойдет в русле разработки 
систем поддержки принятия решений, основанных на искусственном интеллекте. Наиболее сложным 
в работе таких систем является процесс регулярного и своевременного сбора данных о 
фитосанитарном состоянии посевов и состоянии растений. Погодные условия, состояние почвы, 
качество технологических операций – все это уже практически оцифровано и переведено в цифровую 
реальность. Но заменить работу агронома в области диагностики фитосанитарного состояния поля 
пока не удалось. На сегодняшний день квалифицированный агроном является важнейшим 
участником процесса выращивания сельскохозяйственных культур. 

Для создания таких систем потребуется много исследований в области определения 
вредоносности болезней, вредителей и сорных растений, а также создания моделей возможных 
ситуаций и вариантов событий, происходящих в поле. Все это необходимо, чтобы будущая система 
могла достаточно четко предлагать решения для каждой ситуации, а для этого должно быть собрано 
колоссальное количество данных о вредных объектах. Есть вероятность, что в будущем препараты 
для защиты растений уже закупаться не будут. Появится возможность закупки непосредственно 
действующих веществ и составления баковых смесей в зависимости от ситуации на конкретном 
объекте. 

Таким образом, одним из ключевых решений экологической проблемы в 
сельскохозяйственном производстве, в частности в отрасли растениеводства, с учетом программы 
«Цифровое сельское хозяйство» является использование цифровых технологий для создания 
высокоэффективных мониторинговых систем сверхвысокой детализации с целью своевременной 
оценки фитосанитарного состояния посевов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСЕВНЫХ СИДЕРАТОВ НА УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Изучено влияние сидератов в подсевной форме на формирование урожайности 

озимой пшеницы. Установлено их положительное влияние на условия питания озимой пшеницы и 
формирование надземной массы. В среднем за два года максимальная урожайность озимой 
пшеницы была получена при подсеве гороха и вики яровой и составила соответственно 2,61 и 2,60 
т/га. 

Ключевые слова: Озимая пшеница, горох, горчица, яровой рапс, яровая вика, химический 
состав, урожайност. 

 
Применение органических удобрений под озимые культуры является эффективным приемом, 

обеспечивающим получение стабильных урожаев зерна хорошего качества [2, 4]. В условиях 
крайнего дефицита традиционных органических удобрений, таких как подстилочный навоз, торф, 
компосты, важная роль отводится поиску, как дополнительных источников органических удобрений, 
так и новых форм их использования. Одним из путей повышения урожайности и сохранения 
плодородия почвы является использование сидератов [1, 3, 7]. Зеленые удобрения обеспечивают 
поступление в почву органического вещества, активизируют микробиологические процессы в почве, 
улучшают агрохимические и физико-химические свойства почвы [3, 5]. Одним из перспективных 
является метод по использованию сидератов в подсевной форме, когда при посеве озимых культур 
одновременно подсевают яровые культуры [6]. В осенний период культуры развиваются совместно. 
При наступлении отрицательных температур яровые культуры погибают, затем разлагаются, а 
питательные вещества при возобновлении вегетации поглощаются озимыми культурами. Результаты 
исследований по изучению влияния сидеральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы представлены в данной работе.  

Цель исследований – изучить влияние сидеральных культур в подсевной форме на 
урожайность зерна озимой пшеницы.  

Исследования проводили на дерново-подзолистой почве 3-го отделения ЗАО Племзавод 
«Семеновский» Республики Марий Эл. Химические анализы почвы и растений проводили в 
агрохимической лаборатории кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты 
растений.  

Схема опыта:  
1. Контроль (Озимая пшеница без подсева).  
2. Озимая пшеница с подсевом гороха 
3. Озимая пшеница с подсевом горчицы 
4. Озимая пшеница с подсевом яровой вики  
5. Озимая пшеница с подсевом ярового рапса  
Подсев сидератов проводили в день посева озимой пшеницы. 
Изучаемой культурой была озимая пшеница сорта Безенчукская 380 
Исследования проводили в соответствии с общепринятыми методиками. Делянки 

располагали систематически в один ярус в трехкратной повторности. Учет урожая проводили 
поделяночно с индивидуальным взвешиванием зерна с каждой делянки. 

 
Наблюдения за ростом и развитием растений в осенний период показали, что озимая 

пшеница не испытывала угнетения от подсева сидеральных культур. Растения озимой пшеницы 
закончили вегетацию в фазе кущения. Кущение составило 2-3 стебля. К началу весенней вегетации 
вся зеленая масса сидератов полностью разложилась и минерализовалась. 

Исследованиями выявлено, что подсевные сидераты положительно влияли на нарастание 
надземной массы озимой пшеницы (табл. 1). В 2019 году наибольшие урожаи воздушно-сухой массы 
озимой пшеницы 1,29 т/га и 1,12 т/га были сформированы с подсевными горохом и викой, а в 2020 
году 1,87 т/га и 1,78 т/га с горохом и горчицей. В среднем за два года исследований урожайность 
воздушно-сухой массы озимой пшеницы в фазу выхода в трубку на контрольном варианте составила 
1,08 т/га. В варианте с подсевом гороха она возросла до 1,58 т/га, с подсевом горчицы до 1,41 т/га, а 
вики яровой до 1,28 т/га. Минимальная урожайность воздушно-сухой массы озимой пшеницы в фазу 
выхода в трубку 0,88 т/га была получена при выращивании ее с подсевным рапсом.  
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Таблица 1 – Влияние подсевных сидератов на урожайность воздушно-сухой массы озимой пшеницы, 
т/га (фаза выхода в трубку) 

Вариант 2019 г. 2020 г. 
среднее 

1. Озимая пшеница 
(без подсева) 0,90 1,26 

1,08 

2. Озимая пшеница с 
подсевом гороха 1,29 1,87 

1,58 

3. Озимая пшеница с 
подсевом горчицы 1,04 1,78 

1,41 

4. Озимая пшеница с 
подсевом яровой вики 1,12 1,43 

1,28 

5. Озимая пшеница с 
подсевом ярового рапса 0,64 1,12 

0,88 

 
Химический анализ растений озимой пшеницы показал, что наибольшее содержание азота 

2,84 % и 2,87 % было в растениях озимой пшеницы выращенных с подсевом вики и рапса (табл. 2). 
Содержание фосфора в растениях изменялось от 0,50 % до 0,56 %. Использование подсевных 
сидератов улучшало условия калийного питания озимой пшеницы. В воздушно сухой массе озимой 
пшеницы, выращенной с подсевными сидератами содержание калия было на 0,22 – 0,37 % выше.  
 
Таблица 2 – Содержание азота, фосфора и калия в растениях озимой пшеницы, % (фаза выхода в 
трубку, в среднем за 2019 и 2020 гг.) 

Вариант N P2O5 K2O 

1. Озимая пшеница 
(без подсева) 2,49 0,50 3,41 

2. Озимая пшеница с 
подсевом гороха 2,36 0,51 3,78 

3. Озимая пшеница с 
подсевом горчицы 2,39 0,50 3,68 

4. Озимая пшеница с 
подсевом яровой вики 2,84 0,51 3,73 

5. Озимая пшеница с 
подсевом ярового рапса 2,87 0,56 3,63 

 
Таблица 3 – Влияние подсевных сидератов на урожайность зерна озимой пшеницы, т/га 

Вариант 2019 г. 2020 г. 
среднее 

1. Озимая пшеница  
(без подсева) 1,59 

2,82 
 

2,21 

2. Озимая пшеница с 
подсевом гороха 1,98 3,23 

2,61 

3. Озимая пшеница с 
подсевом горчицы 1,80 3,10 

2,45 

4. Озимая пшеница с 
подсевом яровой вики 2,05 3,15 

2,60 

5. Озимая пшеница с 
подсевом ярового рапса 1,69 2,92 

2,31 

НСР 05 т/га 0,18 0,26  

 
Проведение учета урожая зерна озимой пшеницы показало, что подсевные сидераты 

обеспечивали существенное повышение урожайности. Как в 2019, так и в 2020 году существенные 
прибавки урожая были получены на всех вариантах, кроме с подсевным рапсом. В среднем за два 
года урожайность зерна озимой пшеницы на контрольном варианте составила 2,21 т/га. Прибавки 
урожая зерна озимой пшеницы от применения подсевных гороха и вики составили соответственно 
0,40 т/га и 0,39 т/га, а горчицы 0,24 т/га (табл. 3). 
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Выводы: 
1. Подсевные сидераты положительно влияли на нарастание надземной массы озимой 

пшеницы. В среднем за два года исследований урожайность воздушно-сухой массы озимой пшеницы 
в фазу выхода в трубку на контрольном варианте составила 1,08 т/га. В варианте с подсевом гороха 
она возросла до 1,58 т/га, с подсевом горчицы до 1,41 т/га, а вики яровой до 1,28 т/га.  

2. Использование подсевных сидератов улучшало условия минерального питания озимой 
пшеницы. Наибольшее содержание азота 2,84 % и 2,87 % было в растениях озимой пшеницы 
выращенных с подсевом вики и рапса, а калия 3,78% и 3,73 % - гороха и вики.  

4. Подсевные сидераты обеспечивали существенное повышение урожайности. Как в 2019, так 
и в 2020 году существенные прибавки урожая были получены на всех вариантах, кроме с подсевным 
рапсом. В среднем за два года урожайность зерна озимой пшеницы на контрольном варианте 
составила 2,21 т/га. Прибавки урожая зерна озимой пшеницы от применения подсевных гороха и вики 
составили соответственно 0,40 т/га и 0,39 т/га, а горчицы 0,24 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ НА УСЛОВИЯ 

ПИТАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Приведены результаты исследований по изучению эффективности внесения 

бесподстилочного навоза. При поверхностном внесении жидкого органического удобрения прибавка 
урожайности зерна озимой пшеницы составила 1,14 т/га, а при внутрипочвенном - 1,34 т/га. Проведение 
подкормки жидким органическим удобрением в период весеннего кущения обеспечило повышение 
урожайности зерна на 0,20 – 0,39 т/га, увеличение содержание сырого белка в зерне на 0,3-0,8 % и массу 
1000 зерен на 0,5 – 0,8 %.  

Ключевые слова: озимая пшеница, способы внесения бесподстилочного навоза, условия 
питания, урожайность, качество.  
 

Одной из острых проблем, стоящих в настоящее время перед современным сельским 
хозяйством является разработка эффективных способов утилизации отходов животноводства и 
свиноводства [1]. Традиционной технологией внесения жижи является ее разлив по поверхности 
поля. Основным недостатком такой технологии является ее низкая экономическая эффективность 
вследствие больших потерь азота и возможные санитарные и экологические последствия [2, 3]. 
Жидкие органические удобрения обладают резким неприятным запахом и их внесение вызывает 
массовое недовольство населения, а вместе с талыми и дождевыми водами они могут смываться и 
попадать в открытые водоемы и грунтовые воды. Предлагаемая инновационная технология основана 
на внутрипочвенным внесением жидких органических удобрений.   
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Исследования проводили на опытном поле Марийского государственного университета. 
Жидкое органическое удобрение на основе свиного навоза вносили машиной МЖУ- 20 до посева в 
дозе 90 т/га и в весеннее кущение в дозе 20 т/га. 

Проведение полевых и лабораторных исследований показало, что использование 
бесподстилочного свиного навоза положительно влияло на содержание минерального азота в почве 
(табл. 1). Его применение повышало содержание аммонийного, нитратного и, как следствие, 
минерального азота. В период всходов основной формой азота в почве являлся аммонийный азот. В 
неудобренной почве содержание минерального азота составило 18 мг/кг. При поверхностном 
внесении жидкого органического удобрения содержание минерального азота в почве составило 29 
мг/кг. Внутрипочвенное внесение жидкого органического удобрения обеспечило значительное 
повышение содержания минерального азота в почве, до 32 мг/кг (табл. 1).  

Улучшение условий минерального питания растений положительно сказалось на урожайности 
зерна озимой пшеницы. Прибавки урожая зерна зависели от способа применения жидкого 
органического удобрения. При выращивании озимой пшеницы без применения удобрений 
урожайность зерна составила 2,28 т/га (табл. 2).  

При поверхностном внесении жидкого органического удобрения урожайность зерна возросла 
до 3,42 т/га. При выращивании озимой пшеницы с внутрипочвенным внесением 90 т/га жидкого 
навоза урожайность зерна составила 3,62 т/га. Эффект внутрипочвенного способа по сравнению с 
поверхностным внесением свиного навоза был достоверным и составил 0,20 т/га. 
 
Таблица 1 - Содержание минерального азота в почве, мг/кг (озимая пшеница, всходы). 

Вариант 
N-NH4 N-NO3 Nмин. 

Контроль 
(без удобрений) 

12 6 18 

Поверхностное 
внесение 

21 8 29 

Внутрипочвенное 
внесение 

24 8 32 

 
Проведение подкормки жидким удобрением в период весеннего кущения обеспечивало 

существенное повышение урожайности зерна. При этом прибавка урожая на контроле составила 0,30 
т/га, при поверхностном внесении органического удобрения 0,20 т/га, а при внутрипочвенном – 0,39 
т/га (табл. 2).  

Внесение жидкого органического удобрения влияло на качество зерна озимой пшеницы. 
Основное внесение жидкого органического удобрения в дозе 90 т/га обеспечило повышение 
содержания в зерне сырого белка. При выращивании озимой пшеницы без внесения жидкого 
органического удобрения содержания в зерне сырого белка составило 9,8%, а на фонах с его 
поверхностным и внутрипочвенным применением соответственно 12,5 % и 12,7 % (табл. 3). Следует 
отметить, что на данных фонах не изменялась масса 1000 зерен и снижалась натурная масса зерна. 
На контроле натурная масса зерна озимой пшеницы составила 782 г/л, на вариантах с 
поверхностным и внутрипочвенным внесением соответственно составила 779 г/л и 778 г/л. 

 
Таблица 2 - Урожайность зерна озимой пшеницы, т/га. 

 
Вариант (В) 

Подкормка, 
20 т/га 

(А) 
т/га 

Прибавка 

От основного 
внесения 

От подкормки 

 
Контроль (без 

удобрений) 

- 2,28 - - 

+ 2,58 - 0,30 

Поверхностное 
внесение 90 т/га 

- 3,42 1,14 - 

+ 3,62 1,04 0,20 

Внутрипочвенное 
внесение 90 т/га 

- 3,62 1,34 - 

+ 4,01 1,43 0,39 

НСР 0,5 
А 

 
0,14 
0,09 

  
В 
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Применение жидкого органического удобрения в подкормку в дозе 20 т/га повышало 
содержание сырого белка в зерне на 0,3-0,8 % и массу 1000 зерен на 0,5 – 0,8 % и снижало натурную 
массу на 5 – 14 г/л. 
 
Таблица 3 - Качество зерна озимой пшеницы 

Основное 
внесение 

Подкормка, 20 
т/га 

Сырой 
белок , % 

Масса 1000 
зерен, г 

Натура, 
г/л 

Контроль 
(без удобрений) 

 

- 9,8 42,1 782 

+ 10,6 42,6 777 

Поверхностное 
внесение 

- 12,5 42,1 779 

+ 12,8 42,8 765 

Внутрипочвенное 
внесение 

- 12,7 42,1 778 

+ 13,0 42,9 768 

 
Выводы: 
Проведение исследований показало, что использование бесподстилочного свиного навоза 

положительно влияло на содержание минерального азота в почве. Его применение повышало 
содержание аммонийного, нитратного и минерального азота. 

При выращивании озимой пшеницы без применения удобрений урожайность зерна составила 
2,28 т/га. При поверхностном внесении жидкого органического удобрения урожайность зерна 
возросла на 1,14 т/га, а при внутрипочвенном внесении 1,34 т/га. 

Проведение подкормки жидким органическим удобрением в период весеннего кущения 
обеспечивало повышение урожайности зерна озимой пшеницы. На не удобренном фоне прибавка 
урожая зерна составила 0,30 т/га, на фоне поверхностного внесения органического удобрения 0,20 
т/га, а на фоне внутрипочвенного внесения 0,39 т/га. 

Выращивание озимой пшеницы без внесения жидкого органического удобрения обеспечило 
содержание в зерне сырого белка 9,8%, а на фонах с его поверхностным и внутрипочвенным 
применением в дозе 90 т/га соответственно 12,5 % и 12,7 %. 

Применение жидкого органического удобрения в подкормку в дозе 20 т/га повышало 
содержание сырого белка в зерне на 0,3-0,8 % и массу 1000 зерен на 0,5 – 0,8 %. 
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Аннотация. Проведено исследование по изучения влияния сроков и доз внесения 

органоминерального удобрения Ризос на фотосинтетическую деятельность посевов яровой пшеницы 
и на урожайность. Выявлено, что наибольший положительный эффект от применения данного 
удобрения был при дробном его использовании. Более высокая урожайность зерна яровой пшеницы 
получена в варианте, где ½ рекомендуемой нормы препарата Ризос вносили в фазе кущения и ½ - в 
фазе колошения. Прибавка к контролю при этом составила 240 кг зерна с 1 га. 
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Одной из более ценных сельскохозяйственных культур считается яровая пшеница. 
Надобность зерна данной культуры в производстве зерна каждый день увеличивается и в 
общероссийском, и во внутриреспубликанском производстве, но вероятные способности данной 
культуры по урожайности и качеству зерна реализуется не в абсолютной мере. Все это связано с 
неблагоприятными абиотическими причинами находящейся вокруг нашей среды, которые напрямик и 
косвенно воздействуют на физиолого-биохимические процессы. Они практически не поддаются 
целенаправленной регулировке (избыточное увлажнение, засухи, резкие перепады температур, 
заморозки, и т.д.) [5].  

Одним из обязательных условий для улучшения качества зерна является высокое 
содержание почвы подвижными питательными веществами, особенно нитратами. Это зависит от 
предшественников и уровня применения органических и минеральных удобрений [1]. 

Практика делает заметным то, что органоминеральные удобрения не только значительно 
сокращают затраты труда и средств на борьбу с болезнями, но и способствуют улучшению и 
увеличению урожая сельскохозяйственных культур. 

В нашей республике очень непросто получить высокий урожай сельскохозяйственных культур 
без удобрений. Почва в Республике Марий Эл малогумусная дерново-подзолистая. Существуют 
разные виды удобрений, помогающие в росте и развитии растений. Особое значение можно уделить 
органоминеральным удобрениям. В своем составе они имеют и минералы, и органические вещества, 
которые дополняют друг друга, но применять это удобрение нужно с учетом особенностей развития 
культуры [3, 4]. 

Органика является основой для удобрений, а минералы выступают второстепенным, но не 
менее важным компонентом. Органоминеральные удобрения изготавливаются промышленным 
методом. Органические вещества проходят специальную обработку, во время которой уничтожаются 
семена сорных трав, вредная микрофлора, вредители, которые могут находиться в обычных 
органических удобрениях. Следующим не менее важным положительным моментом применения 
органоминерального удобрения является невысокая рекомендуемая норма расхода препарата. 

На рынке появляются все новые и новые органоминеральные удобрения, имеющие 
достаточно высокие характеристики. Применять их следует с учетом особенностей развития 
растений. 

Целью исследования является изучение формирования продуктивности яровой пшеницы при 
применении органоминерального удобрения. 

В качестве удобрения использован органоминеральный препарат «Ризос». 
Исследование проводилось на опытном поле Марийского государственного университета. 

Объектом исследования была яровая пшеница, сорт – Лада. Предшествующей культурой - озимая 
рожь. Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам [2]. 

Схема опыта состояла из четырех вариантов. Повторность опыта трехкратная. Расположение 
повторности в один ярус, размещение делянок систематическое. В первом варианте (контроль) 
посевы опрыскивали водой. В других опытных вариантах посевы были обработаны исследуемым 
препаратом «Ризос». Во втором варианте – в фазе кущения, в третьем варианте – ½ в фазе кущения 
+ ½ колошения и в четвертом варианте – в фазе колошения. Общая площадь делянки 60, учетной – 
54 м

2
. Технология возделывания яровой пшеницы была общепринятой. Внекорневая подкормка 

препаратом Ризос проводилась ранцевым опрыскивателем в полные фазы роста и развития 
растений согласно схеме опыта с нормой 10 л/га. 

Схема опыта: 
1. Контроль (вода); 
2. Ризос в фазе кущения; 
3. Ризос ½ в фазе кущения + ½ в фазе колошения; 
4. Ризос в фазе колошения. 
Исследование проводилось в соответствии методике полевого опыта и методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [2]. Для выращивания опытных 
культур применяется зональная, с использованием комплекта машин и орудий, обычная для хозяйств 
республики, агротехника. 

При внесении органоминеральных удобрений получены более высокие показатели 
фотосинтетической деятельности растений вследствие увеличения площади листьев. 
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Таблица 1 – Фотосинтетическая деятельность посевов яровой пшеницы при внесении препарата 
«Ризос» 

Вариант Фотосинтетический потенциал,  

тыс. м2/га дн. 

Чистая продуктивность фотосинтеза 

га/м2лист.пов. в сут. 

кущение – выход в 
трубку 

выход в трубку – 
колошение 

кущение – выход 
в трубку 

выход в трубку – 
колошение 

Контроль 98,8 224,3 6,13 7,78 

Ризос в фазу 
кущения 

114 249,9 6,28 8,64 

Ризос ½ в фазу 
кущения и Ризос 
½ в фазу 
колошения 

138 268,3 7,23 11,14 

Ризос в фазу 
колошения 

115,8 252,3 6,34 9,82 

 
В таблице 1 показано, что фотосинтетический потенциал (ФП) растений зависел от площади 

листьев и времени участия их в фотосинтезе. В период выход в трубку – колошение он повышался – 
224,3-268,3 тыс. м

2
/га дн. Как показывают расчеты, максимальная величина ФП растения имели в 

варианте, где применялся препарат «Ризос» ½ в фазе кущения + ½ в фазе колошения – 268,3 тыс. 
м

2
/га дн.  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) тесно связана с фотосинтетическим потенциалом 
и биомассой растений, накопленной за определенный промежуток времени. ЧПФ в период кущения – 
выход в трубку по сравнению с периодом более активного роста и формирования растений яровой 
пшеницы – выход в трубку – колошение была несколько ниже, при этом она составила 7,78 -11,14 г/м

2
 

лист.пов. в сут. 
Когда применялись органические удобрения, была достигнута более высокая 

фотосинтетическая активность растений за счет увеличения площади листьев. 
Хороший рост и развитие вегетативной массы под действием органоминерального удобрения 

в определенных фазах обусловили формирование более высокого урожая растений данной культуры 
– яровой пшеницы. Урожайность на варианте при дробном применении органоминерального 
удобрения в фазе ½ колошения + ½ кущения составила 2,8 т/га, что на 240 кг больше, чем на 
контрольном варианте.  

Урожайность - это урожай сельскохозяйственных культур с единицы посевной площади. 
Чтобы рассчитать урожайность, нужно знать посевную площадь и валовой сбор продуктов данной 
посевной площади.  

Конечным результатом любого эксперимента является его продуктивность. В исследовании, 
принимая во внимание производительность, были обнаружены различия в вариантах и повторениях. 

 
Таблица 2 – Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения органоминерального 
удобрения – препарата «Ризос», т/га 

Вариант  Урожайность, т/га Отклонения от контроля,  

Контроль (вода) 1,84 - 

Ризос в фазе кущения 1,93 +0,09 

Ризос ½ в фазе кущения и 
Ризос ½ в фазе колошения 

2,08 +0,24 

Ризос в фазе колошения  2,00 +0,16 

НСР05 0,14  

 
Формирование урожая яровой пшеницы в основном зависело от уровня обеспеченности 

питательными веществами и от погодных условий. 
Следовательно, на величину урожая зерна, существенное влияние оказывали обработки 

посевов яровой пшеницы органоминеральным удобрением. Обработка посевов яровой пшеницы 
препаратом «Ризос» оказала благоприятное влияние на урожайность зерна яровой пшеницы. 

Таким образом, исследования показало, что дробное внесение органоминерального 
удобрения позволило получить более высокую урожайность зерна яровой пшеницы - 2,08 т/га. 
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Применение органоминерального удобрения ½ в фазе кущения и ½ в фазе колошения яровой 
пшеницы дало прибавку к контролю 240т кг с 1 га. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация. Были проведены исследования по изучению влияния стимуляторов роста на 

урожайность раннеспелого сорта картофеля. Опыт был проведен в 2021 г. на агробиостанции 
Марийского государственного университета. Выявлено, что обработка картофеля стимуляторами 
роста Эпин-Экстра и Циркон существенно увеличивает урожайность. При этом более высокая 
урожайность картофеля получена на варианте с применением Эпина-Экстра – 32,5 т/га. При 
обработке Цирконом урожайность картофеля была на 5,5 % ниже. 

Ключевые слова: картофель, стимулятор роста, урожайность, Эпин-Экстра, Циркон. 
 
Сегодня, в условиях ухудшения состояния окружающей среды, большое значение имеет 

получение экологически чистых продуктов для защиты и восстановления окружающей среды. В 
дополнение к различным методам восстановления и поддержания плодородия сельскохозяйственная 
биохимия также может снизить нагрузку на пестициды. Целью сельскохозяйственной системы должно 
быть широкое использование биотехнологий и методов для воспроизводства плодородия почвы и 
защиты растений. Совместное использование химических и биологических методов в технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур способствует повышению урожайности, улучшению 
качества получаемой продукции и почвы [4]. 

В России картофель является одной из основных продовольственных и технических культур. 
В нем содержится множество витаминов и минералов.  

Картофель в нашей стране возделывается в Нечерноземной, в Центрально-Черноземной 
зоне, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В процессе его выращивания возникает ряд 
сложностей связанных как с неустойчивыми погодными условиями, так и с высокой поражаемостью 
культуры патогенами. Для повышения урожайности картофеля применяют биостимуляторы, такие как 
Эпин и Циркон.  

В Республике Марий Эл площадь под выращиванием картофеля очень мала. Общая 
площадь, занятая картофелем, составляет около 20 тысяч гектаров. Некоторые хозяйства нашей 
республики могут получать урожайность картофеля до 50 т/га. Но средняя урожайность картофеля 
все еще остается невысокой [3]. 

Рост и развитие являются наиболее важными процессами в жизни растений, которые 
определяют структуру, размер и качество сельскохозяйственных культур. 

Рост и развитие растений зависит от внешних факторов: интенсивности и степени освещения, 
продолжительности света и темноты, температуры и влажности воздуха и почвы, плодородия почвы. 
Процессы роста и развития тесно связаны и должны находиться в строгом оптимальном 
соотношении. В противном случае вы можете получить разросшееся растение, что негативно 
скажется на результате, или растение, которое преждевременно стареет - из-за ослабления процесса 
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роста. В интенсивном растениеводстве, если оптимальный процесс роста не может быть обеспечен 
путем изменения структуры роста, используются стимуляторы роста. 

Биологические стимуляторы играют важную роль в получении высокоурожайного картофеля. 
Активность этих соединений направлена на стимулирование процесса роста в растительных 
организмах. Биостимуляторы - это соединения, которые производятся естественным или 
синтетическим путем. Для получения ожидаемых результатов обычно используется небольшое 
количество биостимуляторов, которые оказывают значительное влияние на процесс роста в 
растительных организмах. 

Стимуляторы могут влиять на: биосинтез, физические упражнения и накопление естественных 
растительных гормонов в растениях; скорость окислительно-восстановительной реакции; усиливать 
дыхание, фотосинтез и образование белковых соединений; деление клеток, их растяжение и деление 
тканей. В то же время каждый стимулятор обычно действует на определенную часть метаболизм, 
поэтому его можно использовать при строго определенных обстоятельствах [1, 2].  

Биостимуляторы Эпин-Экстра и Циркон являются экологически безопасными препаратами 
для человека и окружающей среды. Они участвуют в регуляции роста и развития растений, а также в 
адаптации растений к неблагоприятным условиям роста, что обеспечивает увеличение урожайности. 

Эпин-Экстра - это регулятор роста с адаптогенными свойствами, который помогает растениям 
самим регулировать синтез биологически активных веществ, необходимых им на каждой стадии 
развития. Действующим веществом препарата является эпибрассинолид (концентрация -0,025 г/л). 
Это соединение является синтетическим аналогом фитогормонов и может обеспечить высокий 
уровень иммунитета растений. 

Препарат Эпин-Экстра стимулирует рост корневой системы, укрепляет иммунитет и повышает 
стрессоустойчивость растений. Растения быстро растут, способствуют хорошему раннему развитию, 
снижают дозы пестицидов и увеличивают производительность на 15-20%. 

Циркон представляет собой смесь природной гидроксикоричных кислоты и ее производных. 
Он обладает эффективностью регулирования роста и стимуляции роста. В стрессовых условиях 
препарат помогает восполнить биологически активные соединения, недостающие по 
иммуномодулирующей и адаптогенной активности. По словам производителя, применение препарата 
помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур, значительно улучшить качество, а 
также снизить затраты на удобрения и пестициды. 

Для изучения эффективности применения стимуляторов роста на урожайность картофеля 
было проведено исследование в 2021 г. Опыт закладывались на территории агробиостанции 
Марийского государственного университета. Почва данного участка дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта были следующие: 
содержание гумуса 1,9 %, pHсол. – 6,2, содержание азота – среднее, фосфора и калия – повышенное.  

Опыт проводился по следующей схеме: 
1. Контроль (вода) 
2. Эпин экстра 
3. Циркон 
Опыт закладывался в трехкратной повторности. Размещение вариантов последовательное. 

Для посадки картофеля были выбраны клубни массой 50-70 см. Перед посадкой клубни 
протравливались препаратом «Престиж». Посадка картофеля производилась в гребни вручную с 
междурядьем 70 сантиметров. Посадка проводилась 14 мая на глубину 8-10 см. Уход за посадкой 
включал: обработку гербицидом «Зенкор», окучивания. 

Объектом исследования был раннеспелый сорт картофеля «Удача». В фазу всходов и 
бутонизации растения картофеля обрабатывали рекомендуемыми дозами стимуляторов роста. 

Перед уборкой картофеля отбирали образцы с каждого варианта с постоянных площадок для 
структурного анализа, который проводили по методике государственной комиссии по 
сортоиспытанию.  

К уборке приступили, когда у 75% растений наступало естественное отмирание ботвы. Уборку 
проводили вручную.  

Эффективность регуляторов роста во многом зависит от снабжения растений питательными 
веществами, наиболее важными из которых являются микроэлементы. В растениях они запускают 
процессы роста, развития и репродуктивной функции, а также играют важную роль в повышении 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды [5]. 

Чтобы получить высокоурожайный картофель, необходимо помнить, что клубни картофеля 
хорошо развиваются на удобренной, плодородной почве и имеют легкий состав частиц. Для этого 
необходимо создать хорошую систему тепла, воздуха и влаги в корневом слое почвы, а также 
рекомендуется использовать различные стимуляторы роста. Результаты исследования показывают, 
что стимуляторы роста Эпин-Экстра и Циркон влияют на урожайность сельскохозяйственных культур 
(табл.1). 
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Таблица-1 Урожайность клубней картофеля при использовании стимулятора роста 

Вариант Урожайность, т/га Прибавка к контролю, т/га 

Контроль (вода) 22,1 - 

Эпин-Экстра 32,5 +10,4 

Циркон 30,7 +8,6 

НСР05 1,70  

 
Прибавка к контролю от использования стимуляторов роста составила 8,6-10,4 т/га. 

Наибольшая средняя урожайность клубней была получена при использовании препарата Эпин-
Экстра. Урожайность клубней картофеля при использовании этого препарата увеличилось на 47%. А 
при использовании препарата Циркон урожайность клубней увеличилось несколько ниже. 

Наряду с получением высокого урожая картофеля стоит задача качества растениеводческой 
продукции. Если содержание крахмала в клубнях картофеля влияет на технологические и вкусовые 
качества, то количество нитратов позволяет судить о возможности использования их для 
продовольственных целей. 

Анализ клубней картофеля в опыте показал, что содержание нитратов в клубнях картофеля 
минимальное и значительно ниже ПДК (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Содержание нитратов в клубнях картофеля при использовании стимуляторов роста 

Вариант pN-NO3 N-NO3 Нитраты, мг/га ПДК, мг/кг 

Контроль (вода) 
4,021 1,4 6,20 250 

Эпин-Экстра 
4,064 1,2 5,32 250 

Циркон 
3,902 1,8 7,97 250 

 
Одним из наиболее перспективных направлений современной технологии растениеводства 

должно стать использование стимуляторов роста растений. Результаты исследования показывают, 
что обработка посадок картофеля стимуляторами роста Эпин-Экстра и Циркон значительно повысила 
урожайность клубней. Наибольшая прибавка к контролю была получена при использовании 
стимулятора роста Эпин-Экстра и составила 10,3 т/га. 
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Аннотация. Повышение урожайности и улучшение качества сельскохозяйственных культур 

невозможно без применения химических и биологических препаратов. Они обеспечивают растения 
элементами питания, защищают от вредителей и сорняков. В работе изучено воздействие 
препаратов и представлены результаты исследований по урожайности яровой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая пшеница, биологические и химические препараты, урожайность, 
семена. 
 

Производство зерна является основой всего сельскохозяйственного производства. Зерно хорошо 
хранится, легко транспортируется на большие расстояния и поэтому часто используется в качестве 
импортного корма на птицефабриках и животноводческих комплексах. Из-за биоразнообразия и высокой 
приспособляемости к различным почвенным и климатическим условиям зерновые культуры 
распространены по всей стране. 

До недавнего времени выращивание зерна уступало некоторым другим областям 
растениеводства по размеру продуктов, полученных на посевную площадь. Производство зерна 
традиционно было менее интенсивным, чем другие растительные продукты, полученные в результате 
выращивания рядных культур и нерядных технических культур. Успех селекции и генетики, а также 
значительное увеличение использования удобрений, особенно минеральных в сочетании с 
органическими - все это способствовало значительному росту урожайности зерновых культур, особенно 
в районах с относительно более благоприятными условиями влажности. Эта тенденция значительного 
роста урожайности зерна отчетливо проявляется во многих районах нашей страны. 

Яровая пшеница имеет большое народнохозяйственное значение как ценная 
продовольственная культура. Благодаря содержанию в зерновке углеводов и белка. При 
оптимальных почвенно-климатических условиях урожайность данной культуры может достичь 
высоких показателей [3. 4]. Яровая пшеница, как и все зерновые культуры, бывает заражена 
болезнями, например: грибными, вирусными и бактериальными. Все они являются одной из причин 
потерь урожая, влияя на посевные качества семян и пищевую ценность зерна. 

Основным средством, обеспечивающим высокую урожайность культур при качественном 
выполнении других агротехнических приемов, является применение препаратов. Это особо важно 
для дерново-подзолистых почв, обработка почвы способствуют накоплению и выживанию в верхнем 
слое почвы и на растительных остатках фитопатогенов и фитофагов. В то же время, почва является 
агрессивной средой, так как большинство организмов питаются растениями и их остатками [5]. 

Предпосевная обработка семян - это применение биологических, физических и химических 
средств (веществ), а также способов их нанесения (воздействия) на семена, обеспечивающих защиту 
семян и растений от болезней и вредителей. 

Многие исследователи отмечают высокую эффективность способов предпосевной подготовки 
семян, направленных на ускорение их прорастания и повышение полевой всхожести. Предпосевная 
обработка семян является одним из наиболее простых способов повышения качества посевного 
материала и увеличения урожайности зерновых культур. Затраты труда на проведение подобных 
мероприятий небольшие, а эффект может быть значительным. 

Цель предпосевной обработки - освобождение посевного материала от возбудителей болезней, 
повышение жизнеспособности семян и ускорение их прорастания. Разработано и предлагается к 
внедрению большое количество способов предпосевной обработки семян и устройств для их 
осуществления. 

Однако использование способов предпосевной обработки семян без должного на то основания и 
тщательного анализа не даёт существенного повышения посевных качеств семян и увеличения 
продуктивности культурных растений. Создаётся мнение, что все разработанные приёмы повышения 
качества посевного материала не дают должного эффекта и их нет необходимости применять. 

На сегодняшний день в агропромышленный комплекс вошли пестициды - протравители семян, 
гербициды, инсектициды, фунгициды, которые достаточно эффективно выполняют узко поставленные 
перед ними задачи: оздоровление семян, подавление сорняков и вредителей, защита растений от 
инфекционных заболеваний. 

Ростостимулирующие вещества и биостимуляторы снимают стресс от воздействия 
протравителей семян, гербицидов, увеличивают энергию прорастания семян, ускоряют развитие 
корневой системы, стимулируя обмен веществ в растениях. 
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Биологически активные вещества (БАВ) - (греч. bios - жизнь, что означает связь с жизненными 
процессами и соответствует слову «биол.» + лат. аctivus - активный, то есть вещество, которое имеет 
биологическую активность) - это соединение, которое вследствие своих физико-химических свойств 
имеет определенную специфическую активность и выполняет или влияет, меняет каталитическую 
(ферменты, витамины, коферменты), энергетическую (углеводы, липиды), пластичную (углеводы, 
липиды, белки), или иную функцию в организме. 

Применение регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве преследует многие цели: 
предотвращение полегания зерновых культур и стекание зерна, повышение урожайности и качества 
выращиваемой продукции, ускорение созревания, улучшение завязываемости плодов, облегчение 
механизированной уборки урожая. Оно воздействует также на засухо- и морозоустойчивость растений, 
снижает содержание нитратов и радионуклидов в выращиваемой продукции, влияет на ее сохранность 
[2]. 

Исследованиями, проведенными в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, было 
установлено, что многие препараты из триазоловой группы, применяемые для протравления семян, 
обладают ретердантным свойством, негативно влияют на всхожесть семян и урожайность при глубокой 
их заделки (6-8 см и более), что неизбежно в годы с засушливой весной. Аналогичное отмечают и 
российские ученые, а чтобы снять отрицательное их действие, рекомендуют использовать баковые 
смеси химических препаратов с биологическими. 

Проведение протравливания семенного материала - обязательный агроприем. Без 
дополнительных затрат на обработку, включение в протравочную смесь специального комплекса 
микроэлементов и стимулятора корнеобразования позволяет многократно повысить эффективность 
данного агроприема. 

Таким образом нужно обрабатывать семена перед посевом, для того чтобы каждое высеянное 
семя дало полноценное, здоровое растение и потенциальный урожай. Максимальная продуктивность 
растений достигается тогда, когда они обеспечены питательными веществами в достаточных 
количествах и в оптимальных соотношениях. Несбалансированное питание приводит к снижению 
урожайности, ухудшению качества продукции. 

Технологии выращивания зерновых культур включают предпосевную обработку семян как 
обязательный прием. Каждое высеянное семя должно дать полноценное, здоровое растение и 
потенциальный урожай. 

Цель исследования - изучить влияние обработки семян биологическими и химическими 
препаратами на урожайность зерна яровой пшеницы. Исследование в 2020 г. проводили на опытном 
поле Марийского государственного университета по следующей схеме: 

1. Контроль (вода) 
2. Триходремин 
3. Альбит 
4. Фундазол 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая.  
Повторность опыта трехкратная. Площадь под опытом – 1920 м

2
. Предпосевную обработку 

семян яровой пшеницы проводили в день посева препаратами Триходермин, Альбит и Фундазол.  
Триходремин является биологическим препаратом. Он эффективен против многих 

заболеваний растений, например как ржавчина, плесневение семян, фузариоз колоса и т.д.  
Биопрепарат Альбит является антистрессовой защитой. Защищает от корневой гнили, бурой 

ржавчины, септориоза и мучнистой росы. Повышает всхожесть, сформировывает мощную корневую 
систему, усиливает кущение растений, а также закладывает основу будущего высокого урожая. 

Фундазол относится к химическому системному препарату защитного и ускоряющего 
действия. Применяется для обеззараживания от мучнистой росы, ржавчины, септориоза, фузариоза. 
Норма высева семян яровой пшеницы составляла 6 млн. всхожих семян на 1 га. Предшественником в 
севообороте яровой пшеницы была озимая рожь.  

В процессе опытов выявлено, что предпосевная обработка семян препаратами повлияла на 
улучшение фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы. Также она способствовала 
улучшению фотосинтетической деятельности посевов яровой пшеницы (табл. 1). 

Формирование урожаев зависит не только от площади листьев, но и от времени их 
функционирования. Фотосинтетический потенциал (ФП) объединяет эти показатели. ФП за какой-либо 
период представляет сумму величин площади листьев за каждые сутки периода. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) характеризует интенсивность фотосинтеза посева и 
измеряется количеством сухой органической массы в граммах, которое синтезирует 1 м² листовой 
поверхности за сутки. 
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Таблица 1 - Фотосинтетическая деятельность посевов яровой пшеницы при обработке посевов 
биологическими и химическими препаратами 

Вариант 

Фотосинтетический потенциал,  
тыс. м

2
/га · дн. 

Чистая продуктивность фотосинтеза, 
 г/м

2
 лист. пов. в сут. 

 
кущение-выход 

в трубку 

выход 
в трубку- 

колошение 

кущение- 
выход в 
трубку 

выход в 
трубку- 

колошение 

Контроль (вода) 195,3 152,9 1,2 0,9 

Триходермин 205,8 161,7 1,9 1,5 

Альбит 179,2 140,8 2,3 1,8 

Фундазол 242,2 190,3 1,8 1,4 

 
В отличие от площади листьев, которая уменьшается к концу вегетации за счет отмирания 

нижних листьев, накопление сухого вещества продолжалось до полной спелости. 
Результаты исследования, представленные, в таблице показали, что изучаемые факторы 

оказали влияние на урожайность зерна яровой пшеницы (табл. 2). 
 
Таблица 2 - Урожайность зерна яровой пшеницы при обработке биологическими и химическими 
препаратами 

Вариант Урожайность, т.га Отклонение +/- к контролю 

Контроль (вода) 2,54 - 

Триходермин 2,70 +0,16 

Альбит 2,78 +0,24 

Фундазол 3,02 +0,48 

HCP05 0,15  

 
Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы в опыте получена в варианте с обработкой 

семенного материала с препаратом Фундазол и составила 3,02 т/га. 
Таким образом, при предпосевной обработке семян яровой пшеницы биологическими и 

химическими препаратами урожайность значительно увеличивается. 
 

Список литературы 
 

1. Доспехов Б.А. Методика опытного дела. М.: Колос, 1985. - 351 с. 
2. Крончев Н.И. Влияние препарата Нагро на урожайность яровой пшеницы в условиях Ульяновской области // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2019. - №2 (21) Часть 2. – с. 15-17. 
3. Пашкова Г.И., Бырканова С.В. Урожайность зерна яровой пшеницы при использовании органических и 
минеральных подкормок // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки 
продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 2012, 
с. 242-243.  
4. Пашкова Г.И., Кузьминых А.Н. Урожайность зерна яровой пшеницы при использовании биопрепаратов. 
Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского 
хозяйства. 2019.№ 21. С. 43-46 

5. Перцева Е.В.,Васин В.Г., Бурлака Г.А. Влияние предпосевной обработки семян на продуктивность 
яровой пшеницы// Вестник Ульяновской сельскохозяйственной академии. 2019. №3(47).-с. 78-86. 
  



66 
 

УДК 615.32:582.711.714 
 

Петухова Н.А., Скочилова Е.А. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Мухаметова С.В. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПЛОДАХ АРОНИИ 

 
Аннотация. Изучена влажность сырья и содержание суммы антоцианов в пересчете на 

цианидин-3-О-глюкозид в плодах Aronia melanocarpa и элитной форма аронии черноплодной Х-1 
(Aronia melanocarpa Х-1). Влажность сырья изменялась от 72,6 до 75,4 %, между видами 
статистически значимой разницы не обнаружено. По содержанию суммы антоцианов в пересчете на 
цианидина-3-О-глюкозид в плодах Aronia melanocarpa и Aronia melanocarpa Х-1 достоверных различий 
не выявлено.  

Ключевые слова: арония, плоды, влажность, антоцианы. 
 
Род арония (Aronia) семейства розоцветные (Rosaceae) представлен 15 видами дикорастущих 

и культивируемых кустарников или небольших деревьев. Растения рода арония естественно 
произрастают в умеренном климате Северной Америки. Некоторые виды возделываются как 
плодовые культуры и имеют лекарственное значение, в том числе Арония черноплодная, или рябина 
черноплодная – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Данный вид широко культивируется в России [1]. 

У аронии черноплодной в качестве лекарственного растительного сырья используются плоды, 
которые богаты биологически активными соединениями. В плодах A. melanocarpa содержатся 
катехины, антоцианы, флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, органические 
кислоты, пектиновые вещества, каротин, рибофлавин, фолиевая кислота, никотиновая кислоту, 
токоферолы, филлохинон, пиродоксин, ниацин, тиамин, а также амигдалин, кумарины, рутин, 
кверцетин, кверцитрин, гесперидин, цианидин и его гликозиды, сорбит и другие соединения. Из 
макро- и микроэлементов особо выделяются железо, марганец, йод, а также соли молибдена, бора, 
марганца, меди.  

В современной медицине плоды A. melanocarpa, содержащие витаминный комплекс и 
биологически активные вещества используют при заболеваниях сердечнососудистой и 
пищеварительной системы. Также назначают при гипертонии, авитаминозе и гиповитаминозе 
витамина P, различных аллергических заболеваниях, лучевых поражениях, мокнущей экземе, а также 
поражениях капилляров, связанных с употреблением антикоагулянтов, соединений мышьяка, 
салицилатов [3]. 

Полезным свойством плодов аронии черноплодной является высокое содержание йода, 
благодаря чему их применяют при некоторых заболеваниях щитовидной железы. Эффективность 
приема препаратов, полученных из A. melanocarpa увеличивается при одновременном приеме с 
препаратами из растений, содержащих аскорбиновую кислоту (шиповник, черная смородина и др.). 
Препараты противопоказаны больным с повышенной свертываемостью крови, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гиперацидным состоянием желудка. 

Одними из важных групп биологически активных соединений в плодах являются антоцианы. 
Антоцианы обладают сильными антиоксидантными свойствами. Препараты аронии черноплодной 
оказывают спазмолитическое, гипотензивное, диуретическое, желчегонное, 
антиатеросклеротическое, С- и Р-витаминное действие.  

Целью работы было изучение содержания антоциановов в плодах аронии. Исследования 
проводили в 2021 году. В качестве объектов изучения были выбраны Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott и элитная форма аронии черноплодной Х-1 (Aronia melanocarpa Х-1) из коллекции 
Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета, г. 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. Элитная форма аронии черноплодной Х-1 выведена в отделе 
ягодных культур Федерального научного центра им. И.В. Мичурина [4, 5].  

Сбор зрелых плодов проводили в первой половине октября. Отдельные плоды или щитки с 
плодами срывали руками или срезали секатором. Собранные плоды складывали в корзины. Плоды 
хранили в прохладном месте не более 3 дней со дня сбора, а при температуре не выше 5 ºС можно 
хранить до 2 месяцев, разложив их тонким слоем. Стандартизация плодов аронии черноплодной идет 
по сумме антоцианов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид. Содержание в сырье должно быть не 
менее 4 % [2]. 

Для определения влажности сырья использовали весовой метод, согласно ОФС.1.5.3.0007.15 
Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов [2]. В 
плодах аронии содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидина-3-О-глюкозид в абсолютно 
сухом сырье в процентах определяли спектрофотометрическим методом по фармакопейной статье 
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ФС.2.5.0002.15 [2]. Экспериментальные данные, полученные в результате проведенных исследований, 
обработаны с помощью программы «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по 
распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %. 

На рисунке 1 представлена влажность плодов аронии. В соответствии с требованиями 
фармакопейной статьи ФС.2.5.0002.15 Аронии черноплодной свежие плоды, содержание влажности в 
сырье должно быть не менее 70 % и не более 83 %. По содержанию влаги в плодах A. melanocarpa и 
A. melanocarpa Х-1 статистически значимой разницы не обнаружено. Однако количество воды в 
плодах A. melanocarpa Х-1 несколько больше, по сравнению с A. melanocarpa. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влажность плодов аронии, % 
 
В настоящее время большое внимание уделяется изучению антоцианов. Антоцианы придают 

растениям красные, синие, фиолетовые окраски. Антоцианы являются гликозидами, содержащими в 
качестве агликона-антоцианидина гидрокси- и метоксизамещённые соли флавилия (2-
фенилхроменилия), у некоторых антоцианов гидроксилы ацетилированы. Углеводная часть связана с 
агликоном обычно в положении 3, у некоторых антоцианов — в положениях 3 и 5.  

Антоцианы обладают широким спектром биологической активности, поэтому используются в 
качестве биологически активных веществ. 

Эти природные соединения благотворно влияют на организм человека, так как обладают 
антиоксидантными, спазмолитическими, противовоспалительными, стимулирующими, мочегонными, 
бактерицидными, противоаллергическими, кровоостанавливающими, седативными, желчегонными, 
противовирусными, противоотёчными свойствами. 

Обладая рядом свойств, в организме человека антоцианы проявляют множество 
положительных функций. Они повышают эластичность сосудов, способствуют скорому 
выздоровлению от респираторных заболеваний, подавляют разрастание злокачественных 
новообразований, защищают молекулу ДНК от повреждения, снижают негативное воздействие 
радиоизлучений и канцерогенных веществ на организм, активизируют обмен веществ на клеточном 
уровне, улучшают синтез коллагена и состояние соединительных тканей, также при употреблении 
избыточного количества жиров и углеводов улучшают барьерные функции кишечника.  

Полезные свойства антоцианов используют в медицине, а точнее в офтальмологии при 
лечении глаукомы и лечении катаракты. Антоцианы хорошо накапливаются в тканях сетчатки глаза. 
Они укрепляют сосуды глаза, стабилизируют давление внутриглазной жидкости, улучшают ночное 
зрение. Поэтому люди, у которых в рационе питания присутствуют овощи и фрукты, содержащие 
антоцианы, чаще всего, обладают острым зрением. 

Обладая седативным свойством, антоцианы рекомендуют применять при нервном истощении, 
депрессивных расстройствах, упадке сил. Соединения защищают внутренние органы от 
неблагоприятного влияния окружающей среды и снижают психологическое напряжение. 

Антоцианы не синтезируются в организме, поэтому быстро выводятся из него. Для 
профилактики и для нормального функционирования человек должен употреблять около 10-15 мг 
соединения в день. При различных заболеваниях или при снижении иммунитета доза может быть 
увеличена до 80 мг в сутки. 
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Антоцианы свой применение нашли не только в медицине, но и в сфере косметологии и 
пищевой промышленности. В составе косметики они используются в качестве обеспечения защиты от 
ультрафиолетовых лучей, подтягивания кожи, предотвращение образования морщин, также в 
парикмахерской деятельности используют как стабилизатор или усилитель в красках для волос. В 
пищевой промышленности антоцианы используются в качестве пищевых красителей или пищевых 
добавок, при изготовлении кондитерских изделий, йогуртов, напитков. 

Содержание антоцианов в продуктах различно, но больше всего они содержатся в кожице 
ягод и плодов, обладающих темно-фиолетовой окраской. Ежевика, черника, ирга, бузина, клюква, 
арония, голубика содержат достаточное количество антоцианов.  

В фармацевтических предприятиях выпускаются лекарственные препараты, которые 
содержат в своем составе антоцианы, такие как «Антоциан форте», «Концентрат черники», 
«Утрафикс», «Глазорол» и др. 

На рисунке 2 представлено содержание антоцианов в плодах аронии. По требованиям 
фармакопейном статьи ФС.2.5.0002.15 Аронии черноплодной свежие плоды сумма антоцианов в 
перерасчете на цианидин-3-О-гликозид должно быть не менее 4%.  

  

 
Рисунок 2 – Содержание антоцианов в плодах аронии, % 

 
Плоды изученных видов аронии практически не отличаются по содержанию антоцианов. У A. 

melanocarpa и A. melanocarpa Х-1 сумма антоцианов в плодах составляет 3,35 % и 3,39 % 
соответственно (Р>0,05). Содержание антоцианов в перерасчете на цианидин-3-О-гликозид в плодах 
изученных видов меньше, чем представлено в фармакопейной статье.  

Таким образом, содержание влаги в плодах изученных видов аронии изменялось от 72,66 до 
75,47. Полученные данные по влажности сырья находятся в пределах значений, указанных в ФС. 
Тогда как количество антоцианов в плодах A. melanocarpa и элитной формы A. melanocarpa Х-1 ниже 
показателя ФС. 
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ВЛИЯНИЕ БИОФЕРМЕНТИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ИЗ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И КАРТОФЕЛЬ 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований, проведенных в 2021 году в условиях 

Республики Марий Эл на двух участках (яровая пшеница и картофель), по изучению эффективности 
различных видов биоферментированных органических удобрений на основе птичьего помета. 
Внесение удобрений способствует существенному повышению урожайности яровой пшеницы и 
картофеля. Прибавка урожая яровой пшеницы составила 0,34-0,4 т/га по сравнению с контролем, 
картофеля – 10,4-8,7 т/га. Порошкообразная форма органического удобрения оказалась более 
эффективной на посевах яровой пшеницы, а на картофеле – гранулированная форма органических 
удобрений. Органические удобрения способствовали снижению поражения яровой пшеницы 
корневыми гнилями. Наибольший эффект оказала порошкообразная форма органического удобрения 
на основе птичьего помета.  

Ключевые слова: яровая пшеница, картофель, порошкообразный птичий помет, 
гранулированное органическое удобрение, биоферментация, урожайность.  

 
Птичий помет относится к числу недостаточно изученных органических удобрений. Ученые в 

Республике Татарстан изучали продуктивность яровой пшеницы и картофеля в 
зернотравянопропашном севообороте. Они установили, что под действием гранулированного 
птичьего помёта, внесенного в дозе 1-2-3 т/га, увеличивалась урожайность пшеницы в 1,8-2,0-2,2 раза 
[1]. По литературным данным [2;3] известно, что по урожайности различных культур все виды помета 
птиц, при внесении в эквивалентных с минеральными удобрениями дозах, не уступают последним, а 
под культурами, чувствительными к повышенной концентрации почвенного раствора и положительно 
реагирующими на улучшение воздушного питания диоксидом углерода, нередко превосходят 
минеральные удобрения. 

Наличие в свежем птичьем помете токсичных метаболитов жизнедеятельности птиц и 
высокая обсеменённость условно-патогенной микрофлорой делает его использование без 
предварительной обработки губительным для растений [4; 5]. Его биоферментация, например, с 
помощью биологических препаратов «Байкал-ЭМ1», «Тамир» и «ЭМ-Курунга» позволяет значительно 
снижать эти негативные факторы [6]. Изучение продуктивности полевых культур, при внесении 
биоферментированных удобрений на основе птичьего помета, в Республике Марий Эл проводилось 
очень мало и нуждается в дальнейших исследованиях. 

Цель исследования – сравнительная оценка продуктивности и поражённости болезнями 
яровой пшеницы и картофеля на дерново-подзолистых почвах Республики Марий Эл, в зависимости 
от вида удобряемого фона: гранулированного и порошкообразного биоферментированного птичьего 
помёта (БОУ), минеральных удобрений и неудобренного контроля. 

Схема опыта: 
1. Без удобрений 
2. Нитроаммофоска; 
3. БОУ, Г; 
4. БОУ, П . 

Опыт заложен на двух участках с яровой пшеницей и картофелем в четырёхкратной 
повторности. Схема размещения делянок латинский квадрат. Площадь делянок 49 м

2
. Нормы 

внесения удобрений выравнены по азоту. 
Предшественником яровой пшеницы была озимая пшеница, а картофеля – чистый пар. 
Удобрения вносили весной перед культивацией. Нитроаммофоска с нормой внесения д.в. 

NPK по 51,8 кг/га (в физическом весе). БОУ, Г (гранулированный с нормой внесения 400 кг/га). БОУ, П 
(порошкообразный с нормой внесения 400 кг/га).  

Участки распложены на опытном поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока. pHКСI 0-20 см слоя почвы перед посевом яровой пшеницы составлял 5,0 ед., содержание 
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гумуса по Тюрину – 3,83 %, подвижного фосфора по Кирсанову – 575 мг/кг. Участок картофеля – 5,9 ед., 
3,4 % и 882 мг/кг соответственно. Содержание общего азота по Кьельдалю в участках около 0,22 %. 

Согласно данным урожайности, минеральные удобрения сформировали самую высокую 
урожайность (около 1,99 т/га) зерна яровой пшеницы (таблица 1), которая была существенно выше, 
чем при внесении БОУ гранулированной формы (на 0,11 т/га, или 5,9 %) и контроля (на 0,45 т/га, или 
29,2 %). Применение порошкообразной формы БОУ, согласно НСР05, дал такой же эффект 
урожайности, как и минеральных удобрений. 

Преимущества удобрений по отношению к контролю прослеживались и по длине колоса (на 3-
4 см, или 4,4-5,9 %), биомассой стеблей (на 0,12-0,15 т/га, или 3,5-4,4%), колоса (на 0,09-0,14 т/га, или 
18,8-29,2%) и 1000 зёрен (на 3,9-6,5 г, или 13,6-22,7 %). Однако, по массе 1000 семян при внесении 
БОУ особенно порошкообразной формы имели самые высокие значения (35,1 г). Показатели 
продуктивности зерна при внесении БОУ, П были выше, чем при внесении БОУ, Г только потому, что 
они более доступны для растений. 

 
Таблица 1 – Урожайность яровой пшеницы 

Вариант Длина колоса, 
см 

Масса стеблей, 
т/га 

Масса 1 колоса, 
г 

Масса 1000 
семян, г 

Урожайность зерна, 
т/га 

Контрол
ь 

68 3,43 0,48 28,6 1,54 

NPK, 
мин 

72 3,58 0,57 32,5 1,99 

БОУ, Г 71 3,56 0,60 34,1 1,88 

БОУ, П 72 3,55 0,62 35,1 1,94 

НСР05     0,09 т/га (5 %) 

 
Согласно НСР05, урожайность картофеля была самой высокой при внесении минеральных 

удобрений (35,0 т/га) относительно варианта с применением порошкообразным БОУ на 5,1 т/га, или 
17,1 % и контроля на 13,8 т/га, или 65,1 % (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность картофеля 

Вариант 
Урожайность, т/га Количество клубней, тыс. шт./га 

Средняя масса 
клубней, г 

x̄ ±₀₅ x̄ ±₀₅ x̄ ±₀₅ 

Контроль 21,2 8,9 443 150 47,5 6,9 

NPK, мин 35,0 8,9 600 248 60,0 21,3 

БОУ, Г 31,6 8,1 535 281 61,3 18,3 

БОУ, П 29,9 9,5 608 277 49,8 6,8 

НСР05 4,3 (14,9 %) 83 (15,3 %) 11,6 (21,2 %) 

 
 

 
Рис.1. Динамика распространённости корневой гнили яровой пшеницы в течение вегетации, % 

 
Преимущества варианта порошкообразного БОУ перед вариантом с внесением 

гранулированного БОУ были в пределах ошибки опыта. По количеству (в среднем 581 тыс. шт./га) и 
средней массе клубней (в среднем 57,0 г) существенных различий между вариантами, где вносили 
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различные удобрения, не наблюдалось. Тем не менее, эти варианты превосходили контрольный (без 
применения удобрений) в среднем на 138 тыс. шт./га (31,2 %) по количеству клубней и на 9,5 г (20 %) 
– по средней массе. 

Развитие (Р) и распространённость (R) корневой гнили яровой пшеницы в начале вегетации в 
вариантах было почти одинаковым (около 5,5 % и 1,2 % соответственно), но уже к середине вегетации 
на контроле её развитие было на 4,0-7,7 % (20-48 %) выше, чем в остальных вариантах (рисунок 1).  

 
Рис.2. Динамика развития корневой гнили яровой пшеницы в течение вегетации, % 

 
На варианте с БОУ в виде гранул распространенность болезни было выше 19,6 %, чем на 

варианте с порошкообразным БОУ 16,0 %. В данный период развитие болезни было достоверно 
меньше контроля на 3,9 % (48,3 %) только в варианте с внесением БОУ, П (6,0 %). Однако 
существенные различия между удобренными вариантами к концу вегетации исчезли. В контроле 
показатели распространённости и развития корневых гнилей яровой пшеницы превосходили 
остальные варианты на 28,8-75,7 %.  

Заключение. Внесение удобрений способствует существенному повышению урожайности 
яровой пшеницы и картофеля. Органические удобрения на основе птичьего помета в виде гранул и 
порошка сработали на уровне минеральных удобрений. Прибавка урожая яровой пшеницы составила 
0,34-0,4 т/га по сравнению с контролем, картофеля – 10,4-8,7 т/га. Порошкообразная форма БОУ 
оказалась более эффективной на посевах яровой пшеницы, а на картофеле более эффективным 
была гранулированная форма органических удобрений.  

Органические удобрения способствовали снижению поражения яровой пшеницы корневыми 
гнилями. В середине вегетации распространенность была меньше на 4,0 и 7,7%, развитие – на 1,8 и 
2,9%, в конце вегетации – на 13,5-157% и 7,4-8,7%. Наибольший эффект оказала порошкообразная 
форма органического удобрения на основе птичьего помета.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ХИМИЧЕСКИМИ ПРОТРАВИТЕЛЯМИ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ 

 
Аннотация. В наших исследованиях изучалась возможность оптимизации комплексной 

химической защиты с помощью обоснованных нами способов выбора фунгицидов и сроков их 
применения для предпосадочной обработки клубней и обработки растений по вегетации на 
урожайность и качество картофеля. В процессе работы установлено, что предпосадочное 
протравливание семенных клубней картофеля и трехкратное применение фунгицидов по вегетации 
растений, позволило в значительной степени сдерживать распространение болезней и вредителей, 
увеличивать количество основных стеблей на один куст, что позволило получить здоровые, без 
повреждений клубни с товарностью 99,5%. В течение вегетационного периода обеспечивало 
благоприятную фитосанитарную обстановку. Лучшим вариантом опыта против болезней и вредителей 
являлась предпосадочная обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ и трехкратная 
обработка фунгицидами по вегетации растений, в котором получена наибольшая урожайность 
картофеля 24,0 т/га раннего сорта Беллароза. 

Ключевые слова: картофель, сорт, протравители, болезни, урожайность и качество. 
 
В настоящее время проблема защиты картофеля от комплекса вредной биоты, существенно 

влияющей на продукционный процесс – одна из важнейших во всех регионах РФ [2]. Стандартная 
схема применения химических препаратов в системе защитных мероприятий при возделывании 
картофеля не всегда целесообразна по фитосанитарным, экологическим и экономическим 
показателям, к тому же постоянное и многолетнее использование одних и тех же веществ может 
вызвать появление резистентных популяций возбудителей болезней [1]. В условиях Республики 
Марий Эл болезни грибной природы, такие как ризоктониоз, фитофтороз и многие другие, причиняют 
значительный ущерб, снижая урожайность и качество картофеля. Большой ассортимент 
современных препаратов требует всестороннего исследования. Из рекомендованных протравителей 
представляют интерес те, которые быстро и полностью разлагаются, как в почве, так и в растениях. 
Для снижения пестицидной нагрузки на окружающую среду и получения экологически чистой 
продукции чаще всего применяют малообъемные препараты с минимальными дозами внесения и 
высокой физиологической активностью большое значение придается уничтожению первичных очагов 
инфекции путем протравливания семенного материала [1]. 

Цель работы – усовершенствовать приемы защиты картофеля от вредителей и болезней, 
обеспечивающие повышение урожая и качества продукции. 

Полевые опыты закладывали в 2017-2019 гг. на экспериментальной базе опытного поля 
Марийского НИИСХ на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве со следующими 
показателями: гумус (по Тюрину) 2,5%, подвижный фосфор (по Кирсанову) 211 мг/кг почвы; 
обменный калий (по Кирсанову) 207 мг/кг почвы; рН солевой вытяжки-5,5. Учеты и наблюдения 
проводили согласно методических указаний по технологии селекционного процесса картофеля 
ВНИИКХ (2006) [5]. Агротехника в опыте – общепринятая для возделывания картофеля в 
Республике Марий Эл. 

Схема полевого опыта: 1. Без обработки (контроль); 2. Максим (0,4 л/т); 3. Престиж (1 л/т) + 
Максим (0,4 л/т); 4. Селест Топ (0,4 л/т); 5.Круйзер (0,2 л/т) + Максим (0,4 л/т). 

Против болезней в период вегетации растений проведена первая и третья обработка 
препаратом Алирин в дозе 3 л/га (по всходам и перед смыканием ботвы). Вторая обработка (фаза 
бутонизации) осуществлена фунгицидом Ридомил Голд при норме расхода 2,0 кг/га. Повторность 
вариантов – трехкратная, размещение вариантов систематическое.  

Объект исследований ранний сорт Беллароза, который имеет красивую красную кожуру 
клубня, желтую мякоть, поверхностные глазки. За великолепный товарный вид, высокий выход 
ранней продукции, выравненности клубней, отсутствия мелкой фракции, жароустойчивости 
пользуется спросом, как у производителей, так и на рынке. Сорт устойчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

В результате полевой визуальной диагностики первые признаки болезней на растениях 
картофеля проявлялись на раннем этапе развития, т.е. в начале июля. Химическая обработка 
клубней картофеля способствовала снижению пораженности ростков у растений ризоктониозом во 
все фазы развития растений. Наиболее эффективной, особенно по отношению заражению листьев 



73 
 

альтернариозом, фитофторозом оказалась обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ и 
дополнительной трехкратной фоновой обработкой. В данном варианте степень пораженности 
отмечена с оценкой (7-9 баллов. В контрольном варианте отмечена высокая степень поражения 
растений картофеля болезнями (1 балл). Клубни картофеля обработаны баковой смесью Круйзер + 
Максим, зафиксирована средняя степень поражения растений (5 баллов). Предпосадочная обработка 
клубней картофеля фунгицидом Максим и баковой смесью Престиж + Максим степень поражения 
болезнями отмечена в 3 - 5 балла. В тоже время фоновая трехкратная обработка растений по 
вегетации фунгицидом Ридомил Голд и препаратом Алирин сдерживала развитие болезней, снижала 
стрессовую ситуацию растений и стимулировала рост и развитие растений. Важно подчеркнуть, что 
обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ в норме 0,4 л/т позволяет контролировать 
практически всех вредителей повреждающих картофель, в том числе проволочника, колорадского 
жука и тлю. На контрольном варианте, где были высажены клубни, не обработанные протравителями, 
корневая система у растений картофеля была поражена проволочником. Таким образом, 
комплексное применение инсектицидно - фунгицидных препаратов при обработке клубней картофеля 
позволяет с высокой эффективностью сдерживать всех вредителей перечисленных выше и, не 
требуя дополнительных вегетационных обработок. 

Клубневой анализ клубней картофеля показал, что предпосадочная обработка инсектофунгицидом 
Селест-Топ совместно с фоновой обработкой эффективно защищает урожай картофеля от комплекса 
вредителей. Эффективность его составила 99,6 %. В контрольном варианте повреждение клубней 
проволочником составило 22,4 %. Существенное снижение наблюдалось при использовании протравителя 
Круйзер + Максим и фоновой обработки вегетирующих растений фунгицидами. В данном варианте 
отмечено поврежденных клубней 2,5 %. В вариантах, где клубни картофеля обработаны фунгицидом 
Максим и баковой смесью Престиж+Максим повреждение клубней составило 15,8 % и 5,2 % соответственно 
вариантам. Наиболее опасными из болезней являются фитофтороз и мокрая гниль. В сильной степени 
9,8 % поразились клубни картофеля в контрольном варианте. По фунгицидной активности отличился 
вариант с обработкой клубней картофеля при посадке смесью препаратов Престиж + Максим. 
Пораженность клубней болезнями в данном варианте составила 2,4 %. А в варианте с применением 
протравителя Максим этот показатель был на уровне 4,4 %. Наименьший процент больных клубней 
отмечен в варианте, обработанном инсектофунгицидом Селест Топ. Клубневой анализ картофеля 
выявил, что проведенные защитные мероприятия выразились в значительном снижении количества 
больных клубней нового урожая и увеличением выхода здоровых стандартных клубней. 

Результаты проведенных исследований в 2017-2019 гг. показали, что урожай клубней 
картофеля существенно изменялся в зависимости от конкретного химического протравителя. При 
выращивании картофеля без протравливания клубней в среднем за три года урожайность составила 
14,5 т/га. Обработка клубней препаратом Максим повысила урожай на 3,5 т, по сравнению с 
контролем. От протравливания клубней баковой смесью Престиж + Максим прибавка в урожае 
составила 41,3 % к контролю. В то же время обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ 
позволила увеличить урожайность на 9,5 т/га или на 65,5 % по отношению к контролю. 
Предпосадочная обработка клубней картофеля баковой смесью Круйзер + Максим сформировал 
урожай клубней на уровне 22,3 т/га. Предпосадочная обработка клубней протравителями способствовала 
развитию крупных и средних клубней, а в конечном итоге увеличению общей массы клубней и повышению 
массы среднего клубня. Товарность клубней картофеля в опыте была высокой и варьировала от 89,5 до 
98,4 %. Следует отметить, что клубни картофеля, обработанные перед посадкой протравителями и во 
время вегетации картофельного растения фунгицидами, не имели мелких и нестандартных клубней. 

Расчеты энергетической эффективности технологии возделывания картофеля подтверждают 
полную окупаемость затрат энергии при посадке клубней, протравленных инсектофунгицидом Селест 
Топ. Коэффициент энергетической эффективности технологии составил 1,0. В данном варианте 
получена наибольшая величина условно чистого дохода (194,6 тыс. руб./га) и наивысший уровень 
рентабельности (117,6%). 

При выборе фунгицидов для протравливания клубней картофеля перед посадкой рекомендуем 
в нашем регионе инсектофунгицид Селест Топ при норме расхода 0,4 л/т, который эффективно 
сдерживал распространение и развитие листовой, стеблевой и клубневой форм болезней и 
практически всех вредителей повреждающих картофель, в том числе проволочника, колорадского 
жука и тлю в течение всего вегетационного периода и обеспечивал благоприятную фитосанитарную 
обстановку.  

Наибольший урожай картофеля (24,0 т/га) получен при посадке клубней, обработанным 
инсектофунгицидом Селест Топ и дополнительной трехкратной обработкой растений по вегетации. 

Расчеты энергетической эффективности технологии возделывания картофеля подтверждают 
полную окупаемость затрат энергии при посадке клубней, протравленных инсектофунгицидом Селест 
Топ. Коэффициент энергетической эффективности технологии составил 1,0. В данном варианте 
получена наибольшая величина условно чистого дохода (194,6 тыс. руб./га) и наивысший уровень 
рентабельности (117,6%). 
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Аннотация. Данная статья посвящена наиболее эффективным приемам защитных 

мероприятий направленных на формирование клубней картофеля для получения более высокого 
урожая с хорошими качественными характеристиками раннего сорта Гала. Целью исследований 
являлось изучение биологических и химических препаратов на снижение заболеваемости, 
повышение урожайности и качества продукции. Полевые эксперименты проведены в2017-2020 гг. в 
семеноводческом севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. В задачу опыта входила оценка 
протравителей и фунгицидов на урожайность и биохимический состав клубней картофеля. 
Статистическая обработка данных проводилась в соответствии с методикой полевого опыта. В наших 
исследованиях изучалась эффективность предпосадочной обработки клубней и дополнительно 
трехкратной фоновой обработкой растений картофеля. В полевом опыте установлено, что 
предпосадочная обработка клубней картофеля позволяет получать более ранние и дружные всходы, 
создает лучший фитоклимат для роста и развития растений и приводит в свою очередь, к более 
интенсивному нарастанию площади листьев, накоплению надземной биомассы, формированию 
большего числа стеблей на одном растении, что, в конечном счете, благоприятствует накоплению 
клубневой массы. В течение вегетационного периода обеспечивало благоприятную фитосанитарную 
обстановку. Лучшим вариантом опыта является вариант с предпосадочной обработкой клубней Селест 
Топ и трехкратной фоновой обработкой растений по вегетации препаратами Ридомил, Ордан, 
Метаксил, которые эффективно защищали урожай картофеля от комплекса болезней, и в итоге 
позволило получить здоровые, без повреждений клубни с товарностью 99,5% и урожайностью 
картофеля 19,8 т/га. Расчеты энергетической эффективности технологии возделывания картофеля 
подтверждают полную окупаемость затрат энергии при посадке клубней, и обработкой растений по 
вегетации. Коэффициент энергетической эффективности технологии составил 1,0. В 
агрометеорологических и фитосанитарных условиях применения защитных мероприятий на раннем 
сорте картофеля Гала было экономически выгодным. 

Ключевые слова: сорт раннего картофеля Гала, биопрепараты, фунгициды, болезни и 
урожайность. 

 
Картофель – широко распространенная сельскохозяйственная культура, занимающая по 

значимости четвертое место в мире среди продуктов питания после пшеницы, кукурузы и риса. 
Клубни картофеля содержат белок высокого качества, хорошо усваиваемые углеводы, витамины, 
незаменимые аминокислоты. В России его справедливо называют «вторым хлебом». Потребление 
его на душу населения – одно из самых высоких в мире – 120 кг [1]. Общая площадь картофеля в 
мировом земледелии составляет 19 млн. га с валовым сбором 325 млн. т. при средней урожайности 
16,8 т/га. Треть мирового урожая убирается в Китае (72 млн.т.) и Индии (26,8 млн. т). На долю 
Российской Федерации приходится 11 % мирового сбора картофеля. В 2016 г. в хозяйствах всех 
категорий картофель выращивался на площади 3,2 млн. га, валовой сбор составил 36,7 млн. т при 
средней урожайности 10,4 т/га [FAOSTAT, 2016 г.]. Ежегодная потребность в семенном картофеле в 
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России составляет 9 миллионов тонн клубней, но доля элиты в них – 1,5 %, высших репродукций – 
21,5 % [2].  

В Республике Марий Эл картофель выращивается на площади 20 тыс. га. Урожайность 
клубней картофеля колеблется за последние 5 лет в пределах от 8,0 до 18,5 т/га. Доля личных 
подсобных хозяйств населения в посадках картофеля составила 99,5 %, а распространенность 
болезней зафиксирована на растениях картофеля от фитофтороза - 23,4%, ризоктониоза - 7,7%, 
макроспориоза – 3,5%, и вирусных болезней 1,0% от площади посадок. Одной из важнейших 
особенностей картофелеводства является неизученность агробиологических свойств современных 
сортов и их реакции на биологические и технологические приемы возделывания картофеля, 
направленные на повышение урожайности, качества продукции, условий хранения и переработки. А 
также применение нерациональных технологий, основанных на морально устаревшей технике, 
высокой доле ручного труда и неэффективных агрономических приемах, поэтому урожаи картофеля 
низкие, потери при хранении большие и, как следствие, себестоимость продукции высокая, а 
рентабельность минимальная.  

На сегодняйший день актуальным является применение высокоэффективных биологических и 
химических препаратов, способных влиять на продукционный процесс, обеспечивая высокий уровень 
рентабельности и защитные функции картофеля. 

Цель исследований – изучить влияние биологических и химических препаратов на снижение 
заболеваемости, повышение урожайности и качество продукции в условиях Республики Марий Эл.  

Исследования проводили в 2017-2019 гг. на опытном поле Марийского НИИСХ. Почва 
опытного участка дерново - подзолистая с содержанием гумуса 2,8%; рНсол. 5,6; подвижного фосфора 
250 мг/ кгобменного калия 225 мг/ кг почвы. 

Варианты опыта: Обработка картофеля: протравитель + обработка по вегетации в фазы 2–3 
настоящих листа; бутонизации и перед смыканием ботвы.1. Селест Топ +0 + Ордан + 0; 2. Селест Топ 
+Метаксил+Ридомил + Ордан + 0; 3. Селест Топ + Фитоспорин+ Гамаир+Ордан; 4. Селест Топ 
+Фитоспорин+ Гамаир+Фитоспорин; 5. Табу + Гамаир+Метаксил+ Ридомил+ Ордан; 6. Табу + Гамаир 
+Фитоспорин+ Гамаир+ Ордан; 7. Табу + Гамаир + Фитоспорин+ Гамаир+ Фитоспорин. 

Объект исследования: семенные клубни раннего сорта картофеля Гала оригинального 
семеноводства. В период вегетации проведена трёхкратная фоновая обработка растений картофеля 
при высоте растений 15 см; фаза бутанизации; перед смыканием ботвы. Клубни высаживали в 
предварительно нарезанные гребни с шириной междурядий 70 см. Схема посадки 70 х 35 см. Для 
посадки использовались клубни массой 60 - 70 гр. Глубина посадки 8-10 см. Агротехника 
соответствует зональным требованиям. Предшественник – клевер красный второго года пользования. 
Изучаемые препараты испытывали в рекомендованных дозах. Минеральные удобрения вносили 
общим фоном в дозе N60 Р60 К60. 

Характеристика сорта Гала - оригинатор EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH (Германия) – 
ранний, столового назначения. Куст прямостоячий, средней высоты. Лист крупный. Во время 
цветения образует незначительное количество цветков с белым венчиком. Форма клубней округло-
овальная. Цвет кожуры желтый. Цвет мякоти желтый. Глазки мелкие, поверхностные. Количество 
клубней в одном гнезде до 20 шт. Содержание крахмала 10,2-13,2 %. Лежкость клубней 89%. Выход 
товарных клубней до 94 %. Масса товарного клубня 71-122 г. Содержание крахмала 10,2-13,2 %. 
Стабильное качество на протяжении всего периода хранения Устойчив к возбудителю рака 
картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Сорт Гала является 
перспективным и популярным как за Рубежом, так и в России. 

В результате визуальной диагностики первые признаки болезней на растениях картофеля 
проявлялись на раннем этапе развития, т.е. в начале июля. Наиболее эффективной, особенно по 
отношению заражению листьев альтернариозом, фитофторозом оказалась обработка клубней 
химическими препаратами и дополнительно трехкратной фоновой обработкой степень пораженности 
отмечена с оценкой (9 баллов). Предпосадочная обработка клубней картофеля в варианте, где 
клубни картофеля протравлены препаратом Селест Топ и Табу, подавляло развитие ризоктониоза во 
все фазы развития растений со степенью поражения 8 баллов. А также нужно отметить, что 
обработка клубней биологически активными препаратами снижает распространение ризоктониоза. На 
контрольном варианте зафиксирована высокая степень поражения растений картофеля болезнями 
(1, 3 балла).  

Важно отметить, что фоновая обработка растений картофеля Селест Топом снижала 
стрессовую ситуацию, стимулировала рост растений и сдерживала развитие болезней. Применяемые 
препараты оказывали положительное влияние на растения картофеля, в том числе на формирование 
урожая клубней. В среднем их число в гнезде увеличивалось до 15 шт. Отмечалось также повышение 
выхода товарных клубней на 15,0-17,4% по сравнению с контролем. Лучшим вариантом считается, 
где клубни обработаны препаратом Селест Топ и растения картофеля обработаны препаратом 
Метаксил, Ридомил, Ордан.. 
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В варианте с применением препарата Селест Топ получена наибольшая урожайность 19,8 т/га 
или на 27,7% выше контрольного варианта. Предпосадочная обработка картофеля 
инсектофунгицидом Табу и дополнительно трехкратной обработкой по вегетации растений 
сформировал урожай клубней 18,7 т/га. Наименьшая урожайность 15,2 т/га получена в контрольном 
варианте. 

Таким образом, предпосадочная обработка клубней и дополнительное трехкратное 
применение фунгицидов по вегетации растений картофеля, позволяет получать стабильные урожаи 
здоровых клубней, при этом создает лучший фитоклимат для роста и развития растений и приводит, в 
свою очередь, к увеличению количества основных стеблей на один куст. 

В условиях дерново-подзолистых почв Республики Марий Эл целесообразно возделывание 
наиболее продуктивного адаптированного к условиям региона, комплексно устойчивого к стрессовым 
факторам среды раннеспелого сорта картофеля Гала. 

Применение биологических и химических препаратов, экономически выгодно, так как 
происходит увеличение чистой прибыли, при этом рентабельность повышается. 

Наибольшая урожайность (19,8 т/га) получена при посадке клубней обработанных препаратом 
Селест Топ и дополнительной трехкратной обработкой по вегетации растений картофеля 
химическими препаратами. Товарность клубней картофеля по данному варианту составила 99,5 %. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА ПОРАЖЕННОСТЬ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ 

 
Аннотация. Проведенные нами исследования влияния средств защиты на интенсивность 

поражения семян ярового ячменя корневой гнилью в фазу всходы показала, что степень поражение 
этим заболеванием снижается при обработке семян средствами защиты. Наибольшее поражение 
семян фитопатогенной инфекцией наблюдалось на варианте контроль. При применении средств 
защиты в виде обработки семян во все годы исследований снизило распространенность корневой 
гнилью в 2 раза, а развитие болезни в 1,5 раза. 

Ключевые слова: семена, яровой ячмень, корневая гниль, интенсивность развития, 
распространение болезни, средства защиты растений.  

 
На зерновых сельскохозяйственных культурах, в том числе и на яровом ячмене, заболевание 

корневая гниль является самым распространенным и вредоносным. Недобор зерна из-за этого 
заболевания ежегодно превышает от 10 до 30%, при этом в разных метеоусловиях и регионах РФ 
корневая гниль может послужить причиной к потери и до 50% урожая на зерновых культур [1]. 
Болезнь, корневая гниль, поражая ячмень, не только снижает урожайность сельскохозяйственной 
культуры, но и влияет на его качество. Инфекционный фон способствует интенсивному развитию и 
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распространению болезни на посевах культуры. При этом ячмень является ценной 
продовольственной, фуражной и технической культурой. Ячмень «имеет большой комплекс важных 
качеств, обладает высокой биологической ценностью, коротким вегетационным периодом, высокой 
технологичностью и т.д., что позволяет ему успешно расти и приносить относительно высокие 
урожаи» [2]. Поэтому «для получения высоких урожаев этой культуры необходимо защитить растения 
от воздействия вредных организмов. Высокая же степень пораженности зерна ячменя ставит на 
повестку дня вопросы снижения вредоносности патогенных микроорганизмов с помощью 
агротехнических методов» [3]. А чтобы ослабить процесс формирования заболевания корневая гниль 
«необходимо воздействовать на него в ранний период его развития, когда мицелий ещё находится в 

семени» [4]. Для этого используется широкий спектр фунгицидов-протравителей семян и 
биофунгицидов, которые обеззараживают семенной материал зерновых культур, но не все 

средства защиты одинаково эффективно воздействуют в отношении патогенного организма. 
Поэтому нашей целью является изучить влияние средств защиты на развитие корневой гнили 

на семенах ярового ячменя. 
Проведенные нами исследования выявили, что развитие и распространение заболевания 

корневая гниль изменялось по годам, начиная в фазу развития растений всходы. Так в 2019 году, 
необработанные средствами защиты семена ярового ячменя (вариант контроль) имели наиболее 
интенсивный характер поражения корневой гнилью, рисунок 1. Распространенность патогенной 
инфекции возбудителями корневой гнили на контрольном варианте составила 100% при индексе 
развития болезни – 32,9%. 

 

 
Рисунок 1 - Воздействие средств защиты на семена ячменя против корневой гнили в фазу всходы, % 

(2019 год) 

 
Рисунок 2. Влияние средств защиты на этиологию корневой гнили семян ячменя, % (фаза всходы, 

2020 год) 
 

Обработка семян средствами защиты снизило распространенность корневой гнили на 39,3-49,4%, 
а индекс развития на 27,8-29,3%, по сравнению с контролем. Протравливание семян фунгицидом Максим 
плюс ослабило рост распространенности заболевания в 1,6 раза, по сравнению с контролем, при степени 
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развития болезни 8,1. Использование при обработке семян биофунгицов Псевдобактерин-2 и Биагро-БФ 
так же снизило распространение болезни в 1,7-1,9 раза, а степень развития в 5-5,4 раз, соответственно, 
по сравнению с контрольным вариантом. 

В 2020-2021 гг. поражение корневой гнилью на контрольном варианте показало, что 
распространении инфекции на семенах снизилось в 1,1-1,6 раз, а развитие болезни в 1,2-2 раза, по 
сравнению с 2019 годом, рисунок 2-3. Применение средств защиты при обработке семян выявило, что 
поражение корневой гнилью уменьшалось на всех вариантах опыта.  

Из рисунка 2 видно, что распространенность корневой гнили на семенах ячменя в фазу 
всходы после обработки семян препаратом Максим плюс снизилось в 1,7 раз, а индекс развития в 2,7 
раза, по сравнению с вариантом без обработки семян (контроль). Обработка семян биологическим 
препаратом Биагро-БФ снизило распространение болезни корневая гниль по сравнению с контролем 
в 2 раза при развитии болезни 8 %. Применение биопрепарата Псевдобактерин-2, по сравнению с 
контрольным вариантом, незначительно ослабил поражение патогенной инфекции семян ярового 
ячменя. При степени развития болезни 10,6 %, распространенность корневой гнилью составила - 76,7 
%, что ниже варианта без обработки семян (контроль) на 14,3 и 12 %, соответственно.  

Сравнение воздействия средств защиты (Максим плюс, Биаго-БФ и Псевдобактерин-2) против 
возбудителей корневой гнили на семенах ярового ячменя показало, что в 2020 году фунгицид Максим 
плюс и биофунгицид Биагро-БФ снизили уровень поражения патогенной инфекции корневая гниль 
наиболее эффективно, чем биопрепарат Псевдобактерин-2. 

 
Рисунок 3. Поражение корневой гнилью ярового ячменя в фазу всходы в зависимости от 

предпосевной обработки семян, % (2021 год) 
 
Исследования семян ярового ячменя в 2021 году выявило, рисунок 3, что интенсивность 

поражения семян болезнью корневая гниль в фазу всходы на варианте контроль, по сравнению с 
другими годами (2019-2020 гг.), была ниже и составила –16%. 

Обработка семян средствами защиты показала, что наибольшее снижение болезни на 
семенах ячменя было на вариантах, где применялись фунгицид Максим плюс и биофунгицид Биагро-
БФ. При протравливании семян препаратом Максим плюс распространение болезни на варианте 
снизилась на 23,4 % при степени развития - 7,7 %, по сравнению с контрольным вариантом. 
Использование биологического препарата Биагро-БФ, при обработке семян против патогенной 
инфекции возбудителей корневой гнили, сократило интенсивность поражения в 2,7 раза, по 
отношению к контролю. Биологический фунгицид Псевдобактерин-2 в 2021 году снизил 
распространение корневой гнили на семенах ячменя, по сравнению с контролем, на 18,7 %, а индекс 
развития болезни на 8%. 

Проведенные исследования 2019-2021 годов выявили, что все средства защиты снижают 
интенсивность поражения семян корневой гнилью в фазу всходы с 10,6 % до 5,7 %, что показывает 
эффективность их действующих веществ по воздействию на патогенную инфекцию возбудителей 
корневой гнили. 

Как отмечают многие авторы, использование экологически чистых биологических препаратов, 
способствует повышению устойчивости растений к неблагоприятным условиям и фитопатогенам, 
повышая урожайность и улучшая качество зерна. Биологические препараты, не воздействуют 
отрицательно, как пестициды, на экологию и микрофлору почвы и растений. Даже их малые дозы в 
небольших концентрациях положительно влияют на метаболизм растений, усиливая адаптивность 
растений к вредным объектам и неблагоприятным факторам [5, 6, 7]. 

Таким образом, действие предпосевной обработки семян средствами защиты в фазу всходы, 
оказало сдерживающий эффект интенсивности поражения заболеванием корневая гниль. Наилучший 
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результат выявлен при применении фунгицида Максим плюс и биофунгицида Биагро-БФ, которые 
снижают степень развития болезни в годы исследования на 8,2 и 6,7 %, соответственно. 

 
Научный руководитель - Марьина-Чермных О.Г., д.б.н, профессор 
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ПОРАЖЕНИЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР МИКОТОКСИНАМИ 

 
Аннотация. Распространенное заболевание корневая гниль у злаковых культур, в основном 

вызывается грибами Bipolaris sorokiniana и Fusarium ssp. Корневая гниль может привести к потере 
урожая в среднем на 10–30 %, особенно в годы эпифитотий, которые поражают до 50 % зерновых 
культур. В то же время снижаются и показатели качества зерна, такого как крахмал, белок и жир. 
Патогены Fusarium spp., содержащиеся в семенах, могут продуцировать токсичные вещества, такие 
как токсин Т-2, дезоксиниваленол и зеараленон. При использовании сельскохозяйственных 
продуктов, содержащих этот митоксин, появляется острое или хроническое отравление людей и 
животных. К микотоксинам так же относятся и плесневые сапрофитные грибы (Aspergillus и Penicillium 
spp.). Применение средств защиты эффективно против семенной инфекции зерновых культур и 
получения более высокого урожая. 

Ключевые слова: микотоксины, фузариотоксины, зерно, корневой гнили, зерновые культуры, 
патогенная инфекция, методы защиты. 

 
Заболевание корневая гниль обнаруживается везде, где выращиваются злаковые культуры и 

в частности яровой ячмень. Распространение и развитие корневой гнили обусловлено такими 
нарушениями как агротехника возделывания культуры, насыщение севооборота зерновыми 
культурами, скопление болезнетворных микроорганизмов в почве, семенах и растительных остатках 
[1, 2]. Корневая гниль на зерновых вызывается различными фитопатогенными грибами, где наиболее 
распространенными являются грибы из рода Bipolaris sorokinia и Fusarium spp. [3], но наблюдается 
также и инфекция из рода альтернариоз [4]. Если раньше в посевах зерновых культур преобладали 
гельминтоспориозные корневые гнили (Bipolaris sorokinia), то в последние годы в 2,5 раза 
увеличились площади, которые зараженны фузариозными (Fusarium spp.), в 1,5 раза – 
церкоспореллезными (Cercosporella herpotrichoides), ризоктониозными (Rhizoctonia solani) и 
питиозными (Pythium spp.), которые так же снижают продуктивность на 20–30 % [1] 
сельскохозяйственных культур. 

Корневые гнили вредоносное заболевание, которое комплексно поражает растения 
несколькими видами фитопатогенов одновременно, снижая продуктивность сельскохозяйственных 
культур, качество зерна и рост санитарно-эпидемиологической опасности, которые являются 
экономическими попутчиками болезни. Ежегодно потери урожая сельскохозяйственных культур от 
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болезни корневая гниль составляют 10–30 % [5]. Во время непрерывного многолетнего исследования 
этого заболевания на зерновых культурах в Центральном Нечерноземье России, исследователь М.Ф. 
Григорьев, установил, что распространение и развитие каждый год приводит к потерям урожая зерна 
до 25-30 %, а в годы эпифитотий до 50-60 % [6]. 

Корневая гниль на зерновых культурах снижает не только продуктивную кустистость растения, 
но и его всхожесть, что может привести и к гибели проростков растений. Кроме того, гриб Bipolaris 
sorokinia может вызывать пятнистость листьев (темно-бурая пятнистость), а так же развитие черного 
зародыша на зерне. Некоторые виды патогенных грибов, принадлежащих к Fusarium spp., вызывают 
такие болезни, как трахеомикоз и фузариоз колоса (белоколосость), снижая так же рост урожая и 
качество зерна [7].  

Зерно и продукты его переработки играют чрезвычайно важную роль, в развитии отрасли 
растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Зараженные семена, возбудителями 
корневой гнили, теряя посевные качества (всхожесть, энергию прорастания), способствуют 
накоплению патогенной инфекции, что влияет на содержание технических показателей семян (белка, 
крахмала, глютена), особенно после сбора урожая. Кроме того, фитопатогенные грибы продуцируют 
микотоксины, опасные как для человека, так и для животных [2, 8]. Загрязнение продовольственного 
сырья и пищевых продуктов микотоксинами влияет на продукцию сельского хозяйства. Изучая 
влияние искусственной инкубации тестируемых грибов на биохимические соединения зерен пшеницы 
и ячменя, д.б.н. Амира Аль-Абдалалл, выявил, что существует значительная разница в содержании 
углеводов, растворимых сахаров, белков и липидов между семенами здоровых растений и 
пораженных возбудителями корневой гнили. Содержание растворимого сахара в здоровых зернах 
ячменя было значительно ниже - 52.17 - 47.42 мг/10 г муки, что эквивалентно снижению на 23.28-
30.27 %. Общее содержание белка в здоровых семенах ячменя составило 13.31 %, а после 
заражения патогенной инфекцией снизилось до 13.24-9.28 %. Общее содержание липидов 
уменьшилось с 2.80 % до 1.94-1.74 %, что эквивалентно снижению на 30,71-37.18 % [9]. 

Комплекс грибов Fusarium spp., существуя в зерновых культурах, продуцируют митоксины, 
которые влияют не только на качество зерна, но и на качество солода при его производстве. Это в 
основном связано с ферментативной деградацией зерна, особенно во время его обработки, где 
участвующие ферменты могут быть поражены инфекцией. В этом случае повышающая или 
понижающая регуляция ферментов часто может быть причиной секреции белка, связанной с 
патогенезом, или может быть результатом взаимодействия между хозяином и патогеном. Мука, 
выработанная из такого зерна, снижает качество сельскохозяйственных продуктов. А зерно, где 
превышается допустимый предел фузариотоксинов, может привести к снижению уровня цен или 
отказа от целой партии [10].  

Одним из мощных эстрогенных метаболитов, продуцируемых некоторыми видами фузариоза 
является зеараленон (F-2, RAL). Он производится главным образом из грибов рода Fusarium 
graminearum и родственных ему видов. Частота его обнаружения в зерне очень высока, особенно в 
таких культурах, как пшеница, кукурузы, сорго и ячмень. Так же его можно обнаружить и в 
комбикормах. Зеараленон и его производные оказывают мутагенное, тератогенное или 
канцерогенное действие, как на человека, так и на животных [10].  

Возбудитель Fusarium spp. вызывая корневую гниль на зерновых культурах, снижая качество 
семян и урожайность культур, подвергает к значительным потерям и объем производства продукции 
растениеводства. При этом микотоксины патогена Fusarium ssp. (дезоксиниваленол, ниваленол, 
зеараленон) поражая зерновые, делают зерно непригодным для использования на пищевые и 
кормовые цели, вызывая болезни животных и человека. Так же наиболее распространенными 
фузариотоксинами являются трихотецены (дезоксиниваленол, диацетоксисирпенол и токсин Т-2), 
которые обычно содержатся в зерне злаков, бобовых и других культурах и овощах. Они снижают у 
животных не только иммунитет, потребление корма, но и скорость роста. При этом токсин Т-2 вызывает 
различные токсические эффекты у животных, включая задержку роста, нарушение преобразования 
корма, снижение концентрации эритроцитов, лейкоцитов и глюкозы в плазме, а также патологические 
изменения в печени, кишечнике и желудке. Токсин Т-2 связан и с увеличением у животных 
инфекционных заболеваний. Так, например, у некоторой сельскохозяйственной птицы он влияет на 
органы-мишени (печень, почки, нервную системы и т.д.) ослабляя иммунную систему, поражая 
слизистую оболочку полости рта [11]. 

Чаще всего поражаются микотоксинами зерновые культуры, где хранение, уборка и 
возделывание культуры происходит при неблагоприятных агрометеорологических условиях и с 
нарушением условий хранения и агротехники. К микотоксинам можно отнести и плесневые 

сапрофитные грибы. К наиболее распространенным видам относятся Aspergillus и Penicillium. Они 
хорошо сохраняются во время хранения зерна, так как их жизнедеятельность не зависит от условий 
хранения. «Между тем число грибов, встречающихся в продуктах растениеводства, не 
ограничивается продуцентами регламентируемых микотоксинов. Видовой состав обнаруживаемых 
грибов динамичен и зависит как от общего состояния окружающей среды, подверженной 
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усиливающемуся воздействию антропогенных и техногенных факторов, трансформирующих 
почвенные и растительные экосистемы, так и местных условий в регионе выращивания 
сельскохозяйственной культуры, ее вида и сортовых особенностей, применяемой агротехники и 
используемых агрохимикатов, в том числе фунгицидов» [12]. 

Существенным приемом для борьбы с семенной инфекцией на зерновых культурах является 
предпосевная обработка средствами защиты. Средства защиты увеличивают иммунитет зерна и 
энергию их прорастания, защищая их от различных «фитопатогенных грибов, которые живут внутри и 
на оболочке зерна, а также на отмерших растительных остатках растений» [2].  

Современные фунгициды имеют высокую биологическую эффективность против плесневения 
семян, корневых гнилей с различной этиологией и других болезней. По своему действию и на разные 
виды возбудителей они универсальны. Даже при эпифитотийном развитии болезни, обработка 
растений не только сдерживает болезнь, но и позволяет растению сформировать, не только новые 
листья, но и определенный урожай. Однако использовать препараты необходимо на основании 
фитопатологической экспертизы семян и мониторинга сельскохозяйственных посевов, так как при 
нарушении агротехнических и селекционных мероприятий, даже высокоэффективный препарат, не 
приведет к необходимому результату [1]. 

Таким образом, патогенные грибы корневой гнили оказывают очень серьезное влияние на 
производство не только ярового ячменя, но и всех зерновых культур, что напрямую влияет на их 
урожайность, качество и стоимость послеуборочного зерна. Микотоксины патогенных и сапрофитных 
грибов на зерне отрицательно влияют на сельскохозяйственные отрасли, в которых используется 
зерно и продукты его переработки. Мероприятия по защите зерновых культур от семенной инфекции 
с использованием современных фунгицидов позволяет обеспечить безопасность и устойчивость 
сельскохозяйственного урожая. 
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РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА 

 
Аннотация. Одним из перспективных направлений в области энергосбережения является 

внедрение тепло-насосных установок (ТНУ). Утилизация и повторное использование энергии сточных 
вод позволяет сэкономить тепловую энергию, снизить общую стоимость горячей воды и благоприятно 
повлиять на экологическое состояние окружающей среды, за счет снижения теплового загрязнения. 

Ключевые слова: энергосбережение; вторичные энергоресурсы; тепловой насос; 
теплообменник; рекуперация. 

 
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. 

Резервы уменьшения расходов электроэнергии на освещение дает замена ламп накаливания, 
которые превращают в свет лишь 5 - 8 % употребленной энергии, люминесцентными лампами, 
полезная отдача которых 20 - 30 %. 

Около половины экономии энергии можно обеспечить в результате внедрения 
энергосберегающих машин, технологических процессов и оборудования, в том числе промышленно-
освоенных и новых, подлежащих освоению, и около десятой части - за счет повышения уровня 
использования вторичных энергетических ресурсов. 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой и наводят на 
мысль, что разумней снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать её производство. 
Выделяются два пути энергосбережения: использование первичных и вторичных энергоресурсов. 
Проблема энергосбережения является комплексной и включает целый ряд задач. Решение 
отдельных вопросов обособленно не приведут к нужному результату[2]. Только оптимальное 
сочетание комплекса энергосбережения позволит достигнуть необходимого эффекта. Выявление 
выхода и учета возможного использования вторичных энергоресурсов - одна из задач, которую 
необходимо решать на предприятии и особенно в цехах с большим расходом топлива, тепловой и 
электрической энергии.  Использование вторичных источников энергии - является главным резервом 
сохранения энергии и главным образом это - применение энергосберегающих технологий, 
использование эффективных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения; модернизация 
термического оборудования; снижение затрат на теплоснабжение зданий . 

Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных теплообменниках 
Использование низкотемпературных вторичных энергоресурсов: например горячая вода 

производственных стоков, сложная проблема, поскольку их температура недостаточна, чтобы 
использовать их для большинства технологических нужд. Кроме того, при передаче тепла другим 
теплоносителям в теплообменниках, неизбежно дополнительное снижение температуры[1]. 

Идея возврата части тепловой энергии, уходящей в канализацию с горячей водой не нова, 
здесь затронем лишь те причины, которые требуют определенных технических решений. Одним 
из перспективных направлений в области энергосбережения является внедрение тепло-насосных 
установок (ТНУ). Данная технология, позволяющая частично вытеснить органическое топливо и 
обеспечить теплоснабжение с минимальными затратами первичной энергии, Обычная схема 
включает в себя тепловой насос и систему теплообменных устройств, которые устанавливаются на 
очищенных стоках. Тепловой насос, отбирая от стоков низкопотенциальную энергию, повышает 
температуру теплоносителя в выходном контуре рис.1.  

При этом очень важна эффективность тепловых насосов, в зависимости от принципа работы 
тепловые насосы подразделяются на компрессионные и абсорбционные. Компрессионные тепловые 
насосы всегда приводятся в действие с помощью механической энергии (электроэнергии), в то время 
как абсорбционные тепловые насосы могут также использовать тепло в качестве источника энергии (с 
помощью электроэнергии или топлива). В процессе работы компрессор затрачивает электроэнергию. 
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На каждый затраченный киловатт-час электроэнергии тепловой насос вырабатывает 2,5-5 кВт
.
ч 

тепловой энергии. 
 

 
Рисунок 1 - Схема работы теплообменника 

 
Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой электрической называется 

коэффициентом трансформации (или коэффициентом преобразования теплоты) и служит 
показателем эффективности теплового насоса. Эта величина зависит от разности уровня температур 
в испарителе и конденсаторе: чем больше разность, тем меньше эта величина. По этой причине 
тепловой насос должен использовать по возможности большее количество теплоносителя из 
источника низкопотенциального тепла, не стремясь добиться его сильного охлаждения. В самом 
деле, при этом растет эффективность теплового насоса, поскольку при слабом охлаждении источника 
тепла не происходит значительного роста разницы температур. По этой причине тепловые насосы 
делают так, чтобы масса низкотемпературного источника тепла была значительно большей, чем 
нагреваемая масса.  

На сегодняшний день одними из наиболее эффективных технологий энергосбережения в 
области теплоснабжения с помощью теплового насоса являются рекуперация теплоты сточных вод. 
Сточные воды являются низкопотенциальными источниками тепла, удобные для использования 
тепловыми насосами. Сточные воды при температуре около +20 °С летом и редко менее +8 °С зимой 
имеются, как правило везде. Главным недостатком такого решения является проблема 
ретранспортировки полученной энергии. Недостаток устраняется, если оборудовать такой системой 
не общий коллектор, а например отдельный цех. В этом случае отбор энергии придется производить 
от неочищенных стоков, что потребует создания непростых теплообменных устройств. 
Теплообменник не должен препятствовать движению стоков загрязненных всевозможными твердыми, 
волокнистыми жировыми и прочими включениями. Неизбежное заиливание стенок не должно 
существенно ухудшать режим отбора тепла. Необходимо предельно снизить эксплуатационные 
затраты и упростить обслуживание системы. Учитывая сравнительно большой срок окупаемости (4-5 
лет), требуется обеспечить соответствующую долговечность системы. 

Сточные воды, сбрасываемые в канализацию, уносят с собой значительное количество 
тепловой энергии. Эффективное использование теплоты сточных вод заслуживает самого 
пристального внимания. Для работы достаточно 1/10 части используемой льющейся воды, 
следовательно, около 90% теплой воды, сливается в канализацию неиспользованной. Количество 
тепловой энергии, используемой на нагрев воды для нужд горячего водоснабжения составляет 
20…25% от общего потребления энергии. Стоимость горячей воды, как правило, занимает второе 
место в графе расходов.  Существует отработанные технологии, позволяющих использовать 
повторно теплоту сбросных канализационных стоков. Наиболее распространенной является система 
утилизации теплоты при помощи тепловых насосов на очистных сооружениях. Такая технология 
имеет ряд недостатков, среди которых: 

1. Выработка теплоты тепловым насосом происходит с постоянным расходом электрической 
энергии, что снижает рентабельность данных проектов; 

2. Данная технология получила широкое распространение только на очистных сооружениях, 
коллекторных станциях предприятий, как правило, данные объекты находятся на большом удалении, 
поэтому транспортировка горячей воды обратно связана с большими тепловыми потерями, что также 
оказывает влияние на общую рентабельность проекта[4]. 

В связи с этим, одним из перспективных направлений в области энергоэффективности 
является внедрение теплообменников, без использования дополнительного энергоносителя. 
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Достоинством данных систем является их относительная компактность и возможность размещения в 
непосредственной близости от потребителя тепловой энергии. Данные системы применимы в цехах, 
где осуществляется большой сброс горячей воды  

Вследствие того, что различные загрязняющие агенты постоянно поступают в систему 
канализации их наличие может стать причиной отказа работы рекуператоров теплоты в связи с 
загрязнением и "обрастанием" теплообменника. По этой причине, устройства РТС используют цикл 
грубой и тонкой очистки: сначала канализационные стоки попадают во внутреннюю емкость, где 
оседают все тяжелые включения, далее, в процессе переполнения этой емкости, вода проходит 
через фильтр тонкой очистки перед непосредственным поступлением в камеру с теплообменника рис 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема установки теплообменника 
 

Автоматика устройства следит за степенью загрязнения фильтра и время от времени 
форсунка распыляет под напором холодную воду для его очистки. Также, автоматически 
отслеживается проток и включение функции регулярного сброса воды. 

Эти сбросы имеют ресурс теплоты, достаточный для его повторного эффективного 
использования с помощью рекуператора. Однако для повышения уровня рекуперации целесообразно 
учесть его специфику при проектировании и устройстве инженерных систем. Совместный отвод из 
систем водоснабжения и канализации понижает тепловой потенциал, за счет подмешивания к 
отводимой из моек и ванн горячей воде холодной воды из других мест. В этой ситуации лучший 
уровень рекуперации будет обеспечивается при установке рекуператора теплоты на выходе 
отдельных отводов от моек, ванн, производя их смешивание с канализационными отходами после 
рекуперации. Следовательно, для повышения эффективности использования систем рекуперации 
теплоты стоков, необходимо разделить стояки канализации с горячими и холодными стоками. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Утилизация и повторное использование энергии сточных вод позволяет сэкономить 

тепловую энергию, снизить общую стоимость горячей воды и благоприятно повлиять на 
экологическое состояние окружающей среды, за счет снижения теплового загрязнения. 

2. Использование раздельных стояков для сильно загрязненных горячей и холодной 
канализации позволяют повысить температуру сточных вод на 11…17%, что повышает тепловой 
потенциал стоков и, следовательно, эффект от утилизации теплоты. [3]. 

 
Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований по изучению возможности 
применения семян подсолнечника в технологии медовых коврижек. Тесто готовили заварным 
способом. Были проанализированы органолептические и физико- химические показатели коврижек по 
вариантам исследований. Использование семян подсолнечника в рецептуре медовых коврижек 
существенно улучшает органолептические показатели изделий, особенно вкусовые свойства их. 
Результатами исследований установлено, что семена подсолнечника можно применять в молотом 
виде, целыми в замоченном виде и в дробленом виде. Тем не менее, оптимальными 
органолептическими показателями выделялись коврижки с использованием замоченных семян 
подсолнечника 

Ключевые слова: медовые коврижки, заварной способ, семена подсолнечника.  
 

Из работ В.В. Похлебкина, российского историка, знатока русской кулинарии, мы узнаём, что 
первые пряники появились на Руси еще в IX в. как простая смесь ржаной муки с медом и ягодным 
соком. По его мнению, это были самые простые и самые вкусные пряники, поскольку мед составлял в 
них почти 50%. Именовались они медовым хлебом. Пряниками их стали называть позднее, в XI–XII 
вв., когда стали добавлять экзотические пряности, привозимые из Индии и стран Ближнего Востока. 
Слово «пряник» произошло от прилагательного «пряный», т. е. продукт, производимый с 
использованием пряностей. Именно наличие пряностей, а не меда, оказалось наиболее характерным 
признаком пряничного теста В.В. Похлёбкин отмечает, что в русские пряники входили обычно такие 
пряности, как корица, гвоздика, кардамон, померанцевая или лимонная цедра, ямайский перец, 
мускатный орех, бадьян, мята, анис, имбирь[5]. 

В старину пряничное тесто замешивали из ржаной муки, заваривая её сиропом из 
растопленного мёда и фруктового сока. Такой полуфабрикат мог храниться в деревянных ларях 
несколько месяцев и использовался для приготовления теста по требованию.  В Сибири в 
пряничное тесто добавляли сушёные и молотые ягоды черёмухи, малины, клюквы. 
Ингредиенты, используемые для изготовления пряника, не являлись дешёвыми или повседневными, 
поэтому на Руси пряник считался праздничным угощением. Пряники принято было дарить на 
Прощёное Воскресенье, украшать ими новогоднюю ёлку, преподносить в виде подарков.  

Для любого вида пряников обязательно характерен основной какой-либо компонент. Таковы 
пряники медовые, ржаные, пшеничные, миндальные, лимонные, мятные, малиновые, паточные, 
сахарные и другие. В названиях некоторых отражен дополнительный технологический прием 
(сырцовые, заварные, битые) или внешний вид (писаные, печатные, фигурные, жемки (отжатые), 
отштампованные трафаретом). Русские пряники (за исключением мятных и вяземских) покрывали 
глазурью, иногда разноцветной, розовой, но чаще всего белой. Многие пряники имеют к тому же 
рельефный рисунок (тульские, вяземские, городецкие) [1].. 

В конце XVIII века в России появляются привозные пряники, отличающиеся искусной 
декорировкой. Такие пряники отличала особая изящная роспись цветными глазурями с довольно 
обширной палитрой. Часто и сама печать пряника и роспись были сюжетными, что не очень 
характерно для пряника русского. Роспись была нарядной и часто многослойной[1]. 

Прошли сотни лет, но и сейчас коврижки являются неотъемлемой частью национальной 
русской кухни. Печатными пряниками угощают и на праздниках, формовые пряники употребляют в 
быту.  

Современные коврижки – пряничные изделия, отличающиеся от штучных пряников крупными 
размерами. Коврижка обычно представляет собой большой выпеченный пласт с начинкой и 
украшениями или без них, который уже в готовом виде разрезают на куски[4]. 

Ассортимент пряников постоянно изменяется и расширяется за счет использования новых 
добавок, красителей, разработки новых рецептур. По показателям безопасности пряничные изделия 
должны соответствовать предъявляемым нормам[3]. 

Недостатком пряничных изделий, в том числе коврижек, является ограниченное содержание 
полноценного белка и биологически активных веществ, таких как пищевые волокна, 
полиненасыщенные жирные кислоты, макро и микроэлементы. Поэтому использование семян 
подсолнечника является перспективным направлением технологического процесса изготовления 
коврижек. Исследованиями установлено существенное улучшение качества хлебобулочных изделий 
с заменой пшеничной муки на муку из семян подсолнечника в количестве 10 % [2]. 

С целью улучшения биологической ценности некоторые исследователи используют соевую 
муку и в качестве начинки тыквенное пюре [6]. 
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Целью данных исследований является изучение влияния семян подсолнечника на качество 
медовых коврижек 

Экспериментальные выпечки проводили по 4-м вариантам: 
1 вариант – медовые коврижки по унифицированной рецептуре (контрольный) 
2 вариант - медовые коврижки с использованием муки семян подсолнечника 
3 вариант - медовые коврижки с использованием целых замоченных семян подсолнечника 
4 вариант - медовые коврижки с использованием дробленых семян подсолнечника 
Экспериментальные исследования проводили в лаборатории технологии переработки 

продукции растениеводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
Тесто замешивали заварным способом. Для заварки использовали муку,воду, сахар, мед, 

специи, дальше добавляли растительное масло, семена подсолнечника, муку пшеничную, 
разрыхлитель, чуть соду и соль. Целые семена подсолнечника промывали, подсушивали для второго 
и четвертого варианта. Для третьего варианта семена подсолнечника замачивали в течение 6 часов. 

Применение семян подсолнечника оказывает существенные изменения на процесс замеса 
теста. При замесе контрольного варианта тесто пластичное, не очень сильно прилипает к стенкам. 
При использовании семян подсолнечника в размолотом и дробленом виде пластичность теста 
уменьшается, а прилипаемость увеличивается. При замесе теста из замоченных семян тесто 
становится более пластичным, с заметными семенами подсолнечника, но не разжижается. 
Различные свойства теста влияют и на разделку, тестовые заготовки с добавлением молотых семян 
подсолнечника сложно было разделывать из-за высокой прилипаемости. После выпечки проводились 
органолептические и физико-химические анализы выпеченных изделий. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели готовых изделий 

Вариант Влажность, % Щелочность, Н Намокаемость, % 

Контрольный 18,0 0,8 136 

Коврижки с добавлением муки из 
семян подсолнечника 

16,0 0,8 134 

Коврижки с добавлением  
замоченных семян подсолнечника 

19,0 1,0 146 

Коврижки с добавлением 
дробленых семян подсолнечника 
 

18,0 0,9 141 

 

По требованиям ГОСТ 15810-2014. Изделия пряничные для данного вида пряников влажность 
должна быть в пределах 8,5-16,0 %, щелочность не более 2,0 град, намокаемость – не менее 140 %. 
Судя по данным таблицы, влажность изделий на трех вариантах чуть превышает требований 
стандарта. Более существенное увеличение влажности (на 1,0 %) при использовании замоченных 
семян подсолнечника очевидно связано с высокой влажностью добавки по сравнению с пшеничной 
мукой. Щелочность остается в пределах требований стандарта. Для пряничных изделий важным 
показателем является намокаемость. По результатам наших исследований наилучшие показатели 
намокаемости в третьем варианте, на 8,0 % выше, чем в контрольном варианте. Отвечают 
требованиям стандарта по данному показателю и изделия четвертого варианта, при использовании 
дробленых семян подсолнечника. 

Органолептические показатели приведены в таблице 2, внешний вид и вид в изломе коврижек 
показан на рисунке. 
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Таблица 2 - Органолептические показатели готовы изделий 

Показатель Контрольный Коврижки с 
добавлением муки 
из семян 
подсолнечника 

Коврижки с 
добавлением  
замоченных семян 
подсолнечника 

Коврижки с 
добавлением 
дробленых 

семян 
подсолнечника 

Форма Круглая с 
выпуклой верхней 

поверхностью 

Круглая с 
выпуклой верхней 

поверхностью, 
немного 

расплывчатые 

Круглая с выпуклой 
верхней 

поверхностью, 
более объемные 

Круглая с 
выпуклой 
верхней 

поверхностью 

Цвет  Равномерный 
светло-
коричневый 

Равномерный 
светло-
коричневый 

Равномерный 
светло-коричневый 

Равномерный 
светло-
коричневый 

Поверхность Достаточно 
гладкая 

Достаточно 
гладкая 

Достаточно 
гладкая,слегка 
заметными 
семенами 
подсолнечника 

Достаточно 
гладкая с 
заметными 
кусочками семян 
подсолнечника  

Запах Изделие с ярко выраженным ароматом корицы и меда, свойственным данному 
виду 
 

Вкус Свойственный 
данному виду 
изделия. 
Чувствуется 
корица и сода 

Приятный слегка 
выраженный 
привкус семян 
подсолнечника 

Приятный, 
чувствуется 
семена 
подсолнечника, 
корица 
 

Приятный, 
чувствуется 
твердоватые 
дробленые 
семена 
подсолнечника 

Вид в изломе Пропеченное 
изделие, с 
хорошо развитой 
пористостью, без 
пустот, закала и 
следов непромеса 

Пропеченное 
изделие, с хорошо 
развитой 
пористостью, без 
пустот, закала и 
следов непромеса. 
C легка 
заметными 
семенами 

Пропеченное 
изделие, с хорошо 
развитой 
пористостью, без 
пустот, закала и 
следов непромеса. 
C хорошо 
заметными 
семенами 
подсолнечника 

Пропеченное 
изделие, с 
хорошо 
развитой 
пористостью, 
без пустот, 
закала и следов 
непромеса. C 
заметными 
семенами 
подсолнечника 

 

Как показывают данные таблицы 2 и рисунка, коврижки по внешнему виду не имеют 
существенных различий. Коврижки медовые мы рекомендуем глазировать и украсить марийским 
орнаментом, так можно будет предлагать многочисленным туристам Республики Марий Эл. 
Готовые изделия всех вариантов понравились членам дегустационной комиссии, они отметили, что у 
коврижек вкусовые качества улучшились за счет использования семян подсолнечника. Наивысшим 
баллом были отмечены вкусовые свойства коврижек с применением замоченных семян 
подсолнечника. В этом варианте приятно ощущаются целые мягкие семена подсолнечника, при 
использовании семян в сухом дробленом виде попадают под зуб немного твердые частицы, особенно 
оставшиеся на поверхности коврижек. При использовании семян в молотом виде отметили, что мало 
ощущается. 
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Варианты Вид в разрезе Внешний вид глазированных 
коврижек 

Контрольный 

  
Коврижки с добавлением муки 
из семян подсолнечника 

 
 

Коврижки с добавлением  
замоченных семян 
подсолнечника 

  
Коврижки с добавлением 

дробленых семян 
подсолнечника 

 

  

Рисунок - Внешний вид готовых изделий по вариантам 
 
Таким образом, использование семян подсолнечника в рецептуре медовых коврижек 

существенно улучшает органолептические показатели изделий, особенно вкусовые свойства их. 
Результатами исследований установлено, что семена подсолнечника можно применять в молотом 
виде, в замоченном и в дробленом виде. Тем не менее, оптимальными органолептическими 
показателями выделялись коврижки с использованием замоченных семян подсолнечника. 

 
Научный руководитель – Грязина Ф.И., к. с.-х.н., доцент 
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Аннотация. В статье описана разработка рецептур «Тосканские кантуччини» и вафель 
«Венские» с использованием биологически активной добавки из жмыха зародышей пшеницы 
«Элевит». Описано удовлетворяющее потребностям количество вносимой добавки. Произведено 
сравнение контрольных образцов и модернизированных блюд по показателям биологической, 
энергетической ценности и микроэлементарному составу.   

Ключевые слова: БАД, функциональные продукты, кантуччини, вафли, мука из жмыха 
зародышей пшеницы.  
 

В современных условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг хозяйственная 
деятельность предприятий общественного питания требует постоянного развития, 
совершенствования и обновления. Особенно активно на данный момент развитие рынка 
функциональных продуктов питания – продукты, предназначенные для систематического 
употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, 
предотвращающие дефицит или восполняющие имеющийся в организме человека дефицит 
питательных веществ, за счет наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов. К 
примеру, в последние годы все более широко в состав функциональных продуктов питания начинают 
включать такие ранее мало изученные функциональные ингредиенты, как «гликозиды» (сапонины; 
биофлавоноиды – простые фенолы, кумарины, хромоны, лигнаны, флавоноиды, изофлавоноиды, 
флаваноны, флавоны, флаванолы, флавоны, флаваноны, индолы, катехины), цитамины; лектины, 
растительные ферменты (бромелайн, папаин). Применение функциональных добавок при 
изготовлении мучных-кондитерских изделий не только дает возможность получать продукты, которые 
оказывают положительное воздействие на физиологические функции организма человека, но и 
снижать их энергетическую ценность, усовершенствовать потребительские и профилактические 
свойства готовых изделий. Разработка новых и изменение классических рецептур с целью придания 
им функциональных свойств, путем использования нетрадиционного растительного и животного 
сырья, остается актуальной [1]. 

В качестве биологически активной добавки была выбрана мука из жмыха зародышей 
пшеницы. Для обогащения мучных изделий большее предпочтение отдается сырью натурального 
происхождения (нетрадиционные виды муки, отруби, зародышевые хлопья пшеницы, целое зерно и т. 
д.). В пищевой промышленности широко используются продукты переработки зародышей пшеницы: 
хлопья, масло, жмых. Мука из жмыха зародышей пшеницы по сравнению с мукой пшеничной первого 
сорта и ржаной обдирной содержит в три раза больше белка, богата пищевыми волокнами, жирами, 
сахарами. Витаминный состав муки из жмыха зародышей пшеницы отличается наличием витамина А 
и β-каротина, а содержание витаминов В1, В2, Е, РР, В3 в муке из жмыха зародышей пшеницы 
значительно выше, чем в большинстве других видах муки. Также мука из жмыха пшеничных 
зародышей в количественном отношении богата и минеральными веществами, например, 
содержание магния в ней выше в четыре раза, железа – в два раза по сравнению с мукой пшеничной 
первого сорта, а в три раза и в 1,2 раза соответственно по сравнению с мукой ржаной обдирной. 
Аминокислотный состав данного вида сырья показывает, что биологическая ценность белка (77,4%) и 
аминокислотный скор по лизину (100,3%) в муке из жмыха зародышей пшеницы выше на 12,0% и 
40,5%, по сравнению с биологической ценностью и аминокислотным скором по лизину в 
биоактивированной пшенице. По содержанию лейцина, триптофана, фенилаланина и тирозина 
биоактивированная пшеница превосходила муку из жмыха зародышей пшеницы. Все это дает 
основания полагать, что использование муки из жмыха пшеничных зародышей в технологии мучных 
кондитерских изделий обеспечит содержание в продукте ценных биологически активных веществ и 
позволит рационально использовать вторичные ресурсы мукомольной промышленности [2,3]. 

Помимо внесения в рецептуру биологически активной добавки из жмыха зародышей пшеницы 
целесообразно также произвести замену имеющейся в рецептуре муки пшеничной высшего сорта на 
муку пшеничную цельнозерновую. Цельнозерновая мука (ЦЗМ) – это мука, приготовленная из зерна 
не очищенного от наружных слоев эндосперма, зародыша и оболочки. Без них зерно является пустым 
углеводом, рафинированным продуктом, приводящем к затруднению работы желудочно-кишечного 
тракта, ожирению, сахарному диабету и другим заболеваниям. При производстве муки высших сортов 
самое полезное, что есть в цельном зерне, отсеивается. В процессе обработки мука теряет большую 
часть микроэлементов, витаминов, аминокислот, клетчатки, которыми так богаты злаковые, теряет то, 
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что так необходимо для здоровья человека. В отличие от муки высших сортов, мука из цельного 
зерна, т.е. та, в которой (в размолотом виде) сохраняются все компоненты пшеничного зерна: 
зародыш и оболочка в том числе, значительно лучше подходит для рациона современного человека. 
В процессе переработки муки цельнозерновой происходит значительно меньшая потеря крайне 
необходимой в питании клетчатки [4,5].  

В данной работе проведена оптимизация рецептур с внесением биологически активной 
добавки из жмыха зародышей пшеницы. Оптимизация проводилась с использованием рецептур 
сухарей приготовленных на основании ГОСТ 8494-96 СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ и вафель 
приготовленных на основании ГОСТ 14031-2014 ВАФЛИ. В заявленных рецептурах произведена 
замена муки пшеничной высшего сорта на муку пшеничную цельнозерновую, сахара на мед, а также 
внесена биологически активная добавка в виде муки из жмыха зародышей пшеницы. Проведены 
сравнительные исследования микроструктуры полученных изделий: контроль и 3 опытных образца с 
различным содержанием добавки «Элевит».  

Сравнивая органолептические показатели полученных изделий с ГОСТ 8494-96 и ГОСТ 
14031-2014 выявили, что оптимальным продуктом является изделие с добавкой «Элевит» в 
пропорции порошок/мука ¼. Изделия с внесением биологически активной добавки полученной из 
жмыха зародышей пшеницы в содержании более 25% от пшеничной муки приобретает привкус 
свойственный данному вносимому компоненту. Проведение физико-химического анализа 
оптимизированных изделий показало, что их показатель кислотности не превышает установленные 
допустимые нормы для продуктов данного типа. В случае с сухарями «Тосканские кантуччини» 
замечено уменьшение количества сухарей уменьшенного размера, прилегающих к горбушке.  

Проведено сравнение микроструктуры контрольного и опытных образцов сухарей с 
применением муки из жмыха зародышей пшеницы в различной дозировке (18%, 20% и 24% от 
содержания пшеничной муки). Все представленные образцы сухарей имеют пористую структуру, но 
количество, размер и толщина стенок пор различны. Контроль и образец №1 имеют большее 
количество микро- и макропор различного размера, остальные образцы имеют достаточно крупные 
толстостенные поры, целостность перегородок между порами хорошо сохранилась. Поверхность 
стенок пор в образцах №2 и №3 более гладкая и ровная. В образцах №1 и №3 наблюдается наличие 
разрывов по периметру пор и большого количества частиц. Выявились признаки деформации и 
деструкции микроперегородок, что служит причиной образования крошковатости и снижает 
потребительские свойства продукта в контрольном и опытном образце №1. Содержание добавки в 
количестве 20% (образец №2) способствовало образованию более однородной структуры пор и 
сокращению количества разрывов по их периметру. Микроструктура контрольного и опытных 
образцов представлена на Рис.1.1. [6].  

 

  
      а) Контроль               б) Образец №1               в) Образец №2              г) Образец №3  

Рис.1.1. Микроструктура сухарей: а) контрольный образец; б) оптимизированные сухари с 
добавкой в количестве 18%; в) оптимизированные сухари с добавкой в количестве 20%; г) 

оптимизированные сухари с добавкой в количестве 24%. 
 
Проведено сравнение микроструктуры контрольного и опытных образцов вафель с 

применением муки из зародышей пшеницы в различной дозировке (12%, 16% и 20% от содержания 
пшеничной муки). Все представленные образцы вафель имеют пористую структуру, но количество, 
размер и толщина стенки пор существенно различаются. Образцы мякиша вафель образец №1 и 
образец №2 имели большее количество микро- и макро- пор различного размера, тогда как 
остальные образцы вафель имели достаточно крупные толстостенные поры, целостность 
перегородок между порами хорошо сохранилась. Поверхность стенок пор в образцах №3 и №4 более 
гладкая и ровная. Микроструктура контрольного и опытных образцов представлена на Рис 2.1. и Рис 
2.2. [7]. 
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                а) Контроль                             б) Образец №1 

Рис.2.1. Микроструктура вафель: а) контрольный образец; б) оптимизированные вафли с 
добавкой в количестве 12%; 

   
              а) Образец №2                           б) Образец №3  

Рис.2.2. Микроструктура вафель: а) оптимизированные вафли с добавкой в количестве 16%; 
б) оптимизированные вафли с добавкой в количестве 20%. 

 
Проведен сравнительный анализ биологической ценности и микроэлементарного состава 

продуктов. В результате выявлено, что пищевая ценность оптимизированных изделий возрастает по 
содержанию таких минеральных элементов, как калий, кальций, магний, железо и фосфор, а также по 
витаминному составу в виде витаминов группы B и E. Сухари «Тосканские кантуччини» превосходят 
прототип по содержанию белка на 1 и 2%, в зависимости от состава. Вафли «Венские» превосходят 
прототип по содержанию белка на 2 и 2,3 %, в зависимости от состава. Исходя из этого сделан вывод, 
о том, что использование в приготовлении сухарей и вафель муки пшеничной цельнозерновой и 
биологически активной добавки «Элевит» способствует улучшению вкусовых качеств и замедлению 
черствения готовых изделий, повышению пищевой и биологической ценности, приданию изделию 
профилактической направленности. 

На данный момент кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса Воронежского государственного 
университета инженерных технологий готовятся к патентованию рецептуры сухарей «Тосканские 
кантуччини» и вафель «Венские» с применением биологически активной добавки из жмыха 
зародышей пшеницы «Элевит».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ БРУСНИЧНОГО КОНФИТЮРА 

 
Аннотация. Большинство видов ягод – скоропортящиеся продукты. Производство консервов 

позволить приготовить такие ягоды впрок и решить вопрос круглогодичного снабжения населения. 
Расширение ассортимента ягодных конфитюров за счет внесения фруктов позволяют улучшить 
органолептические показатели и качество фруктовых консервов. 

Ключевые слова: конфитюр, брусника, айва, яблоки, качество. 
 
В современных условиях объем производства плодов-ягодных консервов является важным и 

ключевым показателем достижения целей продовольственной безопасности в регионах. Приоритетом 
государственной политики развитых стран является рациональное питание людей с целью обеспечения 
их трудоспособности и долголетия. Народы стран Севера из-за чрезмерного употребления животных 
жиров очень подвержены смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней костей и 
крови [1]. Для улучшения здоровья и снижения смертности необходимо увеличить потребление ягод и 
фруктов, в которых произрастают на местах и содержат наименьшее количество вредных веществ, а их 
качество можно контролировать. Отечественные продукты будут безопаснее, так как их не нужно долго 
хранить. Количество ввозимых в страну продуктов питания не должно превышать 15% [2]. 

Российский рынок плодовых культур состоит в основном из импортной продукции. Внутренний 
рынок фруктов и ягод зависит от импорта. Доля отечественной продукции на розничном рынке свежих 
фруктов в среднем составляет около 25-35% в натуральном выражении. 

Ягоды, выращиваемые в России в промышленном масштабе, не полностью покрывают 
потребности населения. Две трети плодоовощного рынка в нашей стране занимают импортные 
продукты. Европейские страны воспринимают внутренний рынок как стратегически важный, поскольку 
в России уровень производства и потребления фруктов и ягод значительно ниже. [4]. 

В последнее время перерабатывающие компании активно развивают производство джемов и 
конфитюров из фруктов и ягод. За счет использования различных пектинов в качестве загустителей 
получаются продукты с низким содержанием сахара, хорошей структурой, гармоничным вкусом и 
запахом, а также высокой сохранностью цвета. 

Перерабатывая быстропортящееся сырье (какими являются ягоды) в продукты длительного 
хранения, консервная промышленность способствует их более широкому использованию этих ягод и 
позволяет населению страны потреблять продукцию с высоким содержанием минералов и витаминов [3]. 

Ягоды брусники рекомендуют применять при различных заболеваниях: туберкулез легких, 
катара желудка с недостаточной кислотностью, камни в почках, ревматизм и как витаминное и 
противовоспалительное средство. Ягодный отвар идеально подходит для утоления жажды при 
лихорадке. Современное плодовое сырье считается главным источником для производства 
натуральных и качественных консервов. Ягоды и фрукты содержат необходимые для человека белки, 
углеводы, растительные жиры, витамины, минеральные вещества. По словам ученых [64], каждый 
вид плодов и ягод содержат определенные биологически активные вещества, их которых одни 
улучшают процесс обмена вещества в организме человека, нейтрализуют кислотность, делают 
нормальным кровяное давление; другие вещества содействуют укреплению стенки кровеносных 
сосудов, делают их более эластичными, способствуют снижению холестерина в крови [5].  

Эксперименты по изготовлению конфитюра из брусники с добавлением фруктов проводили в 
лаборатории кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства. Нами были 
изготовлены четыре образца конфитюра из брусники. Первый – конфитюр из брусники, второй – с 
добавлением яблок, третий – с добавлением груши, четвёртый – с добавлением айвы. Рецептура 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рецептура конфитюра из брусники 

Ингредиенты 
Варианты 

I II III IV 

Брусника свежая, кг 1,0 0,8 0,8 0,8 

Сахар, кг 1,3 1,3 1,3 1,3 

Лимонная кислота, г 0,5 0,5 0,5 0,5 

Пектин сухой, г 5,0 5,0 5,0 5,0 

Яблоки, кг - 0,2 - - 

Груша, кг  - - 0,2 - 

Айва, кг - - - 0,2 
 

Варианты:  
I  – конфитюр из брусники,  
II – конфитюр из брусники с добавлением яблок,  
III – конфитюр из брусники с добавлением груши,  
IV – конфитюр из брусники с добавлением айвы.  
 Свежие ягоды брусники и плоды яблок, груши и айвы сортируются, взвешиваются. Затем 

тщательно промываются до полного удаления загрязнений. Ягоды брусники очищаются от 
плодоножек. Очистка заключается в чистке фруктов от кожицы, косточек и плодоножек. Затем они 
нарезаются на кусочки. Полученное сырье измельчается. К свежеприготовленным ягодам и плодам 
насыпается сахар-песок в количестве, согласно рецептуре (табл. 1). Смесь хорошо перемешивается 
и вариться. В конце варки вводится пектиновый раствор в сырье, затем добавляется раствор 
лимонной кислоты  

Готовый конфитюр должен соответствовать требованиям и нормам, описанным в ГОСТе 
34447-2018 Конфитюры. Общие технические условия. Анализ органолептических показателей 
испытуемых образцов представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика конфитюров по органолептическим показателям 

Наименование 
показателя 

Варианты  

конфитюр из 
брусники 

конфитюр из 
брусники с яблоками 

конфитюр из 
брусники с грушей 

конфитюр из 
брусники с айвой 

Внешний вид 
и 
консистенция 

Мажущаяся масса, 
обладающая 
желейной 
консистенцией, 
медленно 
растекается на 
горизонтальной 
поверхности. Не 
засахаренное 

Мажущаяся масса, 
обладающая 
желейной 
консистенцией, 
имеются кусочки 
яблок, не 
растекается на 
горизонтальной 
поверхности, 
плотная 
консистенция. 

Не 
засахаренное 

Мажущаяся масса, 
обладающая 
желейной 
консистенцией, 
имеются кусочки 
груши, не 
растекается на 
горизонтальной 
поверхности, 
плотная 
консистенция. 

Не 
засахаренное 

Мажущаяся масса, 
обладающая 
желейной 
консистенцией, 
имеются кусочки 
айвы, не 
растекается на 
горизонтальной 
поверхности, 
плотная 
консистенция. 

Не 
засахаренное 

Вкус Вкус кисловато-
сладкий, 
приятный, 
свойственный 
бруснике. 
Посторонних 
привкусов нет 

Вкус кисловато-
сладкий, приятный, 
свойственный 
бруснике, имеет 
привкус яблок. 
Посторонних 
привкусов нет 

Вкус кисловато-
сладкий, приятный, 
свойственный 
бруснике, имеет 
привкус груши. 
Посторонних 
привкусов нет 

Вкус кисловато-
сладкий, приятный, 
свойственный 
бруснике, имеет 
привкус айвы. 
Посторонних 
привкусов нет 

Запах  Соответствует 
бруснике. 
Посторонних 
запахов нет 

Соответствует 
бруснике, имеется 
небольшой аромат 
яблок. 
Посторонних запахов 
нет 

Соответствует 
бруснике, имеется 
небольшой аромат 
груши. 
Посторонних запахов 
нет 

Соответствует 
бруснике, имеется 
небольшой аромат 
айвы. 
Посторонних 
запахов нет 

Цвет Свойственный 
цвету брусники, но 
немного темнее 
свежих ягод.  

Свойственный цвету 
брусники, но немного 
темнее.  

Свойственный цвету 
брусники, но немного 
темнее.  

Свойственный 
цвету брусники, но 
немного темнее.  
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Внешний вид у всех четырех образцов оценили в среднем на 4,4 балла. По цвету наиболее 
привлекательным был цвет у контрольного образца (конфитюр из брусники). Остальные образцы 
были темнее и поэтому дегустаторы оценили конфитюр из брусники с добавлением яблок и груши в 
4,0 балла, а конфитюр с добавлением айвы получил в среднем 4,2 балла. В отличие от контрольного 
образца меньше на 0,6-0,4 балла. Запах у всех образцов был ароматный приятный и свойственный 
сырью, аромат брусники чувствовался, а в опытных образцах чувствовался запах фруктов. В третьем 
образце в отличие от других слабее чувствовался запах груши. Консистенция у всех образцов, кроме 
контрольного, был густой, плотный. По-видимому, добавление пектина способствовало получению 
более густой консистенции. В конфитюре без добавления фруктов консистенция была более 
удовлетворительной, поэтому образец получил 3,6 балла, а остальные образцы оценены на 3,2 
балла. По вкусу наиболее удачный получился образец с добавлением айвы. Этот образец получил в 
среднем 4,8 балла. Немного уступает контрольный образец (конфитюр с брусникой), у него 4,0 балла. 
Конфитюры с добавлением яблоки и груши были оценены в среднем на 3,2 и 3,4 балла. По сочности 
образцы практически не отличались. Результаты дегустационной оценки представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты дегустационной оценки конфитюров по вариантам 
 

Наибольшее количество баллов набрал образец №4 (конфитюр из брусники с айвой). Общее 
количество баллов составило 25 баллов из 30 возможных. На 0,2 балла меньше было у контрольного 
образца (конфитюр из брусники). Образцы № 2 и 3 получили 23 и 22,8 баллов.  

Физико-химические качества конфитюр отличались на содержанию массовой доли сухих 
растворимых веществ (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Результаты физико-химической оценки качества конфитюра 

Название оцениваемого показателя Номер варианта 

I II III IV 

Массовая доля сухих растворимых 
веществ, %, не менее, 

52,0 56,5 54,3 55,8 

Массовая доля примесей 
растительного происхождения до 

0,1%. 

не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

не 
обнаружен

ы 

Посторонние примеси не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

не 
обнаружен

ы 

Содержание сухих растворимых веществ в готовых продуктах отличались по вариантам. На 
контрольном образце массовая доля сухих веществ составило 52,0 %. Добавление фруктов 
увеличили содержание сухих веществ в остальных вариантах. Так, в конфитюре с яблоками сухих 
веществ было на 4,5 % больше контрольного образца, с грушей – на 2,3% и с айвой больше на 3,8%. 
Максимальное количество сухих веществ было в образце номер 2.  

Органолептические показатели образцов конфитюра отличались не сильно. Наибольшее 
количество общих баллов был у конфитюра с айвой. Массовая доля сухих растворимых веществ в 
образцах с добавлением фруктов увеличилась на 2,3-4,5 %. Наибольшее количество сухих веществ 
было в образце конфитюра из брусники с грушей. Во всех образцах не обнаружены растительные и 
посторонние примеси. 
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Расчет пищевой и энергетической ценности показал, что добавление груши способствовало 
увеличению калорийности. На рисунке 2 представлена калорийность конфитюров по вариантам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Калорийность готового продукта (1 – конфитюр из брусники, 2 – с добавлением яблок, 3 – 
с добавлением груши, 4 – с добавлением айвы) 

 
Данные расчета показывают, что конфитюр из брусники с грушей имеет наибольшую 

калорийность. Таким образом рекомендуется для внедрения в производство и расширения 
ассортимента перерабатывающих предприятий использовать рецептуру конфитюра из брусники с 
добавлением айвы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ШИПОВНИКА В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНОГО КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

 
Аннотация. Актуальной задачей, стоящей перед хлебопекарной отраслью, является повышения 

биологической ценности хлеба, качества и повышения срока годности, поэтому добавляют различные 
добавки и улучшители. Пряности, добавленные в хлеб не только влияют на органолептические 
показатели, но и на усвоямость и привлекательность хлебобулочного изделия. 

Ключевые слова: хлеб, хлеб «Полесский», базилик, пряности, качество. 
 
Кондитерская промышленность считается одной из важных отраслей экономики страны, 

обеспечивающая устойчивую и постоянную поставку населения продуктами питания высокого 
качества в объемах и сортамента, для создания и реализации правильного, сбалансированного в 
полной мере рациона питания на уровне советуемых норм потребления [1].  
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Кондитерская промышленность является отраслью, которая производит пищевые продукты 
высокой калорийности, содержащие большой объем сахара. Существует две группы производств по 
изготовлении сахаристых и мучных кондитерских изделий. 
Вместе с ежегодными модификациями объектов потребления пищевых продуктов в Российской 
Федерации, происходит изменение структуры ассортимента производимых изделий, в свою очередь 
их пищевой ценности, что обусловлено использованием новых видов сырья, с повсеместным 
использованием пищевых добавок разнообразного предназначения, выпускаемое более доступных 
по стоимостной категории продуктов. Объемы производства мучных кондитерских изделий в России 
постоянно увеличиваются. Мучные кондитерские изделия можно подразделить на изделия 
скоропортящиеся (торт и пирожные) и изделия с длительными сроками годности, составляющие 
период от одного до шести месяцев (печенье, вафли, кексы, рулеты, пряники и др.) Наиболее 
значительную долю рынка занимают мучные кондитерские изделия с длительными сроками годности. 
За последние несколько лет возникли новые виды кондитерских изделий с наполнителями 
растительного происхождения. Перспективным сырьем в этом плане считаются дикорастущие ягоды, 
мелкоплодные яблоки, овощи, биологически активные вещества из растительного лекарственного 
сырья. Применение наполнителей растительного происхождения содействует увеличению 
биологической ценности изделий, понижению калорийности, увеличению ассортимента. Помимо 
этого, пищевая индустрия и общепит приобретают дополнительные сырьевые ресурсы, 
разрешающие сохранять дорогие по цене продукты [5]. 

Разработаны и употребляются сухие порошки из рябины, шиповника, калины, брусники, 
имеющие антиоксидантные действия, овощные порошки из моркови, кабачков, капусты, тыквы, 
баклажана, ревеня и др. Растительное сырье, содержащее в своем составе пектиновые вещества, 
белки, целлюлозу, гемицеллюлозу, способны создавать с белками муки белково-полисахаридные 
комплексы. Вместе с тем бывает увеличение влагоудерживающей способности белков, рост 
прочности связи капиллярной влаги, стабилизация структуры теста, повышение выхода изделий, 
замедление их черствения. Создание комплексов кислых полисахаридов с клейковиной муки 
открывает вероятность регулирования реологических свойств мучных изделий [3].  

Растущий интерес потребителей к растительным добавкам и питательным веществам ускорил 
поиск сырья, богатого биологически активными соединениями. Шиповники являются 
индивидуальными плодами кустарников, принадлежащих к роду Rosa семейства Rosaceae, широко 
используемые в пищевой и в фармацевтической промышленности. Род включает примерно 200 видов 
со сложной таксономией [2]. Розы широко распространены в умеренных и субтропических средах 
обитания Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки. Многолетние кустарники с 
опадающей листвой, порой вечнозеленые с прямостоящими, лазающими и стелющимися стеблями 
разнообразной высоты и длины. Плоды шиповника богаты значительным содержанием биологически 
активных веществ, а именно, витаминов С, P, К, В2, Е, каротиноидов и флавоноидов [4]. Шиповники 
встречаются в различных размерах и цветах от желто-оранжевого до темно-красного и порой даже 
черного цвета, в зависимости от картины пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды или 
антоцианы. 

Шиповники содержат большое количество значимых диетических антиоксидантов. 
Значительная антиоксидантная активность главным образом связана с аскорбиновой кислотой, 
колеблющейся от 3 г/кг до 40 г/кг , что считается довольно большим, чем всякие другие 
общедоступные фрукты или овощи . Кроме аскорбиновой кислоты, каротиноиды выступают в 
основном как ликопин, β-каротин и только следы лютеина и зеаксантина. Токоферолы, выявленные в 
шиповнике, включают α- и γ-токоферолы, а полифенольные соединения включают флавоноиды и 
проантоцинидины [3]. Биологически активные вещества, входящие в состав порошка шиповника, 
снабжают не только увеличение пищевой ценности продукта, но и усовершенствование его 
функциональных свойств благодаря повышению содержания пектина, витамина С и каротина. 

Для увеличения пищевой ценности и создания оригинальной вкусовой гаммы одного из 
наиболее популярных мучных кондитерских изделий – ромовой бабы - были использованы продукты 
переработки плодов шиповника. 

Предметами исследований при выполнении экспериментальной части послужили 
контрольные и опытные образцы ромовой бабы с порошком шиповника вакуумной сушки в их 
рецептуре. Исследования проводили в лаборатории кафедры Агроинженерии и технологии 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». В готовых мучных кондитерских изделиях исследовались 
органолептические и физико-химические свойства. Выпечки проводились по вариантам: 

Вариант I (контрольный) –баба ромовая; 
Вариант II – соотношение муки и порошка шиповника 97/3; 
Вариант III – соотношение муки и порошка шиповника 95/5; 
Вариант IV – соотношение муки и порошка шиповника 93/7; 
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Расчетная влажность теста составляла 33 %. Технологическая схема приготовления теста 
для бабы ромовой включает следующие этапы: подготовка сырья, приготовление теста, формовка 
теста, выпечка, отделка. Тесто готовилось безопарным способом. В дежу вносили все 
дополнительное сырье, полагающееся по рецептуре, муку, активированные дрожжи и замешивают 
тесто. Готовность теста определяли ростом объема и достижением кислотности, установленной 
технологическим режимом. Готовое тесто делили на куски. Приблизительная масса куска теста 
(57...58 г) определяется отталкиваясь из массы готовых изделий с учетом величины упека и усушки. 
Куски теста раскладывали в подогретые формы, предварительно смазанные маслом и ставили на 
расстойку в течение 30 – 40 минут в зависимости от условий производства. Объем теста при 
расстойке поднимается приблизительно в два раза, оттого форма заполняется не больше, чем на 1/3. 
Формы для ромовых баб использовались гофрированные. Выпечка. Длительность выпечки в 
конвекционной печи 23 – 24 минуты при температуре 210...220°С. Готовый полуфабрикат охлаждали 
в формах в течение 2... 3 часов; затем освобождали из форм. Состояние теста по вариантам 
отражено в таблице 1, рисунок 1. 

 
Таблица 1 – Состояние теста 

Варианты Характеристика теста 

I Тесто получается мягким, липнет к рукам, легко формуется 

II Тесто мягкое, хорошо замешивается и легко формуется. Тесто потемнело. 

III Тесто мягкое, хорошо замешивается, легко формуется. Тесто немного темнее, чем 
второй вариант. 

IV Тесто мягкое, хорошо замешивается, легко формуется. Тесто намного темнее, чем 
предыдущие варианты. 

Изменения, происходящие при выпечке показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изменения по вариантам, происходящие при выпечке 

Варианты Изменения при выпечке 

I При выпечке быстрее поднимается. Изделие светлое. 

II Тесто поднимается немного медленнее. Изделие получается уже чуть темнее, чем I 
вариант. 

III Изделие немного темнее второго варианта, 

IV Изделие темнее, чем предыдущие. 

 
После проведения пробных выпечек были получены готовые изделия по каждому варианту, 

которые значительно отличались от контроля по органолептическим показателям. Опытные 
исследования проводились в трехкратной повторности.  

Форма бабы ромовой во всех вариантах соответствует требованиям к данному виду мучного 
кондитерского изделия. Форма в виде усечённого конуса с ребристой боковой поверхностью. 
Заглазировано помадой. Цвет поверхности у I варианта – светло-желтый, у II и у III варианта – 
светло-коричневый, у IV варианта – коричневый. Хорошо пропеченный, с включениями изюма. 
Пропитана сиропом. Вкус и запах у всех 4 вариантов свойственный, у I варианта – сладкий, с 
привкусом и ароматом ванилина, рома, коньяка, у II варианта – сладкий, с привкусом и ароматом 
ванилина и с легким привкусом шиповника, у III варианта – сладкий, с привкусом и ароматом 
ванилина, рома, коньяка с незначительным привкусом шиповника и у IV варианта – сладкий, с 
привкусом и ароматом ванилина, рома, коньяка с привкусом шиповника (рисунок 2). 
  



98 
 

Таблица 3 – Органолептическая и физико-химическая оценка готовых изделий 

Показатели Варианты 

I II III IV 

Внешний вид: 

форма в виде усечённого конуса с ребристой боковой поверхностью, заглазировано 
помадой. 

цвет светло-желтый светло-
коричневый 

светло-
коричневый 

коричневый 

Состояние изделия: 

Пропеченность  хорошо пропеченный, с включениями изюма. Пропитана сиропом. 

Вкус и запах Сладкий, с 
привкусом и 
ароматом 
ванилина, рома, 
коньяка 

Сладкий, с 
привкусом и 
ароматом 
ванилина и с 
легким 
привкусом 
шиповника 

Сладкий, с 
привкусом и 
ароматом 
ванилина,с 
незначительным 
привкусом 
шиповника 

Сладкий, с 
привкусом и 
ароматом 
ванилина, с 
привкусом 
шиповника 

Физико-химические показатели: 

Влажность, % 33 36 29,6 28,8 

 
По итогам заседания дегустационной комиссии максимальный балл был получен вариантами I 

и III, самую низкую оценку получил вариант V, где была произведена замена муки порошком 
шиповника на 7 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид тестовых заготовок (1-4 вариант слева направо) 
 

 
 

Рисунок 2 – Фотографии готовых изделий 
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Данные оценки влажности и кислотности приведены на рисунке 3. 

  
 

Рисунок 3 – Результаты физико-химической оценки по вариантам 
 
Исследования показали, что включение в рецептуру порошка шиповника приводит к 

увеличению кислотности в готовом изделии. Влажность в зависимости от процента внесения 
шиповника изменялась незначительно. Кислотность увеличивается из-за внесения шиповника, 
который содержит природные кислоты в своем составе. Добавление порошка шиповника в 
количестве 3 – 7 % к массе муки положительно влияет на органолептические показатели мучных 
кондитерских изделий: улучшается вкус, поверхность становится глянцеватой. При этом, лучшим 
вариантом, по мнению дегустационной комиссии, признан образец с содержанием порошка 
шиповника в количестве 5%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПОЛЕССКОГО ХЛЕБА ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ 

ПРЯНОСТЕЙ 

 
Аннотация. Актуальной задачей, стоящей перед хлебопекарной отраслью, является 

повышения биологической ценности хлеба, качества и повышения срока годности, поэтому 
добавляют различные добавки и улучшители. Пряности, добавленные в хлеб не только влияют на 
органолептические показатели, но и на усвоямость и привлекательность хлебобулочного изделия. 

Ключевые слова: хлеб, хлеб «Полесский», базилик, пряности, качество. 
 
Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. За всю жизнь 

человек съедает в общей сложности 15 тонн хлеба, основная его часть потребляется не отдельно, а 
заодно с другими продуктами питания. Таким образом, хлеб выступает как необходимая добавка 
почти к любой пище [1]. 

Пищевая ценность хлеба определяется в первую очередь его калорийностью, усвояемостью 
содержанием в нем дополнительных факторов питания: витаминов, минеральных веществ и 
незаменимых аминокислот. Регулярный прием хлебобулочных изделий с пищей имеет также 
большой физиологический смысл, поскольку они придают массе поглощаемой пищи благоприятную 
консистенцию и структуру, способствующую наиболее эффективной работе пищеварительного тракта 
и наиболее полному смачиванию пищи пищеварительными соками. Следовательно, хлеб и 
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хлебобулочные изделия служат не только источниками необходимых веществ, но также играют 
важную роль в физиологии питания [2]. 

Основное сырье, хлебопекарного производства, является мука, вода, дрожжи и соль. К 
дополнительному сырью относятся все остальные продукты, для хлеба полесского это, маргарин, 
сахар-песок и молоко сухое обезжиренное. 

Пряности – это продукт исключительно растительного происхождения, отличающиеся 
своеобразными вкусовыми и ароматическими свойствами, также обладающие бактерицидными 
(антисептическими) свойствами и увеличивающий срок годности продукта (служат консервантами) [3].  

Используют пищевые добавки в крайне малых дозах и имеют свойства при малейших 
превышении дозы их внесения в рецептуру вызывать горечь продукции и тем самым делать ее 
несъедобным. Пряности остаются «невидимыми» в изделии, не отражаясь на их массе, объеме и 
внешнем виде. 

В качестве пряностей обычно используют высушенные иногда размолотые части растений. В 
наибольшей степени накапливающие вещества, обладающие сильными вкусовыми и 
ароматическими свойствами. 

Базилик (Ocimum basilicum L.) – теплолюбивое однолетнее растение семейства яснотковых с 
различной окраской листьев – от коричневого до темно-синего и зеленого цвета. Обладает 
необыкновенным ароматом и разнообразными оттенками вкуса (лимонным, гвоздичным, мятным, 
перечным), способными придавать любому блюду специфический южный оттенок. 

Петрушка (Petroselinum crispum) – двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. 
Имеет несколько сортов, делящиеся на две группы: корневая и листовая, более пряная. Эфирные 
масла, содержащиеся в растении, придают характерные и ароматические качества. Петрушка богата 
целым комплексом необходимых человеку веществами: витаминами (А, В2, РР, К, С), аскорбиновой и 
фолиевой кислотой, минеральными солями – калием, натрием, кальцием, магнием, железом, 
фосфором. Пищевая ценность сушеной петрушки на 100 г продукта составляет: калорийность 292 
кКал, белки – 26,6 г; жиры – 5,5 г; углеводы – 50,6 г; пищевые волокна – 26,7 г; вода – 5,89 г [4]. Так, 
природная пищевая добавка не только богата веществами, перечисленными выше, но и является 
мощным антиоксидантом – защитником организма от свободных радикалов. 

 Куркума (Curcuma longa L.) или индийский шафран – измельченный корень растения 
семейства имбирных, относится к числу тропических специй. Приготовление куркумы-пряности – 
сложный процесс: свежесобранные корни-клубни куркумы отваривают вместе со специальными 
красителями, затем высушивают, очищают от кожуры, после чего приобретают характерный 
оранжевый цвет.  

Полезные свойства куркумы заключается во входящих в ее состав ингредиентах: 
микроэлементы – йод, магний, цинк, железо, фосфор, селен, молибден, калий; комплекс витаминов – 
В1, В2, В4, К, С; эфирные масла и куркумин. Важным достоинством биологически активного вещества 
куркумина является дифференциация жиров на вредные и полезные [5]. 

Объектами исследований при выполнении экспериментальной части, дипломной работы, 
служили контрольные образцы полесского хлеба и опытные образцы полесского хлеб с добавлением 
нескольких пряностей: базилика, петрушки и куркумы. 

Исследования проводились в лаборатории кафедры Агроинженерии и технологии 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». В готовых хлебобулочных изделиях исследовались 
органолептические и физико-химические показатели. 

Контрольный образец полесского хлеба, произведен по ГОСТу – 27844-88. 
Рецептура полесского хлеба для проведения пробных выпечек: 
Мука пшеничная в/с – 100 кг; 
Дрожжи прессованные – 2,0 кг; 
Соль поваренная пищевая – 1,5 кг; 
Сахар-песок – 3,0 кг; 
Маргарин – 2,0 кг; 
Молоко сухое обезжиренное – 4,0 кг. 
Пряности – 0,4кг. 
В эксперименте было 4 варианта: 
Вариант I (контрольный) – Полесский хлеб; 
Вариант II – Полесский хлеб с добавлением базилика; 
Вариант III – Полесский хлеб с добавлением куркумы; 
Вариант IV – Полесский хлеб с добавлением петрушки; 
Тесто можно приготовить любым способом, как опарным, так и безопарным способом. Но для 

данного исследования был взят безопарный способ, так как он более экономичен во времени и не 
трудоемок. Технологическая схема приготовления теста для хлебобулочного изделия включает 
следующие этапы: подготовка сырья, приготовление теста, разделка и формовка теста, расстойка. В 



101 
 

таблице 1 указаны изменения, которые произошли в тесте при замесе. Видно, что разные варианты 
теста не значительно отличаются друг от друга, лишь запахом и цветом, это связано с 
индивидуальными свойствами пряностей добавленные в изделия. Изменения происходящие при 
выпечке, показаны в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Состояние теста 

Варианты Характеристика теста 

I Тесто мягкое, хорошо замешивается, не липнет к рукам, легко раскатывается. 

II Тесто мягкое, хорошо замешивается, не липнет к рукам, легко раскатывается; 
чувствуется запах базилика. 

III Тесто мягкое, хорошо замешивается, не липнет к рукам, легко раскатывается; цвет 
теста золотистый. 

IV Тесто мягкое, хорошо замешивается, не липнет к рукам, легко раскатывается; не 
чувствуется запах пряности (петрушки). 

 
Таблица 2 – Изменения по вариантам, происходящие при выпечке 

Варианты Изменения при выпечке 

I Хлеб поднялся в размере, не расползлось, образовалась корочка золотистого цвета, 
надрезы увеличились, запах свойственный хлебу. 

II Хлеб поднялся в размере, не расползлось, образовалась корочка золотистого цвета, 
надрезы увеличились, чувствуется запах базилика. 

III Хлеб поднялся в размере, не расползлось, образовалась корочка золотистого цвета, 
надрезы увеличились, цвет хлеба – золотистый. 

IV Хлеб поднялся в размере, не расползлось, образовалась корочка золотистого цвета, 
надрезы увеличились, не чувствуется запах петрушки. 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что каждый вариант выпечки отличается от других 

вариантов цветом и запахом. Анализ органолептических показтелей после выпечки показал, что 
форма Полесского хлеба во всех вариантах - овальная, также соответствует требованиям 
нормативной документации. Поверхность хлеба с петрушкой и базиликом шероховатая с надрезами и 
с наличием их добавок в выпечку (в вариантах II и IV), а вариант I и варианта III – гладкая, с 
надрезами. Цвет поверхности у варианта I свето-коричневый, у варианта II – светло-золотистый, у 
варианта III – насыщенно-желтый, у варианта IV - желтовато-коричневый. У трех вариантов вкус 
хлеба со вкусом пряностей, которые добавили в выпечку, у варианта I – свойственный хлебу. Запах в 
II варианте – свойственный хлебу, с ароматом базилика, в варианте III – свойственный хлебу со 
сладковатым ароматом, в вариантах I и IV – свойственный хлебу без постороннего аромата. На 
рисунке представлены фотографии готовых изделий. 

 

                               
 
                 Вариант 1                                     Вариант 2 
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           Вариант 3                                 Вариант 4 

Рисунок 1 – фотографии готовых изделий по вариантам. 
 

По результатам оценки органолептических показателей максимальные баллы получили 
варианты 2 и 3. Далее проводилась оценка физико-химических показателей. У всех вариантов 
определяли влажность, кислотность пористость. Опыт проводился в трех проворностях, поэтому 
итоговые данные тоже у всех трех экспериментов. Полученные результаты представлены на 
рисунках 2-4. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влажность готовых изделий. 
 

 
 

Рисунок 3 – Пористость готовых изделий 

 
Рисунок 4 – Кислотность готовых изделий. 

 
По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 
- по физико-химическим показателям все опытные варианты хлеба соответствуют требования 

нормативных документов; 
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- по органолептическим показателям, дегустационной комиссии понравились варианты II и III, 
наименьший же балл получил IV вариант. 

Таким образом, использование в технологии полесского хлеба базилика и куркумы 
положительно влияет на качество готовой продукции. Эти два варианта можно рекомендовать для 
внедрения на хлебопекарные предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛЕПИХОВОГО СОКА НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

 
Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований по изучению влияния 

облепихового сока в количестве от 10 до 30% от расчетного количества воды на показатели качества 
хлеба из пшеничной муки второго сорта в процессе ее приготовления и на готовую продукцию. 
Пробные выпечки проведены с опарным способом приготовления теста. Расчетное количество 
заменялось облепиховым соком при приготовлении опары.Добавление облепихового сока улучшает 
физико-химические и органолептические показатели хлеба из пшеничной муки второго сорта, при 
этом увеличивается выход хлеба на 0,7 - 4,4 %,снижается энергетическая ценность хлеба на 1,8 – 3,2 
%. 

Ключевые слова: хлеб пшеничный из муки второго сорта, опарный способ приготовления 
теста, сок из ягод облепихи, кислотность, влажность, пористость 

 
Особое значение сегодня имеет создание и внедрение в производство продуктов 

профилактического действия, содержащих широкий спектр биологически активных соединений, 
способных компенсировать действие агрессивных факторов окружающей среды, тем самым 
поддерживая здоровье и активный образ жизни. 

Динамичное развитие сегмента рынка хлебобулочных изделий с функциональной 
направленностью требует от производителей расширения их ассортимента. Одним из направлений 
развития ассортимента и создания новых видов изделий является обогащение пшеничных 
хлебобулочных изделий различными видами муки, нетрадиционным видом сырья [2]. 

Пищевая ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, определяется в первую очередь 
его калорийностью, усвояемостью и содержанием в нем дополнительных факторов питания: 
витаминов, минеральных веществ и незаменимых аминокислот [4]. 

При исследовании минерального состава пшеницы, муки и хлеба, совершенно очевидно, что 
содержание всех макро- и микроэлементов в процессе помола существенно уменьшается. Что же 
касается хлеба, то повышенное содержание минеральных веществ следует объяснить обогащением 
его за счет дополнительных ингредиентов, вносимых в тесто в процессе замеса.  

В связи с уменьшением плодово- ягодных вин перспективным является использование в 
хлебопечении фруктово-ягодного сырья: соков, пюре, повидла, паст, порошков  

Пищевая ценность сырья из плодов и ягод обусловлена их химическим составом. В плодах и 
ягодах содержатся такие важные для жизнедеятельности человека компоненты, как углеводы, 
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органические кислоты, азотистые, минеральные, пектиновые, дубильные, ароматические вещества, 
витамины, жиры. 

Из-за своего химического состава продукты из плодов и ягод обладают высокими 
биологическими свойствами. Учитывая богатый химический состав, ценные вкусовые и биологические 
свойства продуктов из плодов и ягод, их можно использовать для обогащения хлебобулочных 
изделий полезными веществами. 

В хлебопекарной промышленности и за рубежом наибольшее применение находят продукты 
из яблок, винограда, реже из других плодов и ягод  

Особенностью химического состава облепихового сока является наличие в нем большого 
количества органических кислот, особенно яблочной. В хлебопекарном производстве применение 
сока позволяет получить хлеб с повышенным объемным выходом, хорошей пористостью и 
эластичностью [1]. Облепиховый сок не влияет на способность хлеба терять влагу при хранении, 
оказывает воздействие на состояние молекул компонентов муки. В хлебопечении используют и 
целые ягоды в виде пюре, в виде пасты из выжимок ягод[3].  

Одной из областей применения облепихового сока является использование в хлебопекарной 
промышленности. Особенно широкое распространение может найти ее добавление при выпечке хлеба. 

Целью данного исследования является изучение влияния облепихового сока на показатели 
качества хлеба из пшеничной муки второго сорта.  

Исследования проводились путем проведения пробных лабораторных выпечек с последующим 
анализом основных физико-химических и органолептических показателей качества и расчета 
энергетической ценности исследуемых вариантов. Исследования проводили в в лаборатории 
технологии переработки продукции растениеводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». 

Для эксперимента были выбраны следующие варианты: 
Хлеб пшеничный из муки второго сорта по унифицированной рецептуре - контроль; 
Добавление облепихового сока в количестве 10% от расчетного количества воды; 
Добавление облепихового сока в количестве 20% от расчетного количества воды; 
Добавление облепихового сока в количестве 30% от расчетного количества воды. 
Тесто готовили опарным способом.  
Замешанная опара с добавлением облепихового сока сразу же отличалась от опары 

контрольного варианта цветом и ароматом. Продолжительность брожения опары составляла 160 
мин. 

Полуфабрикаты всех вариантов отличались хорошей растяжимостью и упругостью. Также при 
растягивании теста всех вариантов мы ясно увидели хорошо развитую губчато-сетчатую структуру. 
Поверхность теста на всех вариантах не была заветренной, осевше. Все полуфабрикаты имели 
четкую выпуклую форму. Полуфабрикат четвертого варианта, где количество добавляемого 
облепихового сока составляет 30%, отличался тем, что он хуже поднимался и имел меньшую 
пористость по сравнению с третьим вариантом. Контрольный вариант и первые два исследуемых 
варианта, с содержанием облепихового сока в количестве 10 и 20% имели одинаковый объем. 

Полуфабрикат контрольного варианта имел белый цвет, остальные от светло-желтого до 
желто-оранжевого. Такой переход говорит о том, что чем больше добавляется облепиховый сок, тем 
более интенсивный цвет приобретает полуфабрикат, соответственно и готовый хлеб.  

К концу брожения, через 60 мин, тесто первых трех вариантов увеличилось в объеме в 2 раза 
по сравнению с первоначальным и приобрело пористую структуру. Все варианты ни чем не уступали 
контрольному. 

Полученные данные по кислотности и влажности теста показаны на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Кислотность и влажность полуфабрикатов 

 
Как показывают данные диаграммы с увеличением количества облепихового сока 

незначительно (на 0,2 - 0,6 %) снижается влажность опары. Аналогично снижается влажность теста. 
По сравнению с контролем влажность теста снизилась на 0,1 - 0,7%, в зависимости от дозы сока. 
Незначительное уменьшение влажности связано с содержанием сухих веществ в соке, которые 
представлены углеводами, органическими кислотами, дубильными веществами, пектином и т.д. 

В хлебопекарном производстве для полуфабрикатов важным показателем является 
кислотность, которая определяет продолжительность брожения, длительность процессов разделки, 
вкус и запах готовых изделий. 

В наших исследованиях увеличение кислотности опары по сравнению с контролем на 0,3 - 1,0 
°Н связано, главным образом, с содержанием органических кислот в облепиховом соке. Кислотность 
теста также значительно выше в вариантах с использованием облепихового сока. По сравнению с 
контрольным вариантом кислотность увеличилась на 0,6 - 1,2 °Н. В этом случае на кислотность 
влияет уже не только добавление сока, но и процессы кислотонакопления в результате 
биохимических и бродильных процессов. 

Для хлебобулочных изделий из пшеничной муки второго сорта процессы кислотонакопления 
благоприятно влияют на физические свойства теста и вкус готовых изделий. 

Интенсификация процессов брожения при использовании разбавленного водой облепихового 
сока положительно сказывается на качестве готовых изделий. Изучаемые факторы повлияли на 
показатели качества хлеба. Физико-химические показатели приведены на рисунке 2 

 

 
 

Рисунок 2 – Физико-химические показатели хлеба пшеничного из муки второго сорта 
 

Кислотность готового хлеба меняется аналогично закономерности изменения этого 
показателя при брожении опары и теста. 
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С увеличением доли сока с 10 до 30 % от расчетного количества воды кислотность хлеба 
увеличилась на 0,8 - 1,4 °Н. По влажности существенных различий в изделиях разных вариантов не 
отмечается. Одним из основных физических свойств мякиша является пористость, которая определяет 
объем хлеба. Добавление сока в количестве 10-20 % от массы воды приводит к увеличению пористости 
на 1,1 - 1,6 %. Увеличение дозы сока до 30% от расчетного количество воды незначительно повышает 
пористость изделий. В этом варианте пористость хлебы увеличилась по сравнению с контролем на 0,3%. 
Безусловно, для пищевых продуктов наиболее важными показателями являются органолептические 
свойства готовых изделий, на основании которых, чаще всего покупатель делает выбор. 

По внешнему виду изделия все соответствовали хлебной форме, без подрывов и трещин. 
Различия отмечались в окраске корки, состоянии мякиша, во вкусе и запахе изделий. Цвет корки с 
добавлением сока становится более интенсивно-коричневым. 

Физические свойства хлеба являются важным фактором, от которого зависит усвояемость 
хлеба, и в частности структура пористости мякиша. Чем объем хлеба больше, чем хлеб пористее, тем 
лучше он пропитывается пищеварительными соками, тем лучше усваивается организмом.  

Более эластичным с равномерно развитой пористостью отмечались изделия при 
использовании 10 и 20% сока. Увеличение сока до 30% снижает эластичность мякиша, появление у 
нижней корки беспористого мякиша. Также запах изделий всех вариантов отличался друг от друга. 
Второй, третий и четвертый варианты имели ярко выраженный облепиховый аромат, и чем больше 
было добавлено облепихового сока, тем насыщеннее был его аромат. Запах изделия контрольного 
варианта был свойственный пшеничному хлебу из муки второго сорта. 

Вкус хлеба с добавлением облепихового сока специфичный, но приятный, аромат хороший, с 
запахом облепихи. 

Дегустационная комиссия оптимальным отметила изделие третьего варианта, где 
облепиховый сок добавлен в количестве 20 % от расчетного количества воды. Образец отличался 
привлекательным внешним видом, приятным облепиховым запахом и вкусом. 

При выпечке масса тестовой заготовки уменьшается. Эту потерю в хлебопекарном 
производстве принято называть упеком. Применение облепихового сока приводит к снижению упека 
на 1,5- 1,7 %, усушки на 0,5- 0,9 % по сравнению с контрольным вариантом.  

Использование облепихового сока положительно влияет на выход готовой продукции. Так 
выход хлеба с добавкой облепихового сока в количестве 10% по сравнению с контролем увеличился 
на 0,7 %, в количестве 20 % на 4,0 % и в количестве 30 % на 4,4 %. Увеличение выхода изделий 
влияет на показатели пищевой и энергетической ценности хлеба. 

Наибольшую энергетическую ценность имеет второй вариант с добавлением облепихового 
сока в количестве 10%, а наименьшую – изделие третьего варианта, в который облепиховый сок 
добавлен в количестве 20% от расчетного количества воды. Содержание белков и жиров в 100 г 
изделия уменьшается от первого варианта (контроль) в сторону четвертого. Энергетическая ценность 
третьего варианта меньше контрольного на 3,14 ккал.  

Таким образом, добавление облепихового сока улучшает физико-химические и 
органолептические показатели хлеба из пшеничной муки второго сорта, при этом увеличивается 
выход хлеба на 0,7 % - 4,4 %,снижается энергетическая ценность хлеба на 1,8 – 3,2 % и показатели 
упека на 1,5- 1,7 %, усушки на 0,5- 0,9 %. Для получения высококачественного хлеба из пшеничной 
муки второго сорта с улучшенными вкусовыми свойствами, оптимальным вариантом является 
использование облепихового сока в количестве 10 - 20% от расчетного для замеса опары количества 
воды. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследований по изучению влияния аронии 
черноплодной на качество городских булочек. Ягоды аронии черноплодной использовали в виде 
пюре и выжатого сока. Установлено, что оба способа применения ягод можно использовать в 
технологии булочных изделий. Улучшаются вкусовые свойства, незначительно увеличивается 
кислотность изделий, появляется приятный аромат. Значительно улучшается состояние мякиша 
изделий. Добавление ягод в виде пюре в рецептуру булочек снижает калорийность изделий  
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В хлебе содержатся многие важнейшие пищевые вещества, необходимые человеку, среди 
них белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

Хлеб – один из наиболее употребляемых населением продуктов питания. Общеизвестно, что 
хлебобулочные изделия их пшеничной муки высшего сорта бедны биологически ценными 
питательными веществами. Введение в рецептуру компонентов, придающих лечебные и 
профилактические свойства, позволит эффективно решить проблему профилактики и лечения 
различных заболеваний, связанных с дефицитом белка и витаминов. Нехватка этих жизненно важных 
элементов является сегодня весьма распространенным недугом. Разница даже в процентном 
содержании белка в муке (от 8 и до 14 %), из которой изготавливают хлеб, сильно влияет на запасы 
«строительного материала» в организме человека, не говоря уже о содержании витаминов в готовом 
хлебе. 

С каждым годом расширяется ассортимент хлеба и булочных изделий с применением 
различных добавок. При этом каждая добавка пытается дополнить готовое изделие полезными для 
организма человека питательными элементами. Не исключение и данная исследовательская работа.  

Богатый ценными веществами продукт, нашедший широкое применение в пищевой, 
фармакологической промышленности, арония черноплодная (черноплодная рябина) содержит 
гликозиды цианидина, гликозид геспередин, рутин, свободный кверцетин и некоторые другие 
флавоноиды, благодоря чему используется в диетическом и лечебном питании. В плодах аронии 
присутствуют катехины, дубильные вещества, аскорбиновая кислота (около 11 Омг/100 г), витамины 
Вь В2, Е,РР, органические кислоты (0,8%), микроэлементы (соли молибдена, марганца, меди, бора), 
каротиноиды, да 10% сахаров( глюкоза, фруктоза, сахароза). Минеральных веществ содержится в 2 
раза больше чем в сортах смородины. Количество нерастворимых веществ (клетчатка, пентозаны, 
крахмал, лигнин и др.) в плодах аронии доходит до 7,8%. По содержанию йода арония уступает 
только фейхоа [4]. 

Недаром слово «арония» образовано от греческого «aros», что переводится как «помощь», 
«польза». Помощи и пользы рябины черноплодной действительно много. 

Эта культура широко распространена практически во всех регионах России, в том числе и в 
районах с самыми суровыми климатическими условиями. Однако даже при большом количестве 
информации и интересе использования плодов дикорастущих растений, их применяют достаточно 
редко и осторожно. Это связано, прежде всего, с отсутствием технологий их комплексной 
переработки [1].  

Обзор литературы по изучаемой теме показывает, что ягоды черноплодной рябины применяют в 
хлебопекарном производстве, главным образом в сухом измельченном виде[2;5;6]. Однозначно, это 
упрощает условия хранения добавки как сырья, одновременно и приводит к удорожанию конечного 
продукта вследствие дополнительных затрат на сушку ягод аронии черноплодной. Используют аронию 
черноплодную и в композитных смесях для производства безглютеновых хлебобулочных изделий [3]. 

Целью нашей работы является изучение возможности использования пюре и сока аронии 
черноплодной в производстве булок городских.  

Сок аронии - оптимальный продукт ее переработки, который можно использовать при 
производстве хлебобулочных изделий, имеет невысокую титруемую кислотность. 

Экспериментальные исследования проводили в лаборатории технологии переработки 
продукции растениеводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Для пробных 
выпечек были рассчитаны рабочие рецептуры, подготовлено сырье. Плоды аронии черноплодной 
измельчали в блендере до состояния пюре. Сок получали прямым отжимом на соковыжималке. 
Исследования проводили по следующим вариантам: 
1. Булка городская по унифицированной рецептуре (контроль). 
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2. Рябиновое пюре вносили в тесто перед замесом, в количестве 9% от массы муки, (далее 
условно с добавкой пюре) 

3. Натуральный сок вносили в тесто в количестве 10% взамен расчетного количества воды, 
(далее условно с добавкой сока). 

В рецептуру булки городской входила пшеничная мука высшего сорта, дрожжи прессованные, 
соль пищевая, сахар-песок, маргарин. Тесто замешивали безопарным способом, оно бродило в 
течение 150 минут. Визуально можно было отметить не только изменение цвета теста, но ускорение 
процесса брожения при добавлении плодов аронии. Разделка и выпечка изделий была по 
общепринятой в хлебопекарном производстве методике. После остывания изделий определяли 
органолептические и физико-химические показатели булок городских. В таблице 1 приведены 
органолептические показатели по исследуемым вариантам 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели булок городских 

Показатели Контроль  С добавкой пюре С добавкой сока 

Внешний вид, 
форма 

Продолговато-овальная Продолговато-овальная, 
более объемная по 
сравнению с контролем 

Продолговато-овальная, 
более объемная по 
сравнению с контролем 

Поверхность С гребешком, 
проходящем вдоль булки, 
без подрывов 

С гребешком, проходящем 
вдоль булки, без подрывов 

С гребешком, 
проходящем вдоль булки, 
без подрывов 

Цвет корки Желтый Темно-коричневый с 
заметными крапинками 
фиолетового цвета 

Светло-коричневый 
золотистый 

Вкус Соответствует виду 
изделия без постороннего 
привкуса 

Ощущается небольшой 
привкус аронии 

Соответствует изделию, 
приятный, привкуса 
ощутимого нет 

Пористость Поры не совсем 
равномерные, более 
крупные у корки 

Пористость равномерная, 
тонкостенная, развитая 

Пористость равномерная, 
тонкостенная, развитая 

 
Таким образом, по комплексу показателей при органолептической оценке оптимальным 

выделено изделие третьего варианта при использовании сока плодов черноплодной рябины. 
Дегустаторы отмечали более нежный вкус по сравнению с контролем, эластичный мякиш, больший 
объем. При использовании пюре из плодов аронии немного непривычным отмечали цвет и более 
ощутимым привкус плодов рябины, но все равно лучше, чем контрольные изделия с обычным вкусом.  

Добавление аронии черноплодной в виде пюре и сока повлияло на формоудерживающую 
способность - изделия были более объемными, четче был выражен гребешок изделия. Данный 
показатель очень важный для производства хлебобулочных изделий и это позволяет рекомендовать 
пюре из аронии для улучшения качества изделий из муки с пониженными хлебопекарными 
свойствами. 

Необходимо отметить, что добавление пюре из аронии значительно улучшает структуру 
пористости мякиша, вкус и аромат готовых изделий Поры становятся более тонкостенными, 
равномерно распределенными. Оптимальными физическими свойствами обладали булки городские и 
при добавлении пюре, и при добавлении сока, но изделия с пюре отличались более темной окраской. 
На рисунке 1 приведен вид изделий в разрезе 
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Рисунок 1 – Вид в разрезе булок городских: 1- контроль; 2- добавление пюре аронии; 

3- добавление сока аронии 
 
Добавление продуктов аронии повлияло и на физико-химические свойства булок городских. 

Физико-химические показатели выпеченных изделий приведены на рисунке 2. 
Из диаграммы 2 видно, что контроль имеет наименьшую влажность - 40,0%, с добавлением 

пюре и сока аронии черноплодной в изделии увеличивается влажность на 1-2 %. Незначительное 
увеличение влажности допускается требованиями стандарта, так как мякиш на ощупь не влажный, не 
липкий. При небольшом увеличении влажности мякиша повышается выход готовых изделий. Так же 
результаты исследований показывают, что и кислотность с добавлением пюре и сока аронии 
черноплодной увеличивается. Если контроль имеет кислотность 2,3°Н, то в исследуемых вариантах 
кислотность  увеличилась  на 0,1-0,2°Н. Это объясняется с содержанием органических кислот в 
плодах аронии черноплодной. 

Большое значение имеет и влияние добавок на экономические показатели производства. 
Основные экономические показатели приведены на рисунке 3. 

По нашим расчетам производство булок городских имеет высокую рентабельность. С 
добавлением пюре аронии рентабельность снижается на 1,7%, а с соком аронии на 2,5% , тем не 
менее, остается достаточно высокой. Снижение рентабельности связано с более высокой 
стоимостью пюре и сока аронии черноплодной по сравнению с пшеничной мукой 

 

 
 

Рисунок 2 –Физико-химические показатели булок по вариантам 
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Рисунок 3 – Экономические показатели производства булок городских 
 
Таким образом, внесение в тесто пюре и сока из аронии черноплодной дает возможность 

сделать выводы об улучшении качества изделий из дрожжевого теста по всем анализируемым 
показателям. Особенно повышается формоудерживающая способность опытных образцов, что 
позволяет рекомендовать пюре из аронии для улучшения качества изделий из муки с пониженными 
хлебопекарными свойствами. Значительно улучшается структура пористости мякиша, вкус и аромат 
готовых изделий.  
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ПРОИЗВОДСТВО БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И СМЕТАНЫ 

 
Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований по изучению влияния замены в 

рецептуре сдобного булочного изделия молока молочной сывороткой, маргарина сметаной. При этом 
у булочек улучшаются вкусовые свойства, окраска становится более интенсивной, мякиш более 
эластичным, с мелкой равномерной пористостью. При замене молока на молочную сыворотку и 
маргарина на сметану количество белков увеличивается на 0,8 % в 100 г булочек. Применение 
молочной сыворотки снижает энергетическую ценность булочек на 2%, а замена молока на молочную 
сыворотку и маргарина на сметану снижает энергетическую ценность на 20,3% по сравнению с 
контролем. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, сдобные булочные изделия, маргарин, сметана, 
влажность, кислотность, упек, усушка  

 
Для технолога хлебопекарного предприятия основной задачей является выработка 

хлебобулочных изделий высокого (по меньшей мере, возможно наилучшего) качества. 
Качество хлеба зависит от качества сырья, в первую очередь от хлебопекарных свойств муки, 

от способов и режимов проведения отдельных стадий технологического процесса приготовления 
хлеба и от применения небольших количеств специальных добавок - веществ или продуктов, 
являющихся улучшителями качества хлебных изделий. 

В современном хлебопечении в последнее время очень широко используются молочные 
продукты (молочная сыворотка, пахта, обезжиренное молоко, сметана). Эти продукты являются 
важным сырьевым резервом в производстве пищевых продуктов, которые содержат комплекс 
биологически активных веществ при минимальной энергетической ценности. Широкое использование 
этих продуктов питания позволяет оказывать оздоровительно-профилактическое действие в 
предупреждении ожирения и сердечнососудистой патологии. При этом во многих сдобных 
хлебобулочных изделиях совместно с молочными продуктами используется маргарин. В последнее 
время большинство исследователей отмечает вред трансжиров, содержащихся в маргарине. Прошли 
десятки лет, были проведены сотни исследований и обработаны статистические данные; в 
результате диетологи пришли к выводу, что трансжиры вредны для здоровья [2]  

Трансжиры негативно воздействуют на клеточные мембраны почек, сердца, головного мозга, 
эндокринных органов и сосудов. В результате употребления вредных жиров могут обостриться 
различные хронические заболевания, ухудшится обмен жирных кислот, повысится уровень вредного 
холестерина. Чаще всего результатом длительного употребления трансжиров становится развитие 
сердечнососудистых заболеваний [5].  

Следующий изучаемый нами фактор – это молочная сыворотка. Многие годы молочная 
сыворотка считалась проблемным сырьем, не имеющим коммерческой стоимости. Но в последнее 
время ее начинают перерабатывать и использовать в качестве продуктов питания человека. 
Содержание составных частей молока и биологические свойства сыворотки позволяют отнести ее к 
ценному промышленному сырью, которое можно использовать в различных пищевых производствах и 
отраслях. Натуральную молочную сыворотку используют при производстве хлеба и хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки. Использование молочной сыворотки в практике хлебопечения 
способствует: повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий (обогащение хлеба 
витаминами, минеральными веществами, незаменимыми аминокислотами и др.)[1]Следует отметить, 
что рациональное использование молочной сыворотки с получением пищевых продуктов лечебно-
профилактического назначения, является перспективным направлением предприятий молочной 
отрасли [3].  

В настоящее время недостатка в молочной сыворотке нет, основную ее массу молочная 
промышленность возвращает сдатчикам молока для откорма сельскохозяйственных животных. 

Одними из широчайших направлений использования молочной сыворотки и продуктов ее 
переработки являются хлебопекарная и кондитерская промышленность. Продукты на основе сыворотки 
применяют для повышения пищевой ценности хлеба, улучшения их качества, вкуса и аромата, замены 
дорогостоящего сухого молока в технологии традиционных хлебобулочных изделий [4] 

Также в хлебопечении может применяться сметана. Сметана тоже улучшает реологические 
свойства теста, придает мягкость мякишу. 

С целью расширения ассортимента, улучшения пищевой ценности, сокращения 
продолжительности технологического процесса и снижения себестоимости продукции мы предлагаем 
внести изменения в технологию приготовления булочки днепровской. 
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Изучив теоретический материал, мы выбрали наиболее приемлемые варианты использования 
молочной сыворотки и сметаны в производстве мелкоштучных изделий из пшеничной муки первого 
сорта.  

Для проведения пробных лабораторных выпечек выбрали следующие варианты: 
1. Булочки днепровские по унифицированной рецептуре - контроль. 
2. Булочки днепровские с заменой в рецептуре молока на молочную сыворотку. 
3. Булочки днепровские с заменой в рецептуре маргарина на сметану, расчетного количества 

молока и воды на молочную сыворотку. 
Контрольный вариант выпекался по следующей унифицированной рецептуре: мука 

пшеничная хлебопекарная первого сорта 100 кг, дрожжи хлебопекарные прессованные 4,00 кг, соль 
поваренная пищевая 1,5 кг, сахар-песок 9,00 кг, маргарин столовый 13,0 кг; молоко цельное 10,0 кг. 

При проведении исследований определяли технологические параметры теста - температуру и 
продолжительность брожения теста. Выявлено, что замена не повлияла на температуру, а 
продолжительность в третьем варианте чуть сократилась. Физико-химические показатели занесены в 
таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Физико-химические свойства теста 

Показатели Контроль Замена молока 
молочной сывороткой 

Замена молока молочной 
сывороткой и маргарина 

сметаной 

Кислотность, 
о
Н 2,7 2,9 3,1 

Влажность, % 40 41 41 

 
Как показывают результаты исследований, разница по кислотности между вариантами 

составила 0,2°Н, тогда как разница между первым и третьим вариантами составила 0,4°Н. Это 
объясняется тем, что в третьем варианте процессы брожения шли интенсивнее, благодаря замене 
молока на молочную сыворотку во втором варианте, и замене молока на молочную сыворотку и 
маргарина на сметану в третьем варианте. Это потому что содержащиеся в молочной сыворотке и 
сметане вещества благоприятно влияют на процессы, происходящие в тесте при брожении. В этом 
случае тесто бродит и достигает требуемой кислотности быстрее, чем это происходило в других 
вариантах. Хотя в третьем варианте кислотность превышает обычно требуемую, фактически на 
вкусовые качества не повлияла. Наоборот, запах и вкус самыми благоприятными были в третьем 
варианте. 

В вариантах с молочной сывороткой влажность теста на 1,0 % была выше контрольного 
варианта. Вероятно сказывается 5-6% содержание сухих веществ в сыворотке. Сметана же на 
влажность теста не повлияла. 

После 1 часа брожения в третьем варианте начинается разделка, так как конечная кислотность 
достигла 3,1 °Н. После завершения разделки третьего варианта приступаем к разделке первых двух, 
так как их кислотность достигла требуемой величины. 

Затем изделия направляются на расстойку. Расстоявшиеся тестовые заготовки выпекали при 
температуре 210-220 

о
С в течение 12-15 минут. После выпечки изделий определяли упек и усушку 

изделий. 
Результаты показали, что при замене маргарина на сметану упек уменьшился на 1 %. Упек - 

одна из основных технологических затрат при производстве хлеба. Поэтому естественно стремление 
производителей свести его к минимуму. При остывании после выхода из печи начинается усыхание 
изделий. Усушка - уменьшение массы изделия при остывании и хранении за счет испарения части 
воды и улетучивания некоторых продуктов брожения. Влажность мякиша при ее хранении постепенно 
снижается. Усушка данного вида хлебобулочного изделия в исследуемых вариантах немного 
увеличилась по сравнению с контролем. Возможно, это произошло из-за более высокой влажности 
мякиша изделий третьего варианта по сравнению с контрольным вариантом. После остывания были 
проведены анализы по определению органолептических и физико-химических показателей готовых 
изделий. Органолептические показатели приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Органолептические показатели булочек днепровских 

Показатели Контроль Замена молока 
молочной сывороткой 

Замена молока 
молочной сывороткой 
и маргарина сметаной 

Внешний вид (форма, 
поверхность, цвет) 

Округлой формы, с 
гладкой поверхностью, 
с небольшой 
морщинистотью. 
Окраска светло-желтая 

Округлая, с гладкой 
поверхностью. Цвет 
более интенсивный, 
чем у контрольного 
варианта 

Округлая, более 
объемная и 
интенсивнее 
окрашенная по 
сравнению с 1 и 2 
вариантами 

Состояние мякиша 
(пропеченность, 
промесс, пористость) 

Влажноватый на 
ощупь, но эластичный. 
Промес хороший. 
Пористость развитая, 
более уплотненная у 
нижней корки, без 
пустот 

Не влажный на ощупь. 
Мякиш эластичный. 
Пористость развитая, с 
пустотами у верхней 
корки 

Не влажный на ощупь. 
Самый эластичный из 
всех вариантов. 
Пористость 
равномерная, 
развитая, без пустот и 
уплотнений, поры 
мелкие и 
тонкостенные 

Вкус и запах Вкус более сладкий, 
чем на других 
вариантах. Чувствуется 
запах маргарина 

Не сладкий, с 
приятным привкусом 
сыворотки, чуть 
заметный сдобный 
запах 

Чуть слаще чем 2 
вариант. Приятный 
вкус сыворотки и 
сметаны. Запах 
приятный, не сдобный 

 
Изделия между собой отличались по цвету. По сравнению с контрольным вариантам изделия 

с применением молочной сыворотки и сметаны были более интенсивно окрашенные, «румяные».  
По внешнему виду изделия третьего варианта имели достаточно существенные отличия: они 

были более пышные, воздушные, имели больший объем, поры мякиша располагались равномернее, 
стенки пор были тоньше по сравнению с первым и вторым вариантом. 

При замене молока на молочную сыворотку в изделиях исчезает выраженный запах 
маргарина. В третьем варианте при замене маргарина сметаной и молока сывороткой булочки 
получились самые вкусные, по результатам дегустационной оценки изделия были оценены 
наивысшим баллом (10). Различия по вариантам отмечаются и по физико-химическим показателям, 
что видно из диаграммы на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Физико-химические свойства готовых изделий 
 

Кислотность готовых изделий во втором и третьем вариантах на 0,2-0,4°Н выше по сравнению 
с контролем, что связано с кислотностью молочной сыворотки, сметаны, и с улучшением и 
ускорением процессов брожения. 
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С заменой молока на молочную сыворотку содержание сахара значительно уменьшилось - на 
2,5%, а содержание жира уменьшилось на 1 %. С заменой молока на молочную сыворотку и сметаны 
на маргарин сладость булочки почти не изменилась, зато содержание жира упало на 2%. 

Таким образом, в целях расширения ассортимента, улучшения качества сдобных изделий в 
рецептуре булочек днепровских молоко можно заменить молочной сывороткой, а маргарин на 
сметану. При этом, у булочек улучшаются вкусовые свойства, окраска становится более интенсивной, 
мякиш более эластичным, с мелкой равномерной пористостью. При замене молока на молочную 
сыворотку и маргарина на сметану количество белков увеличивается на 0,8 % в 100 г булочек. 
Применение молочной сыворотки снижает энергетическую ценность булочек на 2%, а замена молока 
на молочную сыворотку и маргарина на сметану снижает энергетическую ценность на 20,3% по 
сравнению с контролем. Молочная сыворотка и сметана, выгодны с экономической точки зрения. При 
замене молока на молочную сыворотку прибыль увеличивается на 1,2 руб за каждый кг изделия. А 
при замене молока на молочную сыворотку и маргарина на сметану прибыль увеличивается на 1,9 
руб. за 1 кг булочек. Наиболее рентабельное производство булочки с заменой молока на молочную 
сыворотку и маргарина на сметану, которое на 16,1% выше по сравнению с контролем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ 

 

Аннотация. Пророщенное зерно является «ноу хау» XXI века. О пользе этого продукта знают 
многие и стараются употреблять его в пищу. В данной работе рассказывается о разработке 
технологии пророщенной пшеницы вакуумной сушки замоченных в отваре крапивы разной 
концентрации. 
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На сегодняшний день проблема экологии остро стоит перед человечеством в целом. Данная 
проблема неизбежна, так как является частью научно-технического прогресса. Исходя из этого, мы 
имеем один важный страдающий фактор – состояние здоровья населения нашей планеты. 

В едином списке общей продолжительности жизни, составленном по данным ООН, Россия 
занимает 109 место. Средняя продолжительность жизни России составляет 72 года. В то время как в 
Японии и Гонконге эти показатели достигают до 84 лет, а во Франции до 82 лет. Это является 
последствием плохой экологии, применением гербицидов в сельском хозяйстве, стресса, рутинной 
работы и ряда других причин. 

Несомненно, в прогрессе XXI века производится большое количество медикаментозных 
препаратов, создаются новейшие методики для лечения многих болезней. Но почему бы не 
обезопасить себя самостоятельно? Этого можно добиться путем профилактики здоровья. Одним из 
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вариантов такой профилактики может стать применение в пищу продуктов, которые не только 
обогащают организм необходимыми ему элементами, но и способны обезвредить отрицательные 
факторы, оказывающие влияние на организм человека.  

Одним из таких продуктов являются зерновые культуры, которые имеют большое количество 
полисахаридов. На данный момент в Республике Марий Эл и Российской Федерации запатентована 
технология получения сухих пророщенных зерен пшеницы в вакуумно-сушильной установке на воде. 
Мы предлагаем технологию, которая подразумевает использование в технологии проращивания 
отвар крапивы, который позволяет обогатить состав пророщенной пшеницы биологически активными 
веществами содержащиеся в крапиве.  

Основным элементом является пророщенное зерно пшеницы. В своем составе зерно имеет 
большое количество полезных веществ, но они активны лишь на некоторую часть. В таком виде зерно 
мало дышит и обмен его веществ недостаточно активен. Что касается проращивания, зерно образует 
небольшой проросток, желательно 1-3 мм, в тканях которого будут расположены все полезные 
вещества в естественном уравновешенном количестве. Также зерна при проращивании образуют 
ферменты, которые способны расщеплять сложные вещества, такие как, белки, жиры, углеводы, на 
более простые: простые сахара, жирные кислоты, аминокислоты. Такие вещества предрасположены к 
максимальному усвоению и более быстрому перевариванию организмом человека, что не 
свойственно элементам сухого зерна. И что немало важно, употребление таких элементов не будет 
наносить никакого вреда здоровью человека, что нельзя сказать о некоторых медицинских 
препаратах [1]. 

Пророщенное зерно является оздоровительным продуктом. При регулярном его употреблении 
можно добиться хороших результатов, таких как: нормализация работы кишечника, улучшение 
состояния кожи, а также возможно и решение ряда некоторых кожных заболеваний, восстановление 
витаминной и минеральной недостаточности, улучшение иммунной системы, очищение организма от 
шлаков, повышение потенции, стимуляция обмена веществ и кроветворения, замедление процессов 
старения [2]. 

В декабре 2012 года П. Гинн и Я. Аштон в своей работе «Проращивание зерна-источник 
биологически активных соединений» изучали влияние прорастания семени на пищевой и химический 
состав. Исследования касаются изменений концентрации питательных веществ, биологически 
активных соединений и ингибирующего действия экстрактов на активность α-глюкозидазы и α-
амилазы. Они измерялись с помощью анализа ингибирования и ВЭЖХ (высокоэффективной 
жидкостной хроматографии). Результат показал, что проращиваемые зерна содержали значительное 
количество полных фенолов, имеющим значительно более высокое содержание по сравнению с не 
проросшими зернами. Радикальная очищающая активность фенольных экстрактов составляла от 
13% до 73% для не проросших и 14%, 53% для пророщенных зерен. В итоге это исследование 
показало потенциал пророщенных культур, таких как сорго, рожь и ячмень, для разработки 
эффективных физиологически биологически активных соединений для снижения риска развития 
диабетических агентов и рака толстой кишки. [3] 

Urtica dioica L. - однолетнее растение из семейства Urticaceae, которое обычно называют 
крапивой двудомной или крапивой обыкновенной. С древних времен крапива двудомная традиционно 
используется в пищу, волокно и лекарство. Он используется как овощ, а также как ингредиент или 
добавка в супы, салаты и приправы. В настоящее время листья крапивы чаще всего используются в 
чайных настоях, приготовленных в виде водных экстрактов сушеных листьев, которые доступны в 
каждом супермаркете также в сочетании с другими чаями. Действительно, традиционное 
использование препаратов из листьев одобрено Европейским медицинским агентством для лечения 
ревматических заболеваний и артрита, а также для использования в качестве мочегонного средства 
против воспалительных симптомов нижних мочевыводящих путей. Пищевая ценность крапивы 
заключается в том, что при определенных способах прорастания она может обеспечить урожайность 
в 1,5-2,0 раза выше общепринятых культур. 

Ценность крапивы заключается в ее высокой урожайности, и используют как полноценную 
кормовую культуру, благодаря этому она выращивается во многих странах мира. Урожайность 
крапивы с одного гектара в среднем равна 800 – 1000 центнеров, но при орошении можно увеличить 
получаемую зеленую массу. По своей питательности крапива идет на уровне с бобовыми культурами. 

Фитохимическое профилирование всего растения показало, что основными компонентами 
являются флавоноиды, производные шикимовой кислоты, а также каротиноиды и полисахариды. В 
экстрактах листьев крапивы преобладают в основном фенольные соединения, такие как производные 
кофейной кислоты, хлорогеновая кислота, кофеилмалевая кислота и флавоноиды, такие как рутин, 
кверцетин, кемпфероли изорамнетин. Экстракты крапивы и их биологически активные соединения 
показали, что среди прочего они обладают антиоксидантным, противовоспалительным, 
обезболивающим и иммуномодулирующим действием[3]. 

Крапива используется в качестве настоев, отваров, сена, также ее часто добавляют в сенаж и 
силос. Она увеличивает показатель удоя и увеличение живой массы у скота, а у птиц увеличивается 
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такой показатель как яйценоскость. Крапиву рекомендуется добавлять в корм свиньям, особенно 
супоросным свиноматкам. [5] 

Для экспериментальной части, объектами исследования служили зерна пшеницы и листья 
крапивы. 

Опыты проводились в вакуумной сушильной установке с инфракрасными нагревателями 
ВДСУ-2М (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема вакуумной сушильной установки ВДСУ-2М с инфракрасными нагревателями 
 

 
 

Рисунок 2 – Зерно пшеницы в отваре крапивы 
 
Пророщенное зерно пшеницы получали следующим образом: отобранные и промытые зерна 
пшеницы 1 помещали на поддоны 2, расположенные на полках 3 сушильной установки. Толщина слоя 
высушиваемого материала не превышала 3 см. Затем включали вакуумный насос и инфракрасные 
нагреватели. В камере устанавливали давление равное 15-20 кПа. Контроль температуры 
осуществляли с помощью датчиков 5 и 6, установленных соответственно внутри слоя материала 1 и 
непосредственно на нагревательных элементах 4. В процессе сушки испаряемая из продукта влага 
конденсировалась на конденсаторных трубах 7 и самотеком сливалась в нижний патрубок 8, а затем 
в герметичную емкость с мерным стеклом [4]. 

Для исследований возможности использования крапивы в технологии пророщенного зерна, 
было проведено 3 экспериментальные сушки по 3 вариантам 

Вариант 1 - 520 гр. зерен пшеницы заливалось 230 мл отвара из 20 гр. крапивы; 
Вариант 2 - 520 гр. зерен пшеницы заливалось 230 мл отвара из 25 гр.крапивы; 
Вариант 3 - 520 гр. зерен пшеницы заливалось 230 мл отвара из 30 гр.крапивы. 
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Настой крапивы готовился в течение 2 часов. Для этого листья крапивы заливались горячей 
водой в количестве 1 литр и настаивалось. Зерно пшеницы подвергалось мойке, удалению сорной 
примеси, затем помещалось в противень одинаковым слоем и заполнялось отваром крапивы 
объемом равным 0,3л. Зерно пшеницы, залитое отваром крапивы представлено на рисунке 2. 

Каждый эксперимент проводился в 3-х повторениях, и в каждом из них зерно отличалось по 
цвету от исходного образца. После каждого проведенного эксперимента, собиралась дегустационная 
комиссия для оценки полученной продукции, после чего проводилась обработка полученных данных. 
Органолептическая и физико-химическая оценка сушеного зерна показана в таблице. 
 
Таблица - Результаты органолептической и физико-химической оценки зерна, пророщенного в 
крапиве 

Показатели Варианты 

1 2 3 

Цвет  Светло-коричневый Светло-коричневый, со 
слабо заметным 
зеленым оттенком 

Светло-коричневый, 
зеленый оттенок 
более выраженный 

Запах  Отсутствует  Наличие слегка заметного запаха крапивы 

Вкус  Пшеничный вкус, привкус крапивы 
отсутствует 

Пшеничный вкус, 
слегка присутствует 
привкус крапивы 

Влажность, % 9,9 10,4 10,2 

 
Полученные данные показывают, что зерно вакуумной сушки, замоченное в отваре крапивы 

соответствует требованиям нормативной документации к данному виду продукции и может 
использоваться при разработке новых изделий функционального назначения, обогащенных 
витаминами. Необходимо более подробно изучить химический состав зерен, пророщенных в отваре 
крапивы для конкретизации их функциональных свойств. 
 

Научный руководитель – Бурова Н.О., к. т. н., доцент 
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ВЛИЯНИЕ НАРЕЗКИ ЯБЛОК НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОМПОТОВ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования по изучению органолептических 

качеств компотов из яблок. Для получения компотов хорошего качества целесообразно использовать 
плоды товарного сорта, которые должны быть одного помологического сорта, вполне развившиеся, 
целыми, чистыми, без постороннего вкуса и запаха и соответствовать нормам. В работе изучалось 
влияние нарезки яблок качество готового яблочного компота. 

Ключевые слова: яблоки, компот, нарезка, органолептические качества 
 
В соответствии с ГОСТ 816-2017 «Консервы. Компоты. Общие технические условия» 

консервированный компот - это компот, изготовленный из свежих, быстрозамороженных или сушеных 
фруктов или овощей одного или нескольких видов, целых или нарезанных, подготовленных 
соответствующим образом, с добавлением или без добавления лимонной и винной кислот, залитых 
сиропом из сахара или сахаров, фасованные в герметичную тару и стерилизованные.[1] 

Компоты готовят из любых ягод и фруктов, а также из смеси различных ягод и плодов 
(ассорти). В компотах хорошо сохраняются присущие ягодам и фруктам вкус, аромат, естественный 
цвет. Способов приготовления компотов существует несколько, все они просты, экономичны, выбор 
того или иного рецепта зависит от вкуса потребителя. Поэтому производство компотов 
распространено очень широко.[4]  

В консервированных фруктовых компотах наиболее полно сохраняются все ценные пищевые 
и товарные качества плодов и ягод – их вкус, аромат, цвет, внешний вид, консистенция. Кроме 
пищевой и вкусовой ценности они должны иметь привлекательный внешний вид, поэтому требования 
к качеству исходного сырья (плодов и ягод) предъявляются высокие. Весьма важен и правильный 
подбор хозяйственно-ботанических (помологических) сортов плодовых и ягодных культур, цвет, вкус, 
аромат плодов и ягод, их способность сохранять достаточно плотную консистенцию и излишне не 
развариваться при стерилизации. Особенно важно сбор плодов и ягод проводить в период их 
технической, или так называемой консервной зрелости (наступает на несколько дней раньше, чем 
полная биологическая зрелость), когда они уже вполне сформированы, имеют свойственный зрелому 
состоянию вкус и аромат, но еще достаточно плотные и прочные, с упругой мякотью, которая в 
определенной степени должна сохраняться в консервах.[2] 

Яблоки - наиболее распространенный вид фруктового сырья в консервной промышленности. 
Они являются чудесным продукт для заготовок Яблоки в компот можно закрывать дольками и 
половинками, кубиками, с кожурой и без.[3] 

Целью данной статьи является изучение влияния нарезки яблок на органолептические 
качества компота.  

Задачи: 
– изучение пищевой ценности яблок; 
– изучение теоретических основ производства компота яблочного; 
– оценка требования предъявляемых к качеству продукции; 
– проведение органолептической оценки образов компотов.  
Для эксперимента использовали: яблоки, сахар, воду. 
Для эксперимента были выбраны следующие варианты: 

1. Нарезка яблок неочищенными дольками, 
2. Нарезка яблок очищенными дольками, 
3. Нарезка яблок очищенными кубиками. 

Компот готовили стерилизованным способом. Стерилизация – тепловая обработка консервов 
при избыточном давлении и температуре 100 °C и более. Она имеет большое значение в 
производстве консервов. Этот способ обеспечивает увеличение срока годности, а также хорошее 
качество, снижает число микроорганизмов и меньше провоцирует порчу продуктов. 

Место проведения, объекты и методика исследования:  
Опыты проведены в лаборатории ТХППР АТИ МарГУ. 
При приготовлении яблочных компотов из плодов удаляют семенные камеры, часть из них 

чистили от кожуры, а так же плоды делили на дольки и кубики. Использовали 40% сахарный сироп. 
Стерилизовали при температуре 100 °C. Продолжительность стерилизации 20-(20-25)-25 мин. Все 
консервы хранили в условиях лаборатории при температуре от 2 до 25 °C и относительной влажности 
воздуха не более 75 %; через две недели проводили дегустационную оценку по органолептическим 
показателям.  

Результаты исследования и обсуждения  
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В результате проведенных исследований были получены следующие результаты, которые 
указаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Органолептическая характеристика компотов из яблок 

Показатель  Характеристика образцов 

Компот с дольками 
неочищенными 

Компот с дольками 
очищенными 

Компот с кубиками 

Внешний 
вид и 
консистенци
я 

Равномерные по величине, 
без механических 
повреждений и червоточин, 
не разваренные, не 
треснувшие, хорошо 
сохранившие форму или 
внешний вид, залитые 
сиропом 

Равномерные по величине, 
без механических 
повреждений и червоточин, 
не разваренные, не 
треснувшие, хорошо 
сохранившие форму или 
внешний вид, залитые 
сиропом 

Без механических 
повреждений и 
червоточин, не 
разваренные, не 
треснувшие, хорошо 
сохранившие форму 
или внешний вид, 
залитые сиропом 

Вкус и запах Слегка кислый, без 
посторонних привкусов и 
запахов 

Слегка кислый, без 
посторонних привкусов и 
запахов 

Кислый, без 
посторонних привкусов 
и запахов 

Цвет  Темно-желтый Бледно-желтый 
 

Ярко-желтый 
 

 
На рисунке 1 представлены фотографии полученных компотов. 

 
Рисунок 1 – Фотографии компотов 

 

Дегустационная оценка полученных образцов констатировала достаточно высокое качество 
полученной продукции: они имели привлекательную светло- желтую окраску и приятный яблочный 
аромат. После дегустационной экспертизы компотов получены следующие данные, представлены на 
графике (рисунок 2). Оценка проводилась по 5 бальной шкале. В экспертизе участвовало 12 человек 
из числа студентов. 

 

 
Рисунок 2 - Дегустационная оценка компотов 

 
При оценке вкуса и запаха, цвета, внешнего вида и консистенции у компотов были выявлены 

некоторые различия по отдельным составляющим. Вкус полученных образцов компотов был разным, 
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наиболее гармоничный в консервах – с неочищенными дольками. В остальных образцах во вкусе 
присутствовала сладость и кислота, и они были менее гармоничными. Вкусовая заливка во всех 
образцах была разная. Все образцы компотов имели достаточный свежий и гармоничный аромат. По 
результатам данного анализа, более качественным были консервы из плодов неочищенных, 
нарезанных дольками. Но более яркий вкус был у компотов, приготовленных из яблок, нарезанных 
кубиками. 

В результате исследований было установлено, что нарезка яблок для компота влияет на 
органолептические качества компота. В целом представленные компоты имели внешний товарный 
вид и хорошие вкусоароматические показатели. Возможно использование разных видов нарезки 
яблок для приготовления компота. Чем меньше размер нарезанных яблок, тем более ярко-
выраженный вкус у компота, также влияет наличие кожуры на яблоки, вкус таких компотов более 
гармоничный. 

 
Научный руководитель – Бурова Н.О., к. т. н., доцент 
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ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КОНСЕРВИРОВАННОГО ПРОДУКТА «ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ» ЯБЛОК И 

ГРУШ 

 
Аннотация. Исследовано качество консервированного продукта «Перец сладкий» с 

добавлением семечковых плодов (груша, яблоко). Установлено, что консервы характеризуются 
высоким органолептическим показателем, имеют сбалансированность по пищевой ценности, 
увеличивая калорийность продукта, количество витаминов и микроэлементов. Консервированный 
продукт насыщается Бэта-каротином, который является мощным антиоксидантом у человека и 
повышает содержание углеводов и пищевых волокон, что благоприятно влияет на пищеварительную 
систему человека. 

Ключевые слова: консервированный продукт, перец сладкий, груша, яблоки, 
органолептические показатели, химический состав и энергетическая ценность. 

 
«Объем производства овощных консервов в России оценивается в 560 млн. условных банок в 

год. По прогнозам, в ближайшие годы темпы роста этого рынка составят порядка 1520 % в год. 
Объемы российского экспорта овощных консервов незначительны по сравнению с объемами импорта 
и составляют около 19,7 тыс. т. Рынок России овощных консервов представлен натуральными, 
который занимает 50 % рынка овощной консервации, закусочными - 19 % рынка, обеденными - 9 % 
рынка, маринованными - 12 % рынка и прочими овощными консервами (10 % рынка)» [1]. 

Консервы - пищевые продукты растительного или животного происхождения, которые 
специально обработаны и пригодны для длительного хранения. Плоды и овощи являются 
скоропортящимися продуктами питания, вследствие этого длительное их хранение возможно только с 
помощью различных методов консервирования [2].  

При этом консервирование свежего сырья изменяет его исходные качества. Продукты после 
переработки приобретают новые свойства. У них происходит изменение не только органолептических 
свойств, но и пищевой ценности. Все это происходит за счёт частичного разрушения сырья и 
использования, каких либо добавок. Основным критерием «при разработке новых рецептур является 
сбалансированность питательных веществ, высокие потребительские качества готового продукта, а 



121 
 

также возможность разнообразить вкус, расширить ассортимент продукции при сохранении 
относительно низкой рыночной стоимости продукта [3]. 

«При разработке получения функциональных продуктов питания большое значение имеет 
состав используемого сырья, позволяющий регулировать пищевую ценность готового продукта, в 
нашем случае консервированного перца сладкого, так как его плоды можно использовать как в 
технической зрелости, так и в биологической [4]. Плоды сладкого перца имеют и большую ценность, 
так как содержат высокое количество аскорбиновой кислоты, которая сохраняется и после 
стерилизации подготовленного сырья. Многими учеными это объясняется, значительным 
содержанием Р-активных веществ, которые препятствуют ее окислению [5]. 

В последнее время среди населения нашей страны растет понимание связи между 
потреблением фруктов и овощей и улучшением здоровья. Яблоки и продукты их переработки включены 
в мировые исследования и связанные со здоровьем человека, так как могут накапливать различные 
фитохимические вещества [6]. Среди плодовых культур большое количество антиоксидантов находится 
в плодах груши. Свежие плоды груши обладают и высокими вкусовыми качествами. Они являются 
источником важнейших биологически активных веществ, необходимых для поддержания здоровья 
человека и пользуются большим спросом у потребителя [7]. 

В связи с этим является актуально изучить пищевую и энергетическую ценность данных 
продуктов питания: консервированный перец сладкий с добавлением груш и яблок.  

Качество консервированного сырья включает в себя не только химический состав, но 

и органолептические показатели, пищевую и энергетическую ценность. 

Органолептическая оценка качества консервированного продукта «Перец сладкий» 

проводилась профильным методом. При его выполнении была использована шкала оценки с 

баллами от 0 до 5. Общее число составляющих качества баллов - 6. 
Наши исследования показали, что органолептические показатели качества, рисунок 1, 

исследуемого консервированного продукта «Перец сладкий» с добавлением яблок (образец 2) и груш 
(образец 3) получили высшую бальную оценку по всем показателям.  

 

 
Рисунок 1 - Органолептическая оценка качества исследуемых консервированных образцов «Перец 

сладкий» 
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Рисунок 2 - Химический состав и энергетическая ценность исследуемых образцов (Образец 1 – 

Стандарт консервации «Перец сладкий», Образец 2 - консервация «Перец сладкий» с добавлением 
яблок, Образец 3 - консервации «Перец сладкий» с добавлением груш). 

 
Из рисунка 1 видно, что стандартный образец 1 набрал наименьшее количество баллов 

почти по всем показателям, кроме аромата. Образец 2, где в консервацию «Перец сладкий» 
добавили яблоки имел низкий балл только по цвету. Наилучший и самый высокий балл получил 
образец 3 (консервацию «Перец сладкий» с добавлением груш). Необходимо отметить, что при 
выкладывании из консервированной банки продукты имели целостность во всех трех исследуемых 
образцах.  

Анализ химического состава и энергетической ценности консервированного продукта «Перец 
сладкий» с добавлением яблок и груш выявил их модификацию, рисунок 2. 

Данные рисунка 2 показали, что процентное содержание белков в стандартной консервации 
«Перец сладкий» (образец 1) составило – 0,8. При добавлении в консервацию «Перец сладкий» яблок 
(образец 2) и груш (образец 3) их количество снизилось в 1,1 раз. При этом содержание жиров в 
образце 2 и 3 увеличилось, по сравнению с образцом 1 - стандартная консервация «Перец сладкий» 
на 0,12 % и 0,06 %, соответственно. Такая же динамика прослеживается и в углеводной части, 
которая выросла на 1,6 % и 3,7 %, соответственно. 

Энергетическая ценность продукта образец 1 составила 18,7 ккал. При добавлении в 
консервацию «Перец сладкий» яблок (образец 2) количество калорий увеличилось на 6,3 ккал, а при 
добавлении в консервацию «Перец сладкий» груш (образец 3) калории выросли в 1,6 раз, по 
сравнению со стандартной консервацией «Перец сладкий» (образец 1). 

Исследования состава химических элементов, витаминов и микроэлементов в образцах 
выявило рост витамина Е, Бэта-каротина, моно- и дисахаридов, пищевых волокон, органических 
кислот и железа, особенно в образцах 2 и 3.  

Таким образом, совокупность исследуемых показателей качества консервированного 
продукта «Перец сладкий» позволяет сделать вывод о том, что разработанная рецептура 
ассортимента имеет высокие показатели, а добавленные плоды яблока и груши, по отдельности, 
положительно влияют на органолептические показатели, улучшая характеристику продукта. 
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Консервы являются стратегическим продуктом питания в чрезвычайных ситуациях, а от их 

качества и количества зависит продовольственная безопасность страны. Консервированные 
пищевые продукты играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. 
Задача консервной промышленности состоит в том, чтобы соответствующей переработкой повысить 
пищевую ценность плодоовощного сырья, обеспечить наиболее полное использование полезных 
компонентов исходного сырья, свести к минимуму их потери при хранении, выработать из 
скоропортящихся и нестойких для хранения продуктов консервы, транспортабельные для перевозки в 
любые пункты потребления [4]. 

Обеспечение населения страны качественными продуктами является одной из главных и 
социально значимых задач, решение которой зависит как от производителей, так и от 
перерабатывающей промышленности. Современный потребитель хочет быть уверенным в полной 
безопасности пищевых продуктов, предъявляя к качеству продуктов высокие требования. 

Для высокого обеспечения качества товара и его конкурентоспособности важно не столько 
выявление недоброкачественности, как ее предупреждение. Обеспечение качества означает 
гарантирование такого уровня качества продукции, который позволяет потребителю с уверенностью 
покупать ее в течение длительного времени, причем эта продукция должна полностью удовлетворять 
требованиям потребителя. 

Важным свойством пищевых продуктов является их сохраняемость. Одним из способов 
сохранения качественных характеристик продукта является консервирование. Консервирование – это 
обработка пищевых продуктов для увеличения срока хранения. 

Консервированные пищевые продукты позволяют в значительной степени сократить затраты 
труда и времени на приготовление пиши в домашних условиях, разнообразить меню, обеспечить 
круглогодичное питание населения, а также создавать текущие, сезонные и страховые запасы. 
Плодоовощные консервы, богатые витаминами и минеральными веществами, необходимы для 
питания населения, особенно северных районов страны. 

Консервирование, как метод сохранения продуктов от порчи, известно с давних пор (засол, 
квашение, сушка). Консервы в современном понятии (продукты, укупоренные в герметическую тару и 
стерилизованные) появились в начале XIX века и в настоящее время вырабатываются во всех 
странах мира. Из большого количества рецептур плодоовощных консервов, по виду используемого 
для изготовления сырья изделия можно разделить на две группы: овощные и фруктовые (плодово-
ягодные) [4]. 

Консервирование ставит своей целью создание таких условий, при которых невозможно 
развитие микроорганизмов и деятельность ферментов, вызывающих порчу пищевых продуктов. 
Обязательное условие консервирования – сохранение питательной ценности продукта, его качества и 
безвредности. 

Консервная промышленность, как часть перерабатывающей промышленности, является 
крупнейшей отраслью агропромышленного комплекса. В российской перерабатывающей отрасли на 
данный момент работают около 60 консервных и 20 плодоконсервных предприятий. Потребность в 
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плодово-ягодном сырье в год составляет примерно 230 тыс тонн. Но стоит обратить внимание на то, 
что в России недостаточно развита сырьевая база. Поэтому часть сырья для российской 
перерабатывающей промышленности импортируется из-за рубежа. 

Недостаток сырья можно объяснить низким производством некоторых видов плодов и 
овощей, когда были уничтожены большие площади садов, виноградников. А также можно отметить, 
что рост производства многих видов плодово-ягодных консервов, пользующихся повышенным 
спросом, сдерживается отсутствием комплексных отечественных линий. Несмотря на то, что сейчас 
развивается перерабатывающая промышленность, отечественная техника отстает по 
производительности от зарубежных аналогов в 2 раза, имеет большой удельный расход 
электроэнергии, воды, пара (на 12-18 %), металлоемкость (на 30-40 %) [1]. 

Для равномерного обеспечения населения плодоовощной продукцией в течение всего года, 
сохранения скоропортящейся продукции в период массового сбора и создания ее резервов 
необходимо развивать перерабатывающую отрасль. 

В 2020 году предприятиями по переработке овощей выработано 9837,8 туб, что на 0,1 
процента больше, чем в 2019 году [1]. 

Переработка овощей и фруктов имеет большие перспективы в России: 
- рентабельность переработки достигает 150-200 %, а рентабельность хранения – до 40-50 % 

(в зависимости от региона); 
- при эффективном инвестировании денег, возврат инвестиций возможен в течение 2,5-4,5 

лет; 
- по данным за 2020 года уровень использования среднегодовой производственной мощности 

заводов по переработке плодоовощной продукции составляет 56,86 %. К 2023 году, коэффициент 
использования производственных мощностей должен достигнуть 85 %; 

- среднедушевое потребление овощей и фруктов в России пока не достигло норм 
потребления. Так, потребление овощной переработки в России достигает 80 % от нормы, а фруктов и 
ягод – 65 % [1]. 

В таблице представлены основные заводы по переработке плодоовощной продукции. 
 

Таблица – Основные заводы по переработке (ТОП-10) [4] 

№ 
п/п 

Наименование Регион Вид деятельности 
Выручка, 

млрд. руб. 

1 АО «Мултон» г. Санкт-Петербург Переработка и консервирования 
фруктов и овощей 

39,0 

3 ОАО «Сады 
Придонья» 

Волгоградская 
область 

Производство соковой продукции 
из фруктов и овощей 

12,9 

4 ООО 
«Промконсервы» 

Смоленская 
область 

Прочие виды переработки и 
консервирования фруктов и 

овощей 

5,5 

5 ООО «Южная соковая 
компания» 

Краснодарский край Производство соковой продукции 
из фруктов и овощей 

5,4 

6 ООО «Аграна Фрут 
Московский регион» 

Московская область Переработка и консервирование 
фруктов и орехов 

4,0 

7 ЗАО «Бедая дача 
Трейдинг» 

Московская область Переработка и консервирования 
фруктов и овощей 

4,0 

8 ООО «Санфрут Тред» Пермский край Производство соковой продукции 
из фруктов и овощей 

3,6 

9 ЗАО «Орехпром» Краснодарский край Переработка и консервирование 
фруктов и орехов 

2,5 

10 ООО «Ферэльгам» Московская область Переработка и консервирование 
фруктов и овощей 

2,2 

 
Общая выручка компаний, осуществляющих переработку и консервирование фруктов и 

овощей в 2019 году составила 141, 3 млрд. руб., при этом рынок ежегодно растет незначительно – в 
среднем на 0,1 % [5]. 

За период с 2014 по 2019 годы выручка компаний, занимающихся переработкой и 
консервированием фруктов и овощей, сократилась на 1,04 % с 142,8 млрд руб. до 141,3 млрд руб. 
Наибольший прирост выручки за период продемонстрировали компании, осуществляющие 
переработку и консервирование картофеля (прирост выручки на 78,3 % с 20,9 млрд руб. в 2014 году 
до 37,3 млрд руб. в 2019 году), что отчасти обусловлено недостатком другого сырья в сфере 
переработки плодоовощной продукции в связи с введением эмбарго на поставку фруктов и овощей из 
стран дальнего зарубежья и переориентацией рынка на переработку сырья российских 
производителей и производителей из стран ближнего зарубежья [3]. 
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При этом больший рост выручки демонстрировал сектор переработки и консервирования 
овощей и грибов (кроме картофеля) (с 30,6 млрд руб. в 2014 году до 39,8 млрд руб. в 2019 году) [3]. 

Консервная промышленность России развивается путем строительства новых 
перерабатывающих предприятий и модернизации существующих производств. В настоящее время в 
консервной промышленности широко применяются современные технологии и оборудование, 
автоматизируются отдельные операции и на их основе конструируются новые аппараты, многие 
технологические процессы становятся непрерывными, создаются поточные производственные линии. 
Все это ведет к росту объема производства, но при этом создается необходимость в комплексной 
автоматизации – создании автоматизированных линий, цехов, а в дальнейшем и заводов. 

Для развития отрасли предусматривается повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции за счет модернизации существующих мощностей и строительства новых заводов и цехов 
по переработке продукции растениеводства и производству плодоовощных консервов, а также 
расширения собственной сырьевой базы. 

К 2030 году планируется реализация инвестиционных проектов, включающих строительство 
предприятий по производству плодоовощных консервов, розливу соков, сушке и замораживанию 
овощей, производству томатной пасты из российского сырья. 

Общий объем инвестиций в переработку и консервирование картофеля, фруктов и овощей 
составит 41000 млн рублей. В результате к концу 2030 года будет обеспечено увеличение 
производства плодоовощных консервов, включая плодоовощные консервы детские и соки для детей, 
до 11600 туб [3]. 

В настоящее время в России весьма актуальны вопросы обеспечения населения 
плодоовощной продукцией местного производства. Здесь можно отметить что в Республике Марий 
Эл выращиванием плодоовощной продукции занимались такие сельскохозяйственные предприятия, 
как ГУП РМЭ «Овощевод» (2005г), МУП «Суртовское» (2004г), ОАО «Тепличное» (2017 г) на 
территории Медведевского района, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства 
Горномарийского района. К сожалению, в Медведевском районе вышеуказанные предприятия были 
ликвидированы. ОАО «Тепличное» кроме выращивания овощного, экологически безопасного сырья, 
до 2017 года занималось его переработкой.  

В настоящее время выращиванием овощей и ягод на территории республики активно 
занимаются фермерские хозяйства. В поддержку фермеров Министерством сельского хозяйства 
Республики Марий Эл и Россельхозбанком, в 2021 году разработан новый проект по обучению на 
базе Марийского государственного университета. Это «Школа фермера», где научные сотрудники 
Аграрно-технологического института обучают фермеров, как будущих, так и настоящих, 
теоретическим и практическим навыкам в выращивании овощей, ягод, фруктов [2]. 

В настоящее время актуальной задачей является разработка рациональной технологии 
переработки плодово-ягодного сырья с целью наиболее полного извлечения и сохранения полезных 
веществ, а также обеспечение оптимальных условий проведения процессов с минимальными энерго- 
и материалозатратами.  

 
Научный руководитель – Евдокимова М.А., канд. с.-х. наук, доцент 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ СУБЛИМАЦИОННОЙ И ВАКУУМНОЙ СУШКИ В ТЕХНОЛОГИИ 

ЗЕРНОВЫХ БАТОНЧИКОВ 

 
Аннотация. Сейчас мы наблюдаем тенденцию человека к здоровому питанию. Этому 

способствует ограничение в питание людей, таких как страдающих аллергическими заболеваниями 
или же людей, которые следят за своим телом. Учитывая все возможные пожелания потребителя, 
производится работа по созданию батончиков из пророщенного зерна вакуумной сушки и ягод 
сублимационной сушки. Пророщенное зерно является новшеством нашего столетия. О пользе 
пророщенного зерна знают многие и стараются употреблять его в пищу, особенно на завтрак. 
Поэтому нашим предложением является гранола, которая является отличной альтернативой 
вредным утренним перекусам.  

Ключевые слова: зерно пшеницы, проращивание зерна, вакуумная сушка, сублимационная 
сушка, ягоды, снеки, батончик.  

 
Питание является одним из основных факторов, опосредующих связь людей с внешней 

средой и оказывающих решающие влияние на здоровье, работоспособность, устойчивостью 
организма человека к воздействию экологически вредных факторов среды обитания. Особенное 
значение для поддержания здоровья, трудоспособности и активного долголетия человека имеют 
полноценное и регулярное снабжение их организма всеми необходимыми веществами. При этом они 
должны поступать ежедневно по полной программе, а также в полном комплекте и количествах, 
соответствующих физиологическим потребностями организма. 

В течение последних десятилетий практически ежедневно, ежеминутно происходит 
изменение, которое влияет на наше питание. В 20 веке коренные изменения происходили в образе 
жизни человека. При этом резко сократились энергозатраты. В большинстве экономически развитых 
стран в настоящее время этот уровень составляет около 2250 – 2500 ккал. У человека нет 
необходимости в ежедневном физическом труде и затрачивать много энергии. Произошли изменения 
в экологии, ухудшилось качество воды, повсюду внедряются рафинирование, биотехнологии. Как 
оказалось, переедание стало одной из главных медицинских проблем. Избыток веса у 50 процентов 
женщин и у 30 процентов мужчин, до 12% детей. Это связано с тем, что в настоящее время 
установлена достоверная и прямая взаимосвязь между ожирением и такими серьезными 
заболеваниями как сахарный диабет, гипертония, инфаркт миокарда и рак. 

В современных условиях, питание не может удовлетворить потребность нашего организма во 
многих биоактивных веществах: витаминах, микроэлементах, антиоксидантных, пищевых волокнах, 
флавоносодержащих, жиров, аминокислот и других жизненно важных компонентов; оно 
характеризуется скорее чрезмерным их количеством. У человека городского общества пищевая  

Зерновой батончик – очень полезный продукт, который содержит в себе силу злаков, орехов, 
семян и сухофруктов. Эти свойства делают его идеальной для завтрака, особенно диетичекого, 
несмотря на немалую калорийность. Вы можете позволить себе немного больше пространства 
калорий с утра, даже если худеете, но не нанесете вред фигуре и здоровью, а удовлетворите 
потребность в сладкой вкусной вещи, какой и является батончик. Зерновой батончик, за счет своего 
простого и натурального состава и уникальных технологий очень полезен людям любых возрастов [1]. 

Основным элементом этого продукта является пророщенное зерно пшеницы. Это 
исключительный компонент. В своем составе зерно имеет большое количество полезных веществ, но 
они активны лишь на некоторую часть. В таком виде зерно мало дышит и обмен его веществ 
недостаточно активен. Что касается проращивания, зерно образует небольшой проросток, 
желательно 1-3 мм, в тканях которого будут расположены все полезные вещества в естественном 
уравновешенном количестве [2]. Также зерна при проращивании образуют ферменты, которые 
способны расщеплять сложные вещества, такие как, белки, жиры, углеводы, на более простые: 
простые сахара, жирные кислоты, аминокислоты. Такие вещества предрасположены к 
максимальному усвоению и более быстрому перевариванию организмом человека, что не 
свойственно элементам сухого зерна. И что немало важно, употребление таких элементов не будет 
наносить никакого вреда здоровью человека, что нельзя сказать о некоторых медицинский 
препаратах [3].  
Сейчас важнейшим направлением при пропаганде здорового питания и образа жизни является 
включение пророщенного зерна пшеницы в рацион человека. При проращивании зерна содержание 
витамина В1 возрастает в 1,5 раза, В6 более чем в 5 раз, фолиевой кислоты – в 4 раза, витамина В2 
– 13,5 раз, увеличены скопления природных антибиотиков, антиоксидантов, стимуляторов роста». [4] 
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Нами были изготовлены пробные изделия зернового батончика с добавлением продукта вакуумной 
сушки – малины, а также хлопьев овсяных и фруктов сушеных – чернослива, кураги и винограда 
сушеного в различных соотношениях. В таблице 1 представлены соотношения компонентов в 
изготавливаемых батончиках. 
 
Таблица 1 – Рецептура зернового батончика по вариантам 

Наименование сырья 
Расход сырья по вариантам, г 

1 2 3 4 

Хлопья из пророщенного зерна 
пшеницы 

140,0 100,0 100,0 100,0 

Хлопья овсяные - 40 - - 

Патока крахмальная 20 20 20 20 

Чернослив - - - 15 

Курага - - - 15 

Виноград сушеный - - - 10 

Плоды малины - - 40 - 

Выход готового продукта – 160 г. 
 
Вариант I (контрольный) – зерновой батончик; 
Вариант II – зерновой батончик с добавлением 30 % овсяных хлопьев к общей массе хлопьев 

из пророщенного зерна; 
Вариант III – зерновой батончик с добавлением 40 % сушеной малины к общей массе хлопьев 

из пророщенного зерна; 
Вариант IV – зерновой батончик с добавлением 10 % изюма, 15 % чернослива и кураги к 

общей массе хлопьев из пророщенного зерна. 
Для изготовления экспериментальных образцов батончиков нужно подготовить сырье в 

соответствии с рецептурой. Затем осуществить мойку необходимых компонентов, нарезку, раскладку 
на поверхности для удаления влаги. При изготовлении батончиков были смешаны хлопья из 
пророщенного зерна пшеницы, к которым далее добавлена патока крахмальная (вариант I); смешаны 
хлопья из пророщенного зерна пшеницы и хлопья овсяные, к которым далее добавлена патока 
крахмальная (вариант II); смешаны хлопья из пророщенного зерна пшеницы и плоды малины, к 
которым далее добавлена патока крахмальная (вариант III); смешаны хлопья из пророщенного зерна 
пшеницы, фрукты сушеные (чернослив, курага), виноград сушеный, к которым далее добавлена 
патока крахмальная (вариант IV). Структура и консистенция батончиков упругая, за исключением 
варианта III, где имеются твердые включения плодов малины и варианта IV, консистенция которого 
излишне мягко-пластичная. 

Вкус I варианта пресный, не очень сладкий. У II варианта присутствует привкус хлопьев 
овсяных. У III варианта приятный сладкий вкус, насыщенный за счет ягод малины. У IV варианта 
приторно-сладкий вкус. Запах батончика приятный у всех вариантов, свойственный изделию. Форма у 
всех вариантов прямоугольная. Поверхность у I и II варианта с шероховатостью и ощутимым 
наличием хлопьев овсяных во II варианте. У III варианта с шероховатостью и очевидными 
включениями плодов малины. У IV варианта большое количество шероховатостей. Цвет у I варианта 
светло-коричневый, у II варианта светло-коричневый с включениями хлопьев овсяных, у III светло-
коричневый с включениями темно-красных ягод малины, у IV варианта темный с насыщенными 
оттенками включений фруктов сушеных и винограда сушеного.  

Пищевые продукты характеризуют такие показатели, как пищевая, биологическая и 
энергетическая ценность. Пищевая ценность – показатель свойств пищевых продуктов, который 
отвечает за обеспечение физиологической потребности человека в энергии и основных питательных 
веществах. Пищевая ценность близко взаимосвязана с биологической и энергетической. 
Биологическая ценность отображает качества белковых компонентов, то есть их усвояемость и 
сбалансированный состав. Энергетическая ценность показывает то количество энергии, которое 
высвобождается в организме человека при процессе биологического окисления химических 
компонентов пищевых продуктов и рассчитывается на 100 граммов пищи.  

Результаты расчета пищевой и энергетической ценности по вариантам приведены на рисунке. 
Максимальное количество жиров и белков содержится в вариантах 1 и 2, в них нет ягод 

сублимированной сушки и сухофруктов. По содержанию углеводов минимальное содержание 
наблюдается в варианте с использование сублимированной малины, максимальное - в варианте с 
овсяными хлопьями. Самая низкая энергетическая ценность также в варианте с добавлением ягод 
сублимированной малины. 
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Рисунок – Пищевая и энергетическая ценность батончиков по вариантам 
 
Проведенные исследования показали преимущество батончиков с использованием продуктов 

сублимационной вакуумной сушки перед другими вариантами. А пониженная энергетическая 
ценность таких батончиков позволит выдержать калорийность в течение дня за счет полезных и 
высокоэффективных компонентов батончика из пророщенного зерна с малиной. 
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ЦУКАТЫ ИЗ АБРИКОСОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ КУНЖУТНЫХ И ЛЬНЯНЫХ СЕМЯН 

 
Аннотация. В статье рассмотрены: происхождение и польза абрикосов, как сырья для 

производства цукатов; улучшение качеств и химического состава цукатов за счет добавок, а именно 
коричневых и белых семян льна и семян кунжута.  

Ключевые слова: цукаты, абрикос, химические вещества, химический состав, витамины, 
минеральные соли, кунжут, семена, сушенный, плоды, яблочно-лимонная, сальтриновая и винная 
кислоты. 

 
Абрикосы являются одними из многочисленных востребованных плодов на мировом рынке. 

Основными показателями, которые отвечают за качество плодов абрикоса являются: размер, форма, 
внешний вид и вкус. Плоды по массе могут варьироваться от 5 до 110 г. Также абрикосам присуще 
разнообразие в окраске кожицы, встречаются желтого, зеленого, белого и оранжевого цветов. 
Абрикосы очень ароматны, приятны на вкус и содержат в себе огромное множество полезных 
витаминов и минералов, недостаточное количество которых может привести в разрушению костей. 
Минеральные соли способствуют нормальной работе нервной системы, а также обмена веществ. 
Абрикос выступает, как иммунный продукт, оказывая сопротивляемость организма различным 
болезням [7]. 

Употребляются плоды абрикоса в основном в свежем виде, однако высушенные абрикосы 
тоже имеют высокую востребованность. В абрикосах содержится большое разнообразие кислот 
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такие, как: яблочно-лимонная (0,3-1,7 %), в небольшом количестве сальтриновая и винная. 
Сладковатый привкус плодов придает наличие в них сахара, примерно 8,4-18,0 %. В высушенном же 
абрикосе содержание сахара повышается до 75 %.  

Плоды абрикоса богаты различными витаминами: 

 витамин А, увеличивает процент сопротивляемости организма к различным болезням, 
а также улучшает состояние кожи; 

 витамин С, улучшает работу желудочно-кишечного тракта; 

 витамин В, необходим при нарушении работы сердечно-сосудистой системы.  
Однако полезные свойства абрикоса на этом не заканчиваются. По утверждениям Д.У. 

Ишонкуловой и А.Р. Равшановой сушеный абрикос нормализует работу желудочно-кишечного тракта и 
используется как средство против запора. Кроме того, напитки из плодов абрикоса обладает 
мочегонным свойством, оказывает расслабляющее и успокаивающее действие. Большое количество 
времени в народной медицине при заболеваниях сердца и пониженном гемоглобине используется чай, 
заваренный на основе косточек абрикоса. А также при добавлении в чай ряда других лекарственных 
растений он оказывает лечебное воздействие при кашле (сухом) и при воспалении легких. 
Рекомендуется добавлять сушеный абрикос и курагу в свой рацион беременным женщинам [4]. 

При широком списке полезных свойств абрикоса, у него есть и качества, использование 
которых в некоторых случаях категорически невозможно. Например, при заболевании гипотериозом, 
сахарным диабетом и гепатитом употребление абрикоса в пищу категорически противопоказано. 
Однако, абрикосы являются отличным сырьем для приготовления соков, пюре, варенья, джемов, 
мармелада, пастилы и цукатов [4]. 

Цукаты – продукт из плодов и ягод, пропитанных сиропом из сахара, который высушивается 
до определенного содержания влаги. Цукаты обычно обсыпают сахарным песком, либо сахарной 
пудрой. Производство цукатов с каждым годом становится все более востребованным, так как 
является безотходным производством, что повышает интерес у производителей [1]. 

Цукаты из абрикосов по мере высушивания приобретают определенный химический состав, 
который представлен в таблице 1.  

Для того чтобы цукаты были еще более полезнее при их производстве применяются 
различные добавки и пряности. К наиболее часто употребляемым добавкам относятся семена 
кунжута и льна. 

Семя льна обладает большим спектром полезных свойств: понижает уровень сахара в крови, 
используется для борьбы с лишним весом и является источником пищевых волокон. Также огромный 
интерес для сбалансированного питания представляет повышенное содержание в семенах льна 
растительного белка. Особенность льняного семени заключается в повышенном содержании 
линоленовой кислоты, т.е. Омега 3, которая при попадании в человеческий организм, выводит 
холестерин и поддерживает на определенном уровне метаболизм жиров и белков. Использование 
семян льна не ограничивается только пищевым производством, их также используют в медицине, для 
производства краски линолеума и т.д. [3]. 

 
Таблица 1 – Химический состав сушеных абрикосов, г/100 г. съедобной части [2] 

Наименование 
плода 

Жиры Белки Углеводы Вода Зольность 
Органические 

кислоты 

Абрикос 
сушенный 

0,3 5,2 51,0 20,0 4,0 1,5 

 

Льняное семя разнообразно по своей окраске: от желтого до темно-коричневого. Чаще всего 
используются семена белой и коричневой окраски. По химическому составу и питательной ценности 
белые и коричневые семена льна практически одинаковы, а окраску обуславливает наличие пигмента 
[3]. Исходя из анализов литературных источников, химический состав семян льна и кунжута 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Химический состав семян льна (слева) и кунжута (справа),% 
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Кунжутные семена содержат большое количество минеральных солей, таких как: K, P, Ca, Na 
и Mg [8]. Перспективность использования кунжутных семян определяется их химическим составом 
(рисунок 1). 

Кунжутное масло состоит из ненасыщенных жирных кислот и используется в медицине. Так, 
например, в древней медицине при употреблении толченного кунжута можно было избавиться от 
жжения и боли в пищеводе и желудке. Кунжут, смешанный с вином являлся противоядием от змеиных 
ядов. При заболеваниях органов дыхания и кашле полезно облизывать смесь кунжутных семян, сока 
алоэ и изюма.  

В китайской народной медицине кунжутные семена применяются, как антитоксическое и 
тонизирующее средство [5]. 

В современной медицине стран Центральной Азии кунжутное масло применяется во внутрь 
при гастрите, заболевании желчного пузыря и печени. А также употребление по одной столовой 
ложке кунжутного масла натощак может избавить от насморка, простуды и воспалении почек [5]. 

Благодаря наличию в кунжуте большого количества кальция его рекомендуют добавлять в 
рацион пожилых людей, так как кальций обеспечивает работу сердечно-сосудистого аппарата, 
уменьшает проницаемость стенок кровеносных сосудов и способствует лучшей свертываемости 
крови. При дефиците кальция в организме происходит нарушение физиологических функций, а 
именно снижению умственной и физической работоспособности организма. Также при дефиците 
кальция понижается плотность костей, что приводит к остеопорозу [6]. 

Помимо кальция, кунжут богат веществами, которые регулируют кислородный обмен в 
организме, что приводит к сдерживанию процесса старения, обновлению клеток и восстановлению 
организма после стрессов [6]. 

Таким образом, выбранное растительное сырье, а именно семена кунжута и семена льна, 
является перспективным для разработки новых видов цукатов и позволяет улучшать не только 
технологические свойства, но и химический состав за счет повышения содержания витаминов и 
минеральных веществ. 

В 2021 году был проведен эксперимент по производству цукатов из абрикосов с добавлением 
семян льна и кунжута. Эксперимент проводился по следующим вариантам.  

I вариант - с добавлением кунжута и сахарной пудры 
II вариант - с добавлением кунжута 
III вариант - с добавлением льна 
IV вариант - с добавлением льна и сахарной пудры 
V вариант - с добавлением сахарной пудры. 
Технология стандартная – абрикосы моют, делят на четвертинки, уваривают в сахарном 

сиропе, затем сушат в сушильном шкафу с дополнительной посыпкой семенами и сахарной пудрой. 
Фотографии готовых изделий представлены на рисунке 2.  

 

   
 

Рисунок 2 – Фоторгафии цукатов из абрикосов с добавлением семян льна, кунжута и сазарной пудры 
 
После получения цукатов была проведена органолептическая оценка готовых продуктов. 

Результаты оценки представлены в таблице. 
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Таблица – Результаты дегустацонной оценки цукатов из абрикосов по вариантам 

 I вариант II вариант III вариант IV вариант V вариант 

Внешни
й вид 

Четвертинки 
сушеных 
плодов, 
покрытые 
комочками 
белой пудры и 
светлыми 
семенами 

Четвертинки 
сушеных 
плодов, 
равномерно 
покрытые 
светлыми 
семенами 

Четвертинки 
сушеных 
плодов, 
покрытые 
темными 
семенами 

Четвертинки 
сушеных 
плодов, 
покрытые 
комочками 
белой пудры и 
темными 
семенами 

Четвертинки 
сушеных плодов, 
покрытые белой 
пудрой. Имеют 
глянцевую 
поверхность (за 
счет впитавшейся 
сах.пудры) 

Цвет  Оранжевый 
цвет с бурыми 
пятнами 

Насыщенный 
ярко-
оранжевый 
цвет, 
присутствуют 
бурые края 

От темно-
оранжевого до 
коричневого 

От темно-
оранжевого до 
коричневого с 
белыми 
пятнами 

От оранжевого до 
темно-
коричневого, 
местами виден 
эффект «сырости» 

Запах Свойственный 
абрикосу с ярко 
выраженным 
сладким 
запахом 

Свойственный 
абрикосу 

Свойственный 
абрикосу 

Свойственный 
абрикосу с 
ярко 
выраженным 
сладким 
запахом 

Свойственный 
абрикосу с ярко 
выраженным 
сладким запахом 

Вкус Приторно-
сладкий (за 
счет сах.пудры)  

Сладкий вкус 
присущий 
абрикосу, с 
кислинкой 

Сладкий вкус 
присущий 
абрикосу, с 
кислинкой. 
Ярко 
выраженное 
послевкусие 
свойственное 
семенам льна 

Приторно-
сладкий (за 
счет 
сах.пудры) с 
кислинкой 

Приторно-сладкий 
(за счет 
сах.пудры) с 
кислинкой 

 

Бальная оценка результатов представлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 2 – Бальная оценка органолептических свойств по вариантам 

 

По результатам органолептической оценки максимальные баллы получил вариант цукатов с 
посыпкой семенами кунжута. Именно этот вариант можно использовать для дальнейшего изучения 
свойств нового продукта и рекомендовать к внедрению на производство. 

 

Научный руководитель – Бурова Н.О., к.т.н., доцент 
 

Список литературы 
 

1. Анализ химического состава и пищевой ценности сушёных плодов с целью их использования в продуктах 
детского питания / С.А. Урубков, С.С. Хованская, Н.В. Дрёмина, С.О. Смирнов // Позуновский вестник. – 2018. – 
№ 3. – С. 62. 
2. Исследование питательных веществ коричневых и белых семян льна / М.А. Болгова, Н.Л. Клейменова, И.Н. 
Болгова, М.В. Копылов // Ползуновский вестник. – 2021. – №3. – С. 13-20. 
3. Ишонкулова Д.У. Полезные качества абрикоса / Д.У. Ишонкулова, А.Р. Равшанова // European research. 2019. – 
№1 (36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poleznye-kachestva-abrikosa (дата обращения: 01.03.2022). 

0
1
2
3
4
5

Внешний вид 

Цвет  

Запах Вкус 

Консистенция 

I вариант 

II вариант 

III вариант 

IV вариант 

V вариант 



132 
 

4. Кароматов И.Д. Перспективное лекарственное растение кунжут / И.Д. Кароматов, Д.М. Истамова // Биология и 
интеграционная медицина. – 2017. – № 2. – С. 214-227. 
5. Кацерикова Н.В. Кунжут как источник кальция в рационе лиц пожилого возраста / Н.В. Кацерикова, Ю.С. 
Липатова // Пищевая промышленность. – 2009. – № 2. – С. 48-49. 
6. Корзин В.В. Оценки плодов абрикоса и продуктов переработки из них / В.В. Корзин, В.М. Горина, Н.В. Месяц // 
Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2017. №144-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenki-
plodov-abrikosa-i-produktov-pererabotki-iz-nih (дата обращения: 09.03.2022). 
7. Самченко О.Н. Рубленые полуфабрикаты с семенами масличных культур / О.Н. Самченко, М.А. Меркучева // 
Техника и технология пищевых производств. – 2016. – № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rublenye-
polufabrikaty-s-semenami-maslichnyh-kultur (дата обращения: 05.03.2022). 
8. Синяк С.В. Рациональный способ сушки цукатов / С.В. Синяк, А.С. Камнева // Вестник АГТУ. – 2007. – № 6. – С. 41. 

 

 
 
 

УДК 664.834.1 
 

Лебедева Н.Н.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

ПРИГОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧИПСОВ 
 

Аннотация. Овощные чипсы, изготовляемые путем обезвоживания, являются отличной 
альтернативой традиционным картофельным чипсам. К наиболее ценным видам сырья для 
производства овощных чипсов относится морковь, которая характеризуется ценнейшим составом. 
Ассортимент сортов моркови довольно широк, и у каждого имеются свои биологические и 
морфологические особенности. Поэтому качество чипсов зависит и от сортов моркови, используемых 
для производства. В статье проведен краткий анализ на пригодность нескольких сортов для 
производства морковных чипсов. 
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Одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека, является правильная и 
сбалансированная пища. К сожалению, в последнее время рацион современного человека не 
соответствует принципам рационального питания. Важную роль в правильном питании занимает 
богатое на витамины растительное сырье. Малый срок хранения свежих овощей и фруктов требует от 
сельскохозяйственных производителей применения различных способов консервации. Одним из 
таких способов являет сушка до готовой продукции – приготовление овощных чипсов [2]. Сырьем для 
производства может являться большинство корнеплодных культур (столовая и сахарная свекла, 
морковь, сельдерей), тыква, кабачки, баклажаны. 
К наиболее ценному виду сырья для производства овощных чипсов следует отнести морковь. Она 
является одной из ведущих овощных культур, возделываемых в открытом грунте. По данным ЗАО 
«Новый век агротехнологий», представленным на рисунке 1, в 2020 г. в России под этой культурой 
было занято 21 тыс. га при валовом сборе 1368,6 тыс. тонн [4]. 

Рисунок 1 – Валовые сборы моркови в России на 2001-2020 гг. по категориям хозяйств, тыс. га 
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Биологическая ценность моркови обусловлена тем, что она является богатейшим и в то же 
время самым дешевым и доступным источником каротиноидов (в том числе, Р – каротина, на который 
обычно приходится от 43 до 70 % и более в каротиноидном составе корнеплодов). В то время как в 
большинстве распространенных овощных и плодовых культур количество каротиноидов обычно не 
превышает 0,1 мг/100 г. Свежие корнеплоды моркови содержат от 7 до 12 мг/100 г каротиноидов. 
Высоким содержанием каротиноидов отличаются и многие продукты переработки моркови. Научными 
исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, что морковь содержит витамины 
почти всех основных групп [3]. Содержание витаминов в 100 г моркови отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Содержание витаминов в 100 г моркови 

Витамины Содержание 

Витамины группы А, мкг 2000 

Витамины группы С, мг 5,00 

Витамины В6, мг 0,10 

Витамины группы РР, мг 1,0 

Витамины В2, мг 0,07 

Витамины В1, мг 0,06 

Витамины В9, мкг 9,00 

Витамины группы Е, мг 0,04 

 
Рисунок 2 дает наглядное представление, как 100 грамм корнеплодов моркови удовлетворяют 

суточную потребность человека в том или ином витамине. 
 

 
 

Рисунок 2 – Восполнение суточной потребности человека в витаминах за счет 100 г моркови, % 
 

При переработке плодов и овощей большое значение имеет их химический состав. 
Чем ниже общее содержание сухих веществ в используемом сырье, тем большими 

оказываются затраты сырья на единицу массы готовой продукции. Важным показателями 
биохимического состава при производстве чипсов и многих других продуктов переработки овощей и 
плодов является также количество сахаров [2]. 

Общее содержание сухих веществ в корнеплодах моркови может изменяться в пределах 8-18 
%, а в среднем составляет 12-14 %. Сахара являются, как правило, преобладающим компонентом 
сухого вещества моркови, на них приходится 5-8 % сырой массы корнеплодов. 

Преподавателями Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. 
Тимирязева было проведено исследование на пригодность 15 отечественных сортов и гибридов 
моркови столовой для производства сушенной продукции. По данным результатам биохимических 
исследований корнеплодов моркови перед переработкой (таблица 2) по накоплению сухого вещества 
среди отечественных сортообразцов выделились сорта Осенний король и Берликум Ройал. Данные 
сорта накапливали больше органических веществ по сравнению с другими испытуемыми сортами. В 
результате в корнеплодах было выявлено высокое содержание сухого вещества – 16,7 и 15,9% 
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соответственно сортам [1]. 
Благодаря исследованиям А.А Королева, было установлено, что для производства овощных 

чипсов пригодны столовые сорта моркови: Шантенэ рояль, Чемпион и Дордонь с содержанием 
растворимых сухих веществ 9-13 %, сахаров 5,5-7,5 % [5]. 
 
Таблица 2 – Химический состав моркови столовой 

Сортообразцы Сухое вещество,% Сахара,% 

Лосиноостровская 13 13,6 8,18 

Грибовчанин F1 10,3 5,90 

Звезда F1 13,6 7,78 

Марлинка 11,6 5,20 

Московская зимняя А-75 13,8 6,40 

НИИОХ 336 14,2 6,69 

Олимпиец F1 13,1 6,94 

Соната F1 13,1 6,30 

Факел 15,0 8,02 

Берликум Роял 15,9 8,28 

Осенний король 16,9 8,89 

Шантенэ Королевская 15,4 7,95 

Шантенэ Роял 14,7 7,67 

Ярославна 13,9 9,43 

 
А.А. Яшонков в своей работе: «Исследование влияния предварительного порообразования на 

кинетику процесса сушки при получении снеков из моркови» определил приоритетные сорта для 
сушки моркови, такие как: Шантенэ Роял, Чемпион, с содержанием растворимых сухих веществ 10,9-
13,3 %, сахаров 6,5-6,9 % [7]. 

Проведенный анализ литературных источников показывает, что для приготовления чипсов 
пригодны сорта и гибриды моркови с высоким содержанием сухих веществ и сахаров.  

 
Научный руководитель – Кудряшова Л.В., канд. с.-х. наук, доцент 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЗЕРНА 

 
Аннотация. Сушка зерна – это очень важный процесс, благодаря которому появляется 

возможность продлить срок хранения зерна. Основной целью сушки является снижение содержания 
влаги в зерне до такого показателя, при котором его можно будет заложить на довольно долгое 
хранение, без опасения образования очагов самосогревания. Явление самосогревания возникает в 
зёрнах с повышенным содержанием влаги, следствием чего является потеря ценных свойств 
продукта. Стоит отметить, что сушка зерна нужна не только для уменьшения его влажности. При 
оптимальном режиме сушки происходит физиологическое дозревание зёрен, что способствует 
повышению их качества и уничтожению вредителей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, зерно, сушка, зерносушилка, установка.   
 
С целью обеспечения надёжного хранения урожая, а также сохранения высоких качественных 

характеристик зерновых культур, их подвергают обязательной технологической процедуре просушки. 
Правила агротехники предписывают закладывать на длительное хранение зерно с влажностью не 
более 14%, в то время как свежесобранные семена зерновых культур содержат от 20 до 30% влаги. 
Повышенный уровень влажности зерна активизирует его жизнедеятельность и увеличивает 
выделение тепла, что приводит к самосогреванию массы, провоцирует развитие бактерий (плесени) и 
вызывает процессы брожения. Поэтому применение в сельском хозяйстве зерносушилок трудно 
переоценить. По конструктивным особенностям и принципу работы сушилки для зерна 
подразделяются на: шахтные, камерные (напольные), рециркуляционные зерносушилки и 
барабанные, а по принципу действия - на передвижные и стационарные 

Сушку зерна можно проводить разными способами: проветривание обычным воздухом, 
вентиляции тёплым или горячим воздухом, применение циркуляционного воздуха и т. д. Для этого на 
предприятии располагают соответствующие зерносушилки.  

Задача сушки заключается в снижении влажности зерна до кондиционной. Интервалы, 
характеризующие состояние зерна по влажности для разных культур имеет разные значения. Для 
культур: рожь, пшеница, ячмень - сухое до 14%; средней сухости - свыше14% до 15,5%, влажные от 
15,5% до 17%; сырое - свыше 17%. При сушке зерновая масса продувается воздухом или агентом 
сушки, что возможно благодаря скважности зерновой массы. Чем выше скважность, тем легче агент 
сушки подводится к зерновке и тем интенсивнее и равномернее протекает сушка. В период 
заполнения надсушильных бункеров происходит самосортирование зерновой массы, при этом 
тяжёлые зёрна попадают в центр бункера, а лёгкие примеси, щуплые зёрна, крупные примеси, 
вегетативные части растения скатываются к стенкам бункеров и шахт зерносушилок, что приводит к 
неравномерности сушки и нагрева зерна. 

Важное условие качественной работы зерносушилок - обеспечение эффективного 
охлаждения просушенного зерна. По расчетам охладительные устройства зерносушилок 
спроектированы таким образом, чтобы температура зерна на выходе не превышала более чем на 10 
°С температуру атмосферного воздуха. Однако на практике данная величина достигает 12 °С и более 
при температуре воздуха выше 15 °С. Также для современных зерносушилок характерна 
значительная неравномерность охлаждения отдельных слоев зерна. 

Современная технология зерносушения базируется на методах тепловой сушки, при которой 
влага из зерна удаляется путем ее испарения. При соблюдении научно-обоснованных режимов сушки 
ускоряется послеуборочное дозревание зерна, происходит выравнивание зерновой массы по 
влажности и степени зрелости, улучшается цвет, внешний вид и другие технологические свойства 
зерна. Сушка действует угнетающе на жизнедеятельность микроорганизмов и вредителей. Она 
оказывает положительное влияние на выход и качество продукции при переработке зерна в муку и 
крупу. Наконец, сушка позволяет улучшить технологические свойства дефектного зерна: проросшего, 
морозобойково, поврежденного клопом - черепашкой, которое за последние пять лет стало достигать 
от 7 до 15%. Это ведет к потерям сильной, ценной и продовольственной пшеницы, а полученная мука 
имеет пониженное содержание клейковины и характеризуется низкими хлебопекарными свойствами. 

В настоящее время в сельском хозяйстве и в промышленности хлебопродуктов применяется 
сушка в движущемся слое и реализуется процесс, как правило, в шахтных сушилках различных 
конструкций. 

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-156.pdf
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-156.pdf
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Близкой к ним по способу сушки является конструкция зерносушилки фирмы «Sukup» [1]. 
Недостаток данной сушилки – неравномерность сушки движущегося слоя при односторонней обработке 
потоком сушильного агента – предложено устранить за счет инвертирования [2- 4]. 

Существующие установки имеют недостаток - температура зерна на выходе из сушилки 
достигает значений, которые для дальнейшего хранения зерна не приемлемы, в связи с этим 
требуется последующее охлаждение. 

Дальнейшее совершенствование зерносушилки проводится в направлении применения 
вакуумного охлаждения зерна, что обеспечивает высокую эффективность не только процесса 
охлаждения, но при этом происходит дополнительная сушка. Механизм вакуумного охлаждения 
заключается в отводе тепла, затрачиваемого на испарения влаги. Причем испарение влаги 
происходит по всему объему зерна, что обеспечивает равномерность распределения влаги и 
температуры в зерне. Также отметим возможность осуществлять этот процесс непрерывно. 

Предложенная конструкция [5] обладает более высокой производительностью и 
эффективностью процесса сушки за счет перекрестного движения сушильного агента и вакуумного 
охлаждения зерна. 

Техническим результатом предложенной зерносушилки является повышение качества сушки 
зерна. Это достигается наличием в установке сушильной камеры, приемного и выпускного 
устройства, коллекторов для создания необходимых потоков сушильного агента, топочно-
вентиляционных агрегатов. Установка снабжена шнековым вакуум-охладителем с коллектором 
вакуумной системы, выходным шлюзовым затвором для обеспечения вакуума в рабочей зоне 
охлаждения и входным шлюзовым затвором, соединяющим шнековый вакуум-охладитель с 
выпускным устройством. 

Схема разрабатываемой зерносушилки представлена на рисунках 1 и 2 (проекции - главный 
вид и вид сбоку). Установка состоит из следующих основных элементов: модуль сушильной камеры 1, 
в верхней части которой смонтировано приемное устройство 2 для подачи зерна, в средней части 
размещены коллекторы 3 для создания необходимых потоков сушильного агента топочно-
вентиляционными агрегатами 4, в нижней части сушильной камеры смонтировано перепускное 
устройство 5. Под перепускным устройством расположен входной шлюзовой затвор 6 для подачи 
зерна в шнековый вакуум-охладитель 7, снабженный коллектором вакуумной системы 8 и выходным 
шлюзовым затвором 9. 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для сушки и вакуумного охлаждения зерна (главный вид): 1- модуль 
сушильной камеры, 2- приемное устройство, 3- коллекторы, 4- топочно-вентиляционные агрегаты,5- 

перепускное устройство, 6- шлюзовой затвор, 7-шнековый вакуум-охладитель, 8- коллектор 
вакуумной системы, 9- выходной шлюзовый затвор. 
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Рисунок 2 – Схема установки для сушки и вакуумного охлаждения зерна (вид сбоку): 1- модуль 

сушильной камеры, 2- приемное устройство, 3- коллекторы, 4- топочно-вентиляционные агрегаты,5- 
перепускное устройство, 6- шлюзовой затвор, 7-шнековый вакуум-охладитель, 8- коллектор 

вакуумной системы, 9- выходной шлюзовый затвор. 
 

Таким образом данная установка играет важную роль в сушке и вакуумном охлаждении зерна, 
осуществляемого в сушильной камере. За счет этого зерно омывается потоком предварительно 
нагретого сушильного агента поступающего из топочно- вентиляционного агрегата через коллекторы. 
Давление паров влаги на поверхности зерна с повышением температуры возрастает, и пары 
диффундируют в поток сушильного агента. Охлаждение с дополнительным съемом влаги 
осуществляется в шнековом вакуум охладителе за счет испарения с поверхности зерна под 
действием вакуума, при котором поглощается теплота фазового перехода, затрачиваемая на 
преодоление сил молекулярного сцепления в жидкой фазе и на работу расширения при превращении 
жидкости в пар. 

 
Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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Аннотация. Изучено влияние состава летучих компонентов и микроэлементного состава 
подготовленной воды для спиртных напитков из нетрадиционного вида сырья (мандаринов) на их 
розливостойкость. Определены требования к минеральному составу подготовленной воды, в том 
числе концентрации ионов кальция, магния, натрия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов для 
приготовления спиртного напитка в зависимости от суммы летучих компонентов в исходном 
дистилляте. Разработаны режимы обработки холодом для спиртных напитков на основе дистиллятов 
из мандаринов. Разработаны режимы обработки холодом для спиртных напитков на основе 
дистиллятов из мандаринов. Показано, что для прогнозирования розливостойкости спиртного напитка 
из плодового сырья необходимо учитывать массовую концентрацию основных летучих компонентов, 
концентрация которых зависит от вида исходного сырья и способа его подготовки к дистилляции.  
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К категории спиртных напитков из плодового сырья относятся различные плодовые водки и 
кальвадос. Эти продукты производят на основе фруктовых (плодовых) дистиллятов с добавлением 
умягченной воды и сахарного сиропа. Решению вопросов обеспечения розливостойкости спиртных 
напитков на основе фруктовых (плодовых) дистиллятов посвящен ряд исследований, как в нашей 
стране, так и за рубежом [1 - 3]. В частности, было установлено, что характерными для этого вида 
алкогольной продукции являются кристаллические и обратимые коллоидные помутнения. Причиной 
образования первых является минеральный состав воды, входящей в состав купажа - превышение 
содержания, в первую очередь, ионов кальция и магния в воде, в составе нерастворимых солей. 
Основной способ предотвращения данного вида помутнений алкогольной продукции состоит в 
жестком контроле минерального состава подготовленной воды [4]. Нестойкость спиртных напитков к 
коллоидным помутнениям, как показано ранее, может быть связана с особенностями биохимического 
состава отдельных видов исходного сырья [5] и с технологией производства дистиллятов и напитков 
на их основе [6]. Поэтому для прогнозирования розливостойкости спиртных напитков из плодового 
сырья требуется проведение комплексных исследований на всех этапах производства.  

Цель исследования состояла в разработке научных аспектов прогнозирования 
розливостойкости спиртных напитков из плодового сырья на основе исследования влияния состава 
летучих компонентов и микроэлементного состава спиртных напитков из нетрадиционного вида сырья 
– мандаринов. 

В качестве объектов исследования использовали опытные образцы дистиллятов из 
мандаринов, приготовленные по разным технологическим схемам (способам подготовки сырья к 
дистилляции), промышленные образцы умягченной воды и образцы спиртных напитков.  

Исследования проводили с использованием газовой хроматографии, атомно-абсорбционной 
спектрометрии, органолептического анализа и методов математической статистики. 

Спиртные напитки, полученные на основе сброженного сырья, характеризовались 
максимальным содержанием всех летучих компонентов (Таблица 1). При этом они имели также 
максимальную концентрацию метанола. Двукратная мацерация свежей мезги позволила получить 
образец с минимальным содержанием метанола, но при этом из-за низкой концентрации летучих 
компонентов, образец обладал значительно меньшей интенсивностью вкуса и аромата.  

Спиртные напитки, приготовленные на основе дистиллятов из плодов мандарина, имеют 
существенные отличия от спиртных напитков, приготовленных из других видов фруктового сырья. 
Прежде всего, эти отличия связаны с особым биохимическим составом плодов мандарина, за счет 
высокого содержания в их кожуре эфирных масел и ароматических спиртов, а также пектиновых 
веществ, входящих в состав не только альбедо, но и оболочек соковых мешочков. Поэтому было 
изучено влияние солевого состава подготовленной воды на качественные показатели и 
розливостойкость спиртных напитков, приготовленных на основе дистиллятов из мандаринов.  
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Таблица 1 – Качественный и количественный состав летучих компонентов  спиртных напитков из 
мандаринов 

Наименование летучего 
компонента 

Способ подготовки сырья 

Сбраживание мезги 
Мацерация 

подброженной мезги 

Двукратная 
мацерация свежей 

мезги 

Массовая концентрация, мг/дм
3
 б.с. 

Альдегиды и кетоны 263,8±36,9 162,4±22,7 98,3±13,8 

Метанол, г/дм
3
 1,9±0,3 0,8±0,1 0,3±0,04 

Сложные эфиры: 

- этилацетат 139,8±21,0 79,4±11,9 18,8±2,8 

- изоамилацетат 14,0±2,1 8,0±1,9 3,2±1,5 

- этиллактат 8,8±1,3 3,9±0,8 7,2±1,5 

- сумма энантовых эфиров 51,1±7,7 14,4±2,2 2,1±0,5 

Сумма высших спиртов 2980,2±447,0 1381,0±207,1 33,5±5,0 

β-фенилэтиловый спирт 5,6±0,8 2,5±0,4 0,6±0,05 

Всего ЛК за исключением 
метанола 

3464,3±415,7 1650,7±198,1 161,3±19,4 

 

Предварительно был определен минеральный состав 8 образцов умягченной 
(подготовленной) воды, полученной с использованием двух разных способов умягчения – обратного 
осмоса и ионного обмена. Концентрация кальция, который, как известно, может влиять на стойкость 
готовой продукции, в образцах подготовленной воды не превышала 5 мг/дм

3
. В таких концентрациях 

он обычно не оказывает негативного воздействия на стойкость спиртного напитка. Можно сделать 
вывод, что использование данных образцов воды в купажах спиртных напитков не приведет к 
образованию осадка карбоната кальция. 

В результате поведенного корреляционного анализа установлено, что органолептическая 
оценка спиртных напитков зависит от массовой концентрации летучих компонентов и солевого 
состава подготовленной воды (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Взаимосвязь между дегустационной оценкой и составом купажа спиртного напитка из 
мандаринов 

Показатели, 
мг/дм

3
 

 

Образцы подготовленной воды Коэффи-
циент 

корреля-
ции, R 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 

Кальций 1,8 1 0,5 0,7 0,5 0,7 5 0,8 0,222 

Магний 1,0 0,5 0,1 2,7 0,5 0,5 9,7 0,2 0,280 

Натрий 1,0 124,5 1,2 102,3 46,6 6,4 29,8 1,1 0,805 

Хлориды 1,0 14,8 0,4 3,6 1,5 0,5 6,7 0,3 0,804 

Сульфаты 15,8 129,8 10 10,3 5,9 2,4 89 3,6 0,689 

Гидро-
карбонаты 14,6 335,5 15 398,7 185,7 30,5 90 14,3 0,732 

Дегуста-
ционная 
оценка, балл 8,2 8,5 8,0 8,4 8,1 8,2 8,3 8,2  

 
Установлено, что при приготовлении спиртных напитков из дистиллятов, полученных из 

сброженной мезги, и свежей мацерированной мезги, на их дегустационную оценку в наибольшей 
степени негативно влияют ионы натрия и гидрокарбонаты. Напротив, в образцах напитков, 
приготовленных на основе дистиллятов, полученных из мацерированной подброженной мезги, эти 
соединения оказывали положительное влияние на их органолептические показатели. Полученные 
результаты, вероятно, связаны с имеющим место взаимодействием компонентов дистиллята и 
подготовленной воды при их смешивании. В зависимости от общего содержания летучих компонентов 
в дистилляте и их соотношений, они по-разному взаимодействуют с минеральными соединениями 
подготовленной воды. 

На основании полученных результатов разработаны требования к солевому составу воды для 
приготовления спиртных напитков из мандариновых дистиллятов, полученных по различным 
технологическим схемам (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Требования к минеральному составу подготовленной воды в зависимости от содержания 
летучих компонентов в дистиллятах 

Сумма 
летучих 

компонентов, 
г/дм

3
 б.с. 

Массовая концентрация минеральных солей в воде, мг/дм
3
 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 Хлориды Сульфаты 

Гидрокар-
бонаты 

≥3,4 0,5–5,0 0,2–10,0 1,0–30,0 0,5–7,0 10–90 15–90 

≥1,2 0,7–1,0 0,5–3,0 100–125 3,5–15,0 10–130 300–400 

≥0,1 0,7±0,1 0,5±0,1 <10 ≤0,5 2–6 30–90 

 
Установлено, что для достижения розливостойкости купажи спиртных напитков из мандаринов 

необходимо подвергать обработке холодом, продолжительность которой зависит от способа 
подготовки сырья к дистилляции. Наиболее продолжительная выдержка (отдых) (30 суток) требуется 
для спиртных напитков, приготовленных на основе дистиллята, полученного из сброженной мезги. 
Сокращение продолжительности отдыха спиртных напитков на основе дистиллятов из 
мацерированной подброженной и свежей мезги, соответственно до 15 и 10 суток, связано с более 
низкой концентрацией содержащихся в них летучих компонентов. Также установлено, что снижение 
концентрации летучих компонентов в спиртном напитке позволяет сократить длительность его 
обработки холодом – от минус 5-7 °С до минус 1-3 °С. 

Проведенные исследования показали, что для прогнозирования розливостойкости спиртного 
напитка из плодового сырья необходимо учитывать массовую концентрацию основных летучих 
компонентов, концентрация которых зависит от вида исходного сырья и способа его подготовки к 
дистилляции. 
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СУШКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация. Несмотря на то, что в современном мире человеку доступно огромное множество 

продуктов питания, напитков и лекарств, качество и (современность, уровень продвинутости) которых 
непрерывно развивается и совершенствуется, люди всё чаще обращаются к простым и (каким-то) 
ресурсам – травам. Современный человек насытился «модернизированными» продуктами 
маркетинга, в результате чего натуральность, экологичность и здоровый образ жизни является новым 
витком моды. Самое простое и доступное, с чего может начать человек - травы. Их легко 
заготавливать или выращивать самостоятельно, либо покупать в специальных магазинах или аптеке, 
а также рецепты с ними не требуют специальных навыков. Травяные напитки могут стать не только 
вкусовой добавкой или альтернативой привычного чая, но и способом самолечения или 
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профилактики. Главное при их использовании придерживаться принципов ответственного 
самолечения и внимательно изучать совместимость различных трав в одном напитке. 

Ключевые слова: лекарственные травы, сушка трав, листьев, почек, цветков, плодов 
шиповника, крапивы, моркови дикой, чёрной смородины. 

 
Большинство видов лекарственного растительного сырья используется в высушенном виде. 

Под сушкой подразумевают уменьшение содержания влаги в сырье с 60-90% до 10-14%. Целью 
данного процесса является уменьшение массы и объёма сырья и сохранение его в таком виде, в 
котором оно максимальное количество времени будет пригодным для использования, хранения и 
упаковки [1].  

После сбора сырье необходимо доставить к месту высушивания в срок до 3 часов. Если 
транспортировка затруднена, собранные экземпляры необходимо тонким слоем разместить на 
специальной ткани. Эта процедура необходима для того, чтобы предотвратить нагрев сырья, который 
может вызвать ускорение реакций окисления на воздухе. Это помогает избежать изменение 
качественного и количественного состава сырья, что предотвращает снижение эффективности или 
появление нежелательных эффектов в готовом продукте.  

Эффективность высушивания зависит от периодичности перемешивания, количества 
проходимого потока воздуха, температуры, толщины и равномерности слоя. Выбор режима сушки 
основывается на принадлежности к определённой морфологической группе, уровне содержания 
влаги и особенностях химического состава сырья [1].  

Сушка ЛРС подразделяется на естественную и тепловую [2].  
Естественный вид сушки подразумевает высушивание без использования оборудования для 

подогрева. Он включает в себя солнечную и воздушно-теневую сушки.  
1. Солнечная сушка может быть применена в тех случаях, когда сырьё имеет относительно 

большой вес и размер: коры, корни и другие подземные органы, плоды, семена., а также для 
неокрашенного сырья. 

Процесс необходимо выполнять только в светлое время суток на специальных подложках, во 
избежание попадания влаги с земли. На ночь подложки с травой заносят в ангары или накрывают 
защитой. 

Данный вид сушки рекомендован для растений, содержащих в своём составе полисахариды, 
дубильные вещества и органические кислоты. Эти соединения не подвержены отрицательному 
действию солнечных лучей. 

2. Воздушно-теневая сушка – производится в помещениях с закрытой крышей и хорошим 
уровнем вентиляции. Этот метод применяют для листьев, цветков, трав, которые содержат 
хлорофилл, антоцианы, каротиноиды. Теневая сушка используется для окрашенных частей растений, 
которые под действием солнечных лучей могут изменять окраску. 

Тепловая сушка подразумевает процесс при использовании искусственного нагрева. Плюсом 
этого метода является тот факт, что процесс высушивания не зависит от погодных условий. 

Данный вид сушки происходит в сушильных аппаратах, температура в которых 
поддерживается при помощи калориферов, воды, паров или газов. Так же могут быть использованы 
печи или плиты [1].  

Выбор режима сушки зависит от принадлежности сырья к конкретной морфологической 
группе. Для разных групп применяются разные методы.  

Режимы сушки 
Для разных морфологических групп сырья используют различные режимы сушки.  
Процесс сушки почек основывается на том, что они содержат смолы и эфирные мала. 

Поэтому их сушка не допускает использование температуры. Почки необходимо высушивать 
медленно в прохладном помещении или на открытом воздухе. (фармакогнозия Жохов) 

Высушивание цветков происходит в помещениях, или под навесами, где осуществляется 
хорошая вентиляция. При необходимости возможно использование тепла. Обязательным условием 
служит разложение цветков в один тонкий слой на поверхности. Нельзя трогать и менять положение 
сырья в процессе, так как при высушивании оно становится хрупким, может осыпаться или крошиться. 

Сочные плоды необходимо сушить в специальных сооружениях – сушилках. При 
необходимости сырьё можно предварительно подвялить на холоде.  

Сушку листьев рекомендуется производить в тени или помещениях. Сырьё необходимо 
распределить равномерным слоем на поверхности, время от времени переворачивая его. 

Сушка трав производится в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией и нагревом, либо в 
тени на открытом воздухе. Траву распределяют тонким не плотным слоем на поверхности и каждый 
день перемешивают.  

Подземные органы перед сушкой необходимо подвялить. Высушивание происходит под 
крышей, в сушильных помещениях, а также на воздухе под навесами. Сырьё раскладывают 
равномерным тонким слоем.  
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Кора сушится на солнце или в помещениях с хорошей вентиляцией. Сырьё требует 
ежедневного перемешивания и раскладывания в тонкий слой [1]. (фармакогнозия Жохов) 

Далее на примере витаминного сбора на конкретных примерах сырья рассмотрим методы 
сушки, формирование сбора и его заваривание. В состав этого сбора входят шиповника плоды, 
плоды чёрной смородины, листья крапивы и корень моркови. Ингредиенты брались в соотношении 
3:1:3:3. 

1. Шиповник майский представляет собой кустарник, покрытый шипами с крупными 
душистыми цветками белого или розового цвета. Ценность для заготовки имеют плоды шиповника. 
Это сложный сочный плод, образующийся из мясистого цветоложа. После цветения образуется 
ягодообразный плод, внутри которого содержатся плоды – орешки. (Лекарственные растения 
(растения ценители) [3]. 

Сбор производят осенью, в период максимального содержания витамина С, когда плоды 
становятся насыщенно красными, плоды собирают вручную, при этом отбирают только цельные 
экземпляры. Шиповник раскладывают тонким слоем и сушат на солнце либо в сушильных установках. 
(Лекарственные растения (растения ценители) [3]. 

Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, каротиноиды, витамин Е, дубильные 
вещества, жирное масло, сахара. Поэтому шиповник часто используют в составах витаминных 
сборах, а также как вкусовую добавку к обычному чаю.  

2. Крапива двудомная (Uryica dioica L.) представляет собой многолетнее травянистое 
растение, сплошь покрытое жгучими волосками. Цветёт крапива с июня до сентября, цветки мелкие и 
имеют зелёный окрас (лекарственное растения, сырье и фитопрепарты часть 1). Для настоев и 
отваров используют высушенный листья крапивы. Их применяют как мочегонное, отхаркивающее, 
противокашлевое, противолихорадочное средство[4]. 

Сырье заготавливают в начале цветени. Побеги срезают, подвяливают несколько часов, 
после чего лисья обрывают и сушат в сушилках при температуре 40-50С. Листья крапивы содержат 
витамины К, С, В2, каротин, гликозид уртицин, органические кислоты, хлорофилл и дубильные 
вещества. 

3. Черная смородина (Ríbes nígrum L.) представляет собой кустарник высотой 1-1,5 метра. 
Цветки имеют сиреневый цвет. Ценность для заготовки имеют плоды. Они представляют собой чёрно-
фиолетовые, многосемянные ягоды. Плоды заготавливают в момент полной зрелости. Сбор производят 
в сухую погоду, сразу отделяя ягоду от ножки (фармакогнозия жохов). Далее ягоды подвяливают, а 
затем досушивают в сушилках или на чердаках. Смородины чёрной плоды содержат витамин С, В, 
каротиноиды, флавоноиды, сахара, эфирное масло, пектиновые и дубильные вещества [5]. 

Сборы, содержащие смородину, применяют как поливитаминные средства, средства при 
патологиях кровеносной системы, простудных заболеваниях. В пищевой промышленности плоды 
смородины используют как диетический продукт, перерабатывают в консервно-кондитерском 
производстве.  

4. Дикая морковь представляет собой двухлетнее растение с тонким белым несъедобным 
корнем и крупными многократноперистыми листьями. Морковь посевная отличается только 
окрашенным мясистым корнеплодом. Корни моркови содержат каротин (витамин А), витамины группы 
В, флаваноиды, эфирные масла. За счёт содержания данных веществ корни моркови используют в 
противоглистных, слабительных. При составлении витаминного сбора из вышеперечисленных 
растений используют высушенное сырье, измельченное до мелких частиц одинакового размера. 
Заваривание смеси рекомендуется как обыкновенный чай с настаиванием несколько минут. 

Данный сбор применяется как иммуномодулирующее, витаминное средство и применяется 
вместо чая по пол стакана 2-3 раза в день. Фотографии используемых компонентов витаминного сбо  
ра приведены на рисунке. 

 

 

           шиповник майский                                                                  смородина черная 
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Морковь посевная                                                 Крапива двудомная 
 

Рисунок – Фотографии компонентов сбора 
 
Таким образом, сборы на основе измельченного шиповника с добавлением различных 

лекарственных трав и ягод требуют дальнейшего исследования с целью подбор параметров 
измельчения и соотношения используемых компонентов. 

 
Научный руководитель – Бурова Н.О. к.т.н., доцент 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОАКТИВНЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЭМУЛЬСИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ОРГАНИЗМА 

 
Аннотация. Проведена оценка повышения эффективности газообмена на примере студентов и 

преподавателей инженерного ВУЗа при ежедневном употреблении пищевых продуктов с известными 
биокорректирующими свойствами: пробиотических эмульсий, включающих 3,5 г масла из зародышей 
пшеницы (МЗП) и 10 г биомассы консорциума лакто бактерий. Изменение энергоэффективности 
пищевого статуса оценивали на основе анализа концентрации углекислого газа (СО2) в выдыхаемой 
газовой смеси и уровня оксигенации гемоглобина (SpО2) с помощью капнографа МДГ-1201 и 
пульсоксиметра ChoiseMMed MD 300C21C. Опытная группа состояла из добровольцев - 
преподавателей и студентов ВУЗа в возрасте от 16 до 65 лет. Анализ полученных данных проводили 
по 3-м возрастным группам: 16-24, 25-44 и 45-65 лет. Экспериментально показано, что 
комбинирование МЗП с активными формами пробиотических микроорганизмов обеспечивает более 
активное антигипоксантное действие. Эффективность МЗП возросла по повышению концентрации 
СО2 на 0,16 и по SpО2 на 0,08 %. Полученные данные позволяют констатировать возможность 
активного алиментарного воздействия на эффективность энергетического обмена организма 
человека. 
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Ключевые слова: энергетический обмен, оксигенация, пульсоксиметрия, биокорректоры, 
пробиотические микроорганизмы, масло из зародышей пшеницы. 

 
Эффективное функционирование всех систем организма во многом определяется рядом 

эссенциальных веществ, выполняющих роль активаторов  обменных реакций. Их недостаток в 
рационе питания приводит к нарушениям гомеостаза алиментарной природы, что усугубляется 
экологическими, социальными и экономическими факторами. Алиментарные технологии 
биокоррекции пищевого статуса и патофизиологических состояний организма человека требуют 
развития фундаментальных и прикладных исследований медико-биологической оценки новых 
источников пищи и ингредиентов, внедрения инновационных физико-химических, био- и 
нанотехнологий производства высокоэффективных пищевых продуктов биокорректирующего 
действия [1-2]. 

В качестве алиментарных биокорректоров была исследована пробиотическая эмульсия на 
основе масла из зародышей пшеницы «Витазар» (МЗП) и активированного консорциума 
лактобактерий, имеющий в составе Streptococcus thermophilus, L. acidophilus, L. plantarum, L. 
fermentum в концентрации активных клеток не менее 10

9
 КОЕ/г на молочной основе. 

Биокорректирующие свойства МЗП обусловлены высоким содержанием витаминов А, Д, Е, 
полиненасыщенных жирных кислот, октокозанола и подтверждены обширными клиническими 
испытаниями в терапии различных заболеваний - сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, 
диабета, гепатита, бесплодия, ожоговых и раневых повреждений и т.д. [3-6].  

К биокорректирующим свойствам пробиотических микроорганизмов относятся трофическое и 

энергетическое обеспечение макроорганизма, энергообеспечение эпителия, стимуляция иммунной 

системы, образование иммуноглобулинов, регулирование перистальтики кишечника, участие в 
регуляции, дифференциации и регенерации эпителия кишечника, обеспечение 

цитопротекции, детоксикация, выведение эндо- и экзогенных токсичных соединений, разрушение 

мутагенов, активация лекарственных соединений, образование сигнальных молекул (нейро- и 

трансмиттеров), поддержание ионных, физических и химических параметров гомеостаза 
приэпителиальной зоны, поставка субстратов для липо- и глюкогенеза [7-9].  

Целью работы является оценка пробиотического фактора в повышении антигипоксантных 
свойств целевых биологически активных веществ. 

Содержание биоактивных компонентов в исследуемом МЗП составило: витамина Е - 180-200 
мг/100 г, поликозанола - 1,5-8,0 мг/100 г, ПНЖК - 60 г/100 г (производство ООО «Пулат», РФ) [4, 5]; 
биомасса консорциума лактобактерий (Streptococcus thermophilus, Сasei subsp. Rhamnosus, L. 
acidophilus, L. plantarum, L. fermentum) характеризовалась концентрацией активных клеток не менее 
10

9
 КОЕ/мл, титруемая кислотность составляла 80-100 

о
Т, рН 4,61-4,65 (производство ФГБОУ ВО 

ВГУИТ, РФ). Рост биомассы проводили на обезжиренном молоке в диапазоне температур 37-42 ºС до 
рН 4,4-4,7, нормативное время ферментации составляло 12-14 часов.  

В качестве фиксируемых показателей-индикаторов изменения эффективности энергообмена 
при введении в рацион пробиотических эмульсий были исследованы изменения концентрации 
углекислого газа (СО2) в составе выдыхаемой газо-воздушной смеси и уровень оксигенации 
гемоглобина крови (SpО2). 

Для исследования концентрации СО2 в выдыхаемой газовой смеси использовали капнограф 
МДГ-1201, диапазон измерения концентрации СО2 составлял 0 – 13 % об, погрешность ± 0,3 %. В 
помещении (лабораторно-лекционной аудитории) принудительная вентиляция и кондиционирование 
отсутствовали, проветривание помещения не проводили, факторы, оказывающие существенное 
влияние на исходное содержание кислорода в помещении были минимизированы. Определение 
концентрации СО2 в выдыхаемой газовой смеси осуществляли сразу по окончании 90 минут 
аудиторных лекционных занятий, во время которых двигательная активность у всех студентов и 
преподавателей одинакова и минимальна. Перед проведением экспериментальных исследований 
пациент находился в состоянии покоя в течение 10 мин. Для получения стабильных и более 
значимых по уровню содержания СО2 результатов, набор воздуха в легкие сопровождали задержкой 
выдоха не менее, чем на 15-20 сек до установления постоянных показателей концентрации СО2 на 
дисплее прибора. 

Определение содержания О2 в крови проводили не инвазивно, с помощью пульсоксиметра 
ChoiseMMed MD 300C21C. Уровень сатурации рассчитывали как соотношение количества НbО2 к 

общему количеству гемоглобина, выраженное в процентах: 𝑆𝑝𝑂2 =
𝐻𝑏𝑂2

(𝐻𝑏𝑂2+𝐻𝑏)×100%
. 

Определение каждого из исследуемых показателей проводили в трехкратной повторности у 
всех обследуемых студентов и преподавателей с последующим получением среднеарифметических 
значений. С целью исключения изменений, связанных с сезонностью питания и физической 
активности, исследование проводили в осенний период. Критериями исключения были курение, 
беременность, хронические заболевания. 
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Оценку достоверности полученных среднеарифметических значений исследуемых параметров 
проводили по непараметрическому критерию статистики Манна-Уитни. 

Стабильность эмульсии составляла не менее 70-75 %, благодаря высокой экзополисахаридной 
активности биомассы пробиотиков [8, 9]. Данные пищевые формы употреблялись добровольцами не 
зависимо от приемов пищи, без коррекции основного рациона. Длительность экспериментальных 
исследований составила 30 дней, в начале приема и в конце приема биокорректоров контролировали 
исследуемые показатели. В день отбора проб исследуемые биокорректоры испытуемым не 
выдавались, временной интервал между употреблением исследуемых продуктов и забором проб 
составлял не менее 24-х часов. 

В состав опытной группы пациентов добровольно вошли мужчины и женщины в возрасте от 16 
до 65 лет – студенты и преподаватели Воронежского государственного университета инженерных 
технологий, ежедневно проводящие не менее 6 часов в одинаковых условиях - помещениях 
университета. Все обследуемые ранее не употребляли исследуемые биокорректоры. 

Численность опытной группы составила 58 человек. При анализе полученных данных пациенты 
были разделены на 3 возрастные группы 16-24 лет (28 студентов 1-5 курсов), 25-44 лет (20 
сотрудников), 45-65 лет (10 сотрудников). В качестве контрольной группы обследовали 58 человек, 
которые не употребляли исследуемый продукт (28 студентов 16-24 лет, 20 сотрудников 25-44 лет, 10 
сотрудников 45-65 лет).  

Установлено, что при приеме пробиотической эмульсии с МЗП уровень SpО2 возрос 0,85 %, 
концентрация СО2 в выдыхаемом воздухе понизилась на 0,33 % соответственно.  

Результаты экспериментальных исследований иллюстрируют зависимость между возрастом 
пациентов и достигаемым антигипоксантным эффектом от приема рассматриваемых пробиотических 
форм, в первой возрастной группе установлено повышение уровня SpО2 на 0,96 %, увеличение 
концентрации СО2 в выдыхаемой газовой смеси на 0,29 %. Во второй группе уровень SpО2 повысился 
на 0,90 %, значение концентрации СО2 в выдыхаемой газовой смеси повысилось на 0,34 %. В третьей 
группе зафиксировано повышение уровня SpО2 на 0,69 %, в выдыхаемой газовой смеси установлено 
повышение СО2 на 0,28 %.  

Результаты экспериментальных исследований по приему пробиотической эмульсии с МЗП 
позволяют констатировать более выраженное повышение уровня SpО2 на 0,08 % и понижение 
концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе на 0,16 % по сравнению с эффектом от приема МЗП, 
установленном коллективом авторов проф. Родионовой Н.С., Поповым Е.С. и др. в процессе ранее 
проведенных экспериментальных исследований по влиянию МЗП на показатели энергетического 
обмена организма.  

В соответствии с рассчитанными значениями критерия Манна-Уитни установлено, что 
выявленные различия среднеарифметических значений исследуемых показателей являются 
достоверными (табл. 1) [10]. 
 
Таблица 1 – Рассчитанные значения критерия Манна-Уитни 

После курса приема пробиотической эмульсии с включением МЗП 

SpО2, % СО2, % 

I группа, Uкр=23,0  

16,5 14,0  

II группа, Uкр=23,0  

15,0 16,5  

III группа, Uкр=23,0  

17,0 18,5  

 
При сравнении медико-биологических показаний применения МЗП и биомассы консорциума 

пробиотических микроорганизмов в терапии различных заболеваний и экспериментально 
установленной положительной коррекции энергоэффективности пищевого статуса, наблюдается 
устойчивая корреляция [6, 7, 9].  

Анализ полученных данных показал, что совмещение употребления МЗП с пробиотическими 
микроорганизмами в активной форме обеспечивает более значимый антигипоксантный эффект во 
всех возрастных группах. Выявлено повышение концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе на 0,10, 
0,07 и 0,11 % и уровня SpО2 на 0,05, 0,08 и 0,10 % в 1-ой, 2-ой и 3-ей возрастных группах 
соответственно. Полученные результаты убедительно доказывают роль алиментарных факторов в 
повышении эффективности важнейших энергетических функций организма вне зависимости от пола и 
возраста, что закономерно приводит к повышению резистентности организма к изменению внешних и 
внутренних воздействий [11]. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации 
(регистрационный номер — МД-5536.2021.5). 
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ЛАПША ДОМАШНЯЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты исследований по изучению влияния 
нетрадиционных видов сырья в виде свеклы, моркови и какао-порошка на качество лапши домашней. 
Экспериментальные исследования показали, что при добавлении в рецептуру лапши домашней 
свеклы, моркови и какао-порошка можно производить вкусную и необычную продукцию. 

Ключевые слова: лапша домашняя, сок моркови, сок свеклы, какао-порошок, сохранность 
формы после варки, качество . 

 

Здоровое питание обеспечивает нормальное развитие и жизнедеятельность человека. 
Макаронные изделия обладают высокой энергетической ценностью и хорошей усвояемостью, 

довольно быстро и легко готовятся, являются доступными по цене, длительное время сохраняют свои 
качества. В России производство макаронной продукции осуществляется практически во всех регионах, 
суммарное число предприятий, выпускающих данную продукцию, составляет чуть менее 1 000, с общим 
объемом производственных мощностей более 1 млн т в год. Российская Федерация занимает 4-е место 
по производству макаронных изделий в мире. Макаронные изделия входят в рацион 94 % населения 
страны, а уровень их потребления составляет около 8 кг на человека в год. При этом Россия занимает 10-
е место в мире по объему потребления макаронных изделий, абсолютным лидером по этому показателю 
является Италия – 24 кг на человека в год [1]. 

Домашняя лапша – это макаронное изделие, которое известно во всем мире. Лапша 
представляет собой длинные подсушенные полоски теста. Именно формой она отличается от 
остальных видов макарон. Ингредиентами классической домашней лапши являются: мука, яйца, вода 
и соль [3]. 

Замешивается настолько крутое тесто, чтобы пласты, пересыпанные мукой, не слиплись 
между собой и при нарезке лапши. Свекла и морковь добавляются в виде соков в разные тестовые 
заготовки. Необычным в этой лапше является использование нетрадиционных видов сырья, которые 
в свою очередь натуральны и придают лапше оригинальный цвет и вкус. Интересный десерт 
получается при добавлении в домашнюю лапшу какао-порошка. Такую лапшу дети готовы есть 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/15423565
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15423565
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15423565/17/2
https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.09.028
https://doi.org/10.1016/j.cis.2018.11.006
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10219498
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10219498/26/3
https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.02.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.fshw.2015.06.002%202213-4530
http://dx.doi.org/10.1016/j.fshw.2015.06.002%202213-4530
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каждый день, так как она невероятно вкусная. Готовые изделия значительно отличаются друг от друга 
по своим свойствам. 

Если рассматривать калорийность лапши, то она достаточно высокая, потому что содержит в 
себе большое количество углеводов. После хлеба лапша является древнейшим кулинарным 
изобретением человека. Ее очень легко и просто готовить, поэтому она встречается практически во 
всех национальных кухнях мира. Существует огромное количество вариантов ее приготовления. Все 
шедевры кулинарного искусства просто невозможно перечислить [4]. 

Домашняя лапша является достаточно полезным продуктом из-за содержания в ней большого 
количества витаминов группы B и клетчатки. Если лапша изготовлена из твердых сортов пшеницы, то 
в ней содержится совсем немного углеводов. Количество белка и клетчатки в лапше достаточно, 
чтобы организм человека функционировал хорошо и без проблем, что особо важно как для детей, так 
и для лиц пожилого возраста.  

В настоящее время создается широкий спектр натуральных добавок, благодаря которым 
значительно расширяется ассортимент макаронных изделий. 

С целью придания изделию вкуса, аромата и цвета могут использоваться овощные и 
фруктовые соки и пасты. Чаще всего томатная паста или порошок из томатов, а также шпинат и 
щавель, морковь и свекла [5]. Замечу все это натуральные продукты, а сырьем являются 
сельскохозяйственные культуры и лесные ягоды природно-климатической зоны в которой находится 
Республика Марий Эл.  

Так же в качестве красителя могут применяться чернила каракатиц [5]. 
Проведенные исследования приурочены к изучению возможности использования разных 

пищевых добавок в производстве лапши домашней. Данный вид изделия изготовляется с 
использованием муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта.  

Для получения неразваривающихся макаронных изделий в рецептуре лапши используются 
яйцепродукты. Данный вид макаронных изделий чаще всего производится на малых предприятиях [3]. 

Целью данных исследований являлось изучение влияния нетрадиционных видов сырья на 
качество лапши домашней. Все исследования проводились в специализированной лаборатории 
кафедры агроинженерии и технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Экспериментальные исследования проводились по схеме включающей следующие варианты: 
1. Лапша домашняя по унифицированной рецептуре – контроль; 
2. Лапша домашняя с использованием сока моркови столовой (расчетное количество воды 

заменяется морковным соком); 
3. Лапша домашняя с использованием сока свеклы столовой (расчетное количество воды 

заменяется свекольным соком); 
4. Лапша домашняя с добавлением какао-порошка (20 % от муки пшеничной); 
В рецептуру лапши контрольного варианта входила мука пшеничная высшего сорта, яйцо, 

соль и расчетное количество воды. Изменения рецептуры по исследуемым факторам указаны в 
вариантах 

В качестве добавок применяли сок моркови и свекольный сок, целебность которых признает 
не только народная, но и официальная медицина.  

Морковный сок оказывает обезболивающее, глистогонное действие. Состав моркови (в 100 г) 
следующий: 7,3 г – углеводов, 0,6 г – белков, 0,5 г – жиров, кроме того она отличный источник 
витаминов группы В (В2, В1, В6), С, Е, D, К, клетчатки, калия, магния, железа, кальция, фолиевой 
кислоты, тиамина, меди, фосфора. Морковь можно считать фаворитом среди овощей по содержанию 
бета-каротина, который превращается в витамин А [2]. 

Свекольный сок способствует образованию эритроцитов, улучшает память, расширяет 
кровеносные сосуды. А еще он незаменим при малокровии, гипертонической болезни, неврозах и 
бессоннице, фарингите и ангине. Состав свеклы (в 100 граммах) следующий: вода – 85 г, белки – 1,6 
г, углеводы – 11,6 г, жиры – 0,2 г. Свекла богата витаминами группы В (В2, В6, В1, В5), РР, А, С, Е, а 
еще – огромной дозой калия, кальция, фосфора, цинка, магния, железа. Большое количество в 
свекле органических кислот – яблочная, фолиевая, лимонная, винная, щавелевая и молочная, 
которым предназначена важная роль в переваривании пищи и работе пищеварительного тракта 
человека [2].  

В варианте с применением какао-порошка при приготовлении теста нужно было учитывать 
особенность того, что вводимый ингредиент (какао-порошок + ванилин) имел сыпучую форму, а не 
жидкую. Поэтому тесто готовили следующим образом: соль соединяли с яичным продуктом, хорошо 
размешивали и постепенно добавляли просеянную муку высшего сорта, какао-порошок, ванилин и 
вымешивали 15 – 20 минут до образования однородной массы.  

В таблице представлены результаты по определению основных органолептических 
показателей полученного продукта – лапши домашней с нетрадиционными видами сырья. По данным 
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таблицы видно, что состояние лапши после варки в основном сохраняется, вкус и запах меняются в 
зависимости от добавки, также меняется цвет лапши.  
 

Таблица – Органолептические показатели лапши домашней с применением натуральных добавок 

Показатель Контроль Морковная лапша Свекольная лапша Шоколадная лапша 

Цвет однотонный с 
кремовым оттенком 

желтоватый с 
оранжевым оттенком 

бордовый насыщенный 
коричневый 

Поверхность гладкая гладкая гладкая гладкая 

Излом мучнистый мучнистый мучнистый мучнистый 

Форма Соответствующая лапше домашней 

Вкус 

свойственный 
данному виду 
изделий, без 
постороннего 

привкуса 

слабо выраженный 
вкус моркови 

ясно выраженный 
вкус свеклы 

ясно выраженный 
вкус какао 

Запах 

свойственный 
данному виду 
изделий, без 

постороннего запаха 

слабо выраженный 
аромат моркови 

выраженный аромат 
свеклы 

ясно выраженный 
аромат какао и 

ванили 

Состояние 
после варки 

хорошее, форма не 
изменилась, цвет 

светло-желтый 

хорошее, форма не 
изменилась, цвет 

светло-оранжевый 

удовлетвори-
тельное, форма 

изменилась 
(небольшой лом), 
цвет светло-бурый 

хорошее, форма не 
изменилась, цвет 

насыщенно 
коричневый 

Вкус после 
варки 

приятный, 
свойственный 

данному изделию 

приятный, с слабо 
выраженным 

привкусом моркови 

приятный, с 
привкусом свеклы 

очень приятный, с 
ярко выраженным 
привкусом какао и 

ванилина 

 
Рисунки 1 и 2 наглядно демонстрируют внешний вид лапши домашней до и после варки, при этом. 
 

 
  а)                          б)                        в)  

а) лапша с соком моркови; б) лапша с соком свеклы; в) лапша с какао-порошком. 
 

Рисунок 1 – Внешний вид лапши домашней с разными добавками до варки 
 

 
  а)                                     б)                                          в)                                       г) 
 

а) лапша по унифицированной рецептуре;  
б) лапша с соком моркови;  
в) лапша с соком свеклы;  
г) лапша с какао-порошком. 
 

Рисунок 2 – Внешний вид лапши домашней после варки   
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Таким образом, натуральные добавки оказали влияние на вкус и цвет домашней лапши. 

Лапша становится наиболее приятной, выраженной и неординарной. С добавлением 
натуральных соков моркови и свеклы физико-химические критерии соответствовали стандарту. 
Изменяется энергетическая и пищевая ценность лапши. 
 

Научный руководитель – Грязина Ф.И., канд. с.-х., наук, доцент 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАЛЬЗАМОВ 

 
Аннотация. В данной работе рассмотрена краткая история возникновения производства 

бальзамов, как пищевых продуктов; их особенные свойства, возникающие при использовании 
растительного сырья; основы фитотерапевтического воздействия на организм человека. 

Ключевые слова: бальзам, состав бальзама, фитотерапевтическое действие. 
 
Из истории возникновения бальзамов. Основоположником приготовления бальзамов 

считается швейцарский врач, ботаник и ятрохимик Теофраст фон Гогенгейм Парацельс (1493-1541). 
По его словам: «Бальзам имеет в себе жизненный дух, сущий в виде его свойства, силы и 
целебности, и хотя он отделен от своего корня, жизнь и свойства в нем не перестали, потому как его 
назначение определено» [5]. Исследования и умозаключения, сделанные Парацельсом в свое время, 
доказали, что при недостатке необходимых организму веществ у человека начинается то или иное 
заболевание. И считал, что при введении в организм недостающих химических веществ наступает 
лечение. Он был сторонником использования тех растений, которые произрастают в местах обитания 
человека, он выступал против использования иноземных растений. Парацельс установил, что в 
лечении заболевания действует не все растение, а лишь особое вещество, имеющееся в растении. 
Он называл их «желчью растений». Работал над извлечением веществ из растений и использовал их 
в лечении людей. Благодаря своему пытливому уму, Парацельсу удалось создать особый эликсир, 
который состоял из 43 компонентов. Состав эликсира доподлинно не известен, но и в настоящее, 
времени, является предметом спекуляций. Все бальзамы отличались желто-коричневым цветом. 
Этот цвет закрепился за бальзамом и сохранился до наших дней. Раньше в бальзамы ягоды не 
добавляли вообще, полагая, что так будут лучше проявляться горькие свойства растительных 
экстрактов. Им уделялось особое внимание. Сладкие вещества начали добавлять лишь в 20-м веке в 
европейские бальзамы [3]. 

Один из знаменитых бальзамов, родоначальниками которого являются шведский врач доктор 
Урбану Хьерне (1641-1724) и его коллега доктор Клаусу Замсту, под названием «Шведской горечи» 
имел большой успех у людей и сбор трав, входящих в этот бальзам, в сухом виде до сих пор 
продается в аптеках. Рецепт этого сбора травяного сохранился благодаря австрийской целительнице 
Марии Требен. Она создала по запискам Клауса Замста смесь из одиннадцати компонентов: алоэ, 
мирры, шафрана, ревеня, зедоарии, манны, камфоры, сенны, колючника, дягиля, териака. Этот сбор 
надо настаивать на крепких алкогольных напитках. 

Бальзам «Species ad longam vitam» («Лекарства для долгой жизни») включает алоэ, мирру, 
шафран, ревень, зедоарию, галангу, горечавку желтую, агарик, териак. он наполовину дублирует 
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композицию Требена. Чтобы придать аутентичность и связь с растениями альпийского региона, более 
дорогой корень горечавки заменен доступным дягиля и чертополох, добавлены традиционные 
камфора, сенна и манна. Териак, используемый Марией Требен, включает в себя кальмар, что 
свидетельствует о его французском, а не венецианском происхождении. Помимо морского лука, к 18 
веку в состав французских териаков входило около 50 компонентов, включая сушеное и 
измельченное в порошок змеиное мясо и бобровую струю. Бобровая струя, используемая в медицине 
как успокаивающее и стимулирующее средство при нервных болях, входит в состав шведской горечи 
доктора Тайсса - 25-компонентного бальзама, производимого с начала 80-х годов в Хомбурге 
(Германия). Также бобровая струя входит в состав латвийского бальзама «Papardes zieds» («Цветок 
папоротника») [3]. 

Одним из известных бальзамов является бальзама Биттнера, которые еще с 16 века 
производили в одной австрийской семье и передавали рецепт из поколения в поколение. И по 
настоящее время рецепт этого бальзама остается неизменным. Он включает 28 наименование 
сырья. Более трехсот лет производится другой австрийский бальзам Маурера, который включает 32 
компонента. Сравнивая бальзамы Биттнера и Маурера с известной «Шведской горечью», видим, что у 
них много общего и произошли из одного источника [4].  

В европейских бальзамах от 43 до 68 % содержится растений из других стран. Использование 
ревеня тангут, алого красного, камфары, мирры, зедоарии, корня фиалки (ирис), листа александрина 
(сенна), шафрана и других пряностей говорит о арабском влиянии, которое преобладало в 
европейской медицине XII-XV веков. В 16 веке арабы использовали в медицине до 1400 
лекарственных средств из 476 видов растений. Немецкая фармакопея описывает териак из 12 
веществ: дягиля, валериана, зедоария, корица, кардамон, опиум, сульфат железа, мирра, мед, 
красное вино, скипидарное масло, глина. Использование кизельгура и армянского красного оттенка в 
качестве стабилизаторов образования коллоидов было обнаружено в европейских фармакопеях с 16 
века [4].  

В России бальзамы производят с середины 18 века. Все они были прозрачными зелеными 
жидкостями и относили их либо к горьким настойкам, либо к ароматным водам. С 1789 года их 
производство регулировалось специальным постановлением Сената. Единственным настоящим 
бальзамом в дореволюционной России был «Рижский черный». Примечательно, что он имеет много 
общего с европейскими биттерами: содержит горечавку желтую, аир, трипол, имбирь, мускатный 
орех, апельсина, почек черного тополя. История бальзама восходит к 1635 году - тогда Рига 
находилась под властью Швеции. В то же время он содержит траву зверобоя и цветы арники горной, 
высоко ценимые в медицине розенкрейцерами [5]. Современный «Рижский черный бальзам» 
содержит малину, чернику, бруснику и иргу, что подчеркивает его ориентацию на российского 
потребителя [5]. 

В 60-е годы ХХ века произошел новый виток развития алкогольной индустрии в нашей стране. 
Это привело к появлению множества интересных рецептов, в том числе как традиционных русских 
рецептов, так и заимствований у народов Средней Азии и Европы. Однако основные отечественные 
фитоадаптогены: родиолу, левзею сафроловидную, лимонник китайский, женьшень, аралию 
маньчжурскую и другие представители семейства аралиевых начали применять лишь в 70-е годы. В 
эти годы насчитывалось около 30 наименований бальзамов, а сейчас более 50. Из отечественных 
бальзамов наиболее известны: Бальзам рижский черный, Русский, Белорусский, Енисей, Казахский, 
Кыргыз арашан бальзамы, Москва, Сибирь, Спутник, Уссурийский, Благовещенский, Горно-Алтайский, 
Дагестан, Дарьял, Золотой Алтай, Илья Муромец, Карельский, Машук, Мономах, и другие [4]. 

Зарубежные аналоги бальзамов - горькие настойки, изготовленные из чистого этилового 
спирта, ликера, сахара, карамели и спиртовых экстрактов более чем сорока лекарственных растений. 
Самые известные из них: американские - Abbots Bitters, Bokers; Шведский - горький бальзам Маурера, 
оригинальный большой горький бальзам Биттнера; Немецкий - Лейпциг. Насыщенные многими 
ценными натуральными ингредиентами (полифенольные соединения, органические кислоты, макро и 
микроэлементы), бальзамы оказывают стимулирующее и тонизирующее действие при физической и 
умственной усталости, дискомфорте и слабости, а также повышают неспецифическую 
сопротивляемость организма. Рекомендуется как обладающий спазмолитическим, желчегонным, 
противовоспалительным действием при профилактике некоторых заболеваний. Основные 
компоненты бальзамов - полифенолы, флавоноиды, дубильные вещества, катехины, антоциановые 
пигменты, витамины, биологически активные карбоновые кислоты. В результате экстракции из 
лекарственных растений биологически активные вещества переходят в бальзам. Они улучшают 
фармакотерапевтические свойства продукта [2].  

Бальзамы - это многокомпонентные ликеро-водочные изделия, потому что содержит большое 
количество сырья; это крепкий алкогольный напиток без сахара, потому что производится на спирту. 

Сейчас бальзамы производят на ликероводочных заводах, которая регламентирует 
технологию производства по аналогии с крепкими биттерами и ликерами. Состав бальзамов довольно 
сложный, но, как правило, все натуральные ингредиенты ограничены определенным регионом, в 
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котором производится бальзам. Бальзамы уникальны и индивидуальны подбором 
многокомпонентного состава сырья, что обеспечивает ценность и узнаваемость этих напитков. 

Итак, есть целые ассортиментные группы бальзамов: башкирских, алтайских, 
дальневосточных, краснодарских и других. Рецепты их состоят из различных пряных ароматических 
трав, фруктов и ягод, а также в виде соков и морсов, которые составляют ароматическую основу 
напитков и повышают их физиологическую ценность [3]. 

Есть бальзамы безалкогольные, включающие в себя пряно-ароматическое растительное 
сырье, они готовы к употреблению в виде жидких пищевых продуктов. Безалкогольные бальзамы 
содержат физиологически ценные, безопасные для здоровья ингредиенты с точными физико-
химическими характеристиками, свойства которых определены и научно доказаны. Напитки могут 
быть обогащенными, тонизирующими, спортивными, изотоническими, диабетическими и др. Как 
правило, в основе безалкогольного бальзама 50% сахарный сироп, фруктовые соки, лимонная 
кислота [2]. Огромное разнообразие вкусов достигается за счет сочетания широко распространенных 
растений, местного дикого сырья, экзотических фруктов, трав и другого растительного сырья для этой 
местности.  

Безалкогольные бальзамы появились недавно, в отличие от алкольсодержащих. Основным 
принципом разработки их должно быть максимально возможное использование экстрактивных и 
биологически активных веществ пищевых и лекарственных растений, составляющих фитооснову 
бальзамов с выраженным лечебным действием. Известно, что физиологическая ценность еды и 
питья зависит от количества и состава физиологически активных веществ, способных активировать 
работу основных систем организма человека. 

Физиологическое действие бальзамов на организм человека обусловлено наличием так 
называемых минорных ингредиентов, которые присутствуют в микроколичествах и проявляют 
фармакологические свойства. Это достигается за счет наличия в препаратах экстрактов трав. Такие 
экстракты также используются в лечебных целях в составе лекарственных препаратов и 
биологически активных добавок к пище. Экстракты высокой степени очистки относятся к 
фитотерапевтическим средствам. Фитотерапевтические средства, согласно правилам управления 
медицинскими продуктами, представляют собой препараты, сделанные из растений. И применять их 
следует в ограниченном количестве, доза не должна превышать 10% от рекомендованной 
фитотерапевтической нормы. Выраженная биологическая активность растительных экстрактов 
позволяет создавать целевые индивидуальные напитки, от которых ожидается определенный 
физиологический эффект [3]. 

Растительные экстракты выделяют из сырья путем экстракции специально подобранным 
растворителем. В качестве растворителей некоторых компонентов растений используются вода, 
этиловый спирт, водно-спиртовые смеси, жиры и масла. При производстве безалкогольных 
бальзамов также используются фруктовые и травяные сиропы, представляющие собой процеженные 
смеси 60 ... 65% водных растворов сахара с фруктовыми или травяными экстрактами. Этиловый 
спирт добавляют в сиропы с концентрацией сахара ниже 50% в качестве консерванта. Настойки и 
эликсиры также используются в качестве овощных основ для производства напитков [4]. 

При этом составы спиртовых бальзамов отличаются от составов безалкогольных бальзамов 
более частым использованием пряно-ароматического сырья (корица, гвоздика, имбирь, мускатный 
орех, кориандр и др.) и сухофруктов (сливы, сушеные абрикосы и др.). Это связано с их 
принадлежностью к группе алкогольных напитков и определяет более высокие вкусовые качества. 
Напротив, в безалкогольных бальзамах чаще используется лекарственное и техническое сырье 
(плоды боярышника, цветки календулы и ромашки, корневища и корни родиолы розовой и 
чертополоха лейкоцита, тысячелистника и пиретрума и др.) в виде настоев и экстрактов [5]. 

Бальзамы отличаются прозрачностью, цветом, ярко выраженным запахом и оригинальным 
вкусом. Несмотря на свое фитотерапевтическое назначение, бальзамы также используются в 
качестве вкусовых добавок, поэтому органолептические свойства бальзамов имеют определенное 
значение в формировании потребительских предпочтений [2]. 

Бальзамы должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых 
продуктов». Спиртсодержащие бальзамы относятся к потенциально опасным продуктам питания, так 
как при чрезмерном употреблении они могут оказывать токсическое действие на организм человека 
как из-за содержания этилового спирта, так и из-за усиления действия физиологически активных 
веществ. 

 
Научный руководитель –Кислицына Н.А., старший преподаватель 
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На сегодняшний день бальзамы входят в отрасль пищевой промышленности, 
непосредственно в производстве алкогольной продукции. Бальзамы обладают не простым составом, 
так как они имеют большой спектр компонентов, которые произрастают в местности, где производят 
этот напиток. В его составе пряные культуры, фрукты и ягоды, являясь вытяжками. Технология 
производства бальзама схожа с ликером и настойкой, так как он является крепким напитком. Этот 
продукт не может быть лекарством, потому что растения не включают в себя необходимую дозу 
веществ. Поэтому этот продукт выполняют функцию поднятия аппетита, лучшей усвояемости пищи, 
снотворную или тонизирующую.  

Данный напиток должен соответствовать всем необходимым требованиям специальной 
нормативной документации, тем самым затрудняя процесс получения лицензии. Бальзамы 
реализуемые в аптеках должны быть зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных 
средств и как активная добавка к еде и являются эликсирами. 

В сфере производства безалкогольных бальзамов существует ряд работ, одна из них 
написана В.В. Будаевой, Е.Ю. Егоровой, М.Н. Школьниковой (2006). В данной работе была 
представлена разработанная технологическая схема производства безалкогольных бальзамов. В 
труде прописаны технологические стадии и необходимое сырье для них. Безалкогольные бальзамы 
производятся на основе алкогольных, которые, в свою очередь основываются на основных этапах 
получения ликероводочных изделий. Для обеспечения лучшего качества, большое значение имеет 
подготовка составляющих купажа, порядок, и своевременное их введение. При производстве лучше 
использовать натуральные плодово-ягодные соки собственного производства, так как такой сок имеет 
максимальную биологическую ценность. Если же натуральный сок отсутствует, то он может быть 
заменен на концентрат сока, морс и отвар из плодов. Имеет место включение в состав спиртованных 
соков, однако содержание этилового спирта в бальзаме не должно превышать 0,5 %, чтобы не 
переместиться в разряд слабоалкогольных напитков. Авторы считают, что добавление в рецептуру 
густой эссенции плодово-ягодного сырья из шрота калины, облепихи и рябины многообещающим, так 
как это сокращает расходный коэффициент по этиловому спирту с полным сохранением всех 
необходимых свойств [5]. 

Также исследованием лекарственно-технического сырья для безалкогольных бальзамов и 
сиропов занимались Е.Ю. Егорова и М.Н. Школьникова (2013). Напитки, не имеющие в своем составе 
этилового спирта, могут быть оптимальным продуктом, который покрывает потребность человека в 
физиологически активных веществах. При применении лекарственно-технического сырья нужно 
принимать во внимание ограничение по активным веществам. Сердечные алкалоиды могут повлиять 
на сократительную способность миокарда и проявляет противоаритмические свойства. Эти вещества, 
в листьях мать-и-мачехи и в корнях алтея могут показывать кровоостанавливающий эффект. 



153 
 

Гликозиды применяются при болезнях сердечно-сосудистой системы, но они могут вызвать рвоту и 
тошноту, так как происходит раздражение слизистой оболочки желудка. Они находятся в траве и 
листьях полыни горькой и в других растениях. Сапонины оказывают раздражающий эффект, на пути 
соприкосновения, тем самым учащающая перильстатику кишечника. Береза, лист мать-и-мачехи, 
наперстянка, корни и корневища солодки. Фенольные соединения, такие как кумарины, находящиеся 
в траве донника, имеют противопоказания. Они угнетают нервную систему человека. Это вещество, 
даже в небольших дозах, проявляет токсическое действие. Флавоноиды имеют большой ряд свойств. 
Большинство из них имеет противовоспалительный эффект, а также кровоостанавливающий, 
желчегонный, гипотензивный, спазмолитический, сахаропонижающим и седативным. Дубильные 
вещества используются как вяжущие и обволакивающее средство. Эфирные масла включают в себя 
болеутоляющий и противовоспалительный эффект [3].  

Над оптимизацией технологических процессов производства и лечебной ценностью бальзама 
занимался ученый Г.К. Базаев (2013), из Северо-Осетинского государственного университета. На 
основе местного сырья он проводил разработку рецептуры бальзама. В рецепт бальзама входили 
такие растения как: душица, зверобой, крапива, мать-и-мачеха, облепиха, боярышник, полынь 
горькая, шиповник, ромашка аптечная, цикорий, соцветия липы, калина. Все эти травы обладают 
целебными свойствами и имеют большой спектр свойств: успокаивающее, антисептическое, 
кровоостанавливающее и много других. Также в рецептуре имеется сырье с содержанием в себе 
пектина для того, чтобы вывести токсины и тяжелые металлы. На данный момент у рецепта нет 
окончательного варианта, он постоянно находится в доработке. Существует разные технологические 
способы извлечь ценные вещества из сырья, от заморозки до дистилляции. Можно использовать 
сушильный шкаф для термообработки. Бальзамы всегда любят за их химический состав, который 
составляют растения [2]. 

Н.У. Ибрагимова (2006) из Дагестанского государственного университета описала 
биотехнологические основы получения новых видов крепких элитных напитков. В состав бальзама 
входили 35 % спирт и сложная растительная рецептура, что делало крепким многокомпонентный 
ликероводочный напиток. В своем большинстве травы имеют дикое происхождение. Плодово-
ягодные, фруктовые, ароматизированные спирты можно создать и использовать в производстве 
бальзамов. На данный момент ее силами были созданы технологии восьми видов напитков, в это 
число входит два бальзама: «Данко» и «Горная сказка». При настаивании и экстрагировании плодов, 
растений, корений, меда создается неповторимый вкус бальзама, а также эти ингредиенты 
положительно влияют на различные системы организма. Данные бальзамы должны использоваться 
путем пищевой добавки. В состав бальзама «Горная сказка» входят такие ингредиенты как: настой 
цикория морс из горных сортов абрикосов. Исходя из такой рецептуры, напиток включает в себя 
гепатопроекторный эффект. За профилактический эффект и высокую органолептику бальзам «Горная 
сказка» получил Золотую медаль. Как «Горная сказка», так и «Данко» были в разработке около трех 
лет. Он также имеет яркий вкус и профилактический эффект. Оба напитка содержат в себе 35 % 
спирта и имеют защитные свойства сердечно-сосудистой системы от заболеваний. В наливках, 
настойках и бальзамах находится существенное количество антиоксидантов, они выполняют 
функцию защиты клеток организма от патогенов. В ходе разработки бальзамов необходимо помнить 
про контроль качества готового продукта и его сырья. Для этого используется хроматометрия и масс-
спектрометрия. Исходя из этого, ароматное лекарственное растительное сырье, и плодово-ягодное 
сырье, как возделываемое, так и дикое, дает бальзаму неповторимый вкус и профилактику болезней 
за счет повышенного количества антиоксидантов в себе [4]. 

Е.В. Аверьяновой и М.Н. Школьниковой (2006) была написана работа по формированию 
вкусоароматического комплекса концентрированных основ в производстве бальзамов. Почти каждый 
производитель бальзамов позиционирует свой продукт как вкусовую добавку. В данном напитке 
приятный запах зависит от сочетаний растений, в которых, в свою очередь содержаться эфирные 
масла. Исходя из вкусоароматического эффекта сырье можно разделить на: сладкие; жгучие; 
вяжущие; имеющие мускатные тона; подобные мелиссе; бальзамические; камфарно-смолистые. При 
создании рецептуры нужно обоснованно сочетать растительные составляющие и помнить про их 
пороговую концентрацию (ПК). Эксперимент по растительному сырью по органолептическим 
показателям и ПК, который провели Е.В. Аверьянова и М.Н. Школьникова, в водно-спиртовом 
растворе с содержание спирта 40 %. В сладкие входит солодка голая. Использовался корень, вкус 
приторно-сладкий [1]. В результате ими была составлена классификация растительного сырья по 
вкусоароматическому эффекту, которая представлена на рисунках 1-6. 
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Рисунок 1 – Растительное сырье обладающее жгучим вкусоароматическим эффектом [1] 
 

 
Рисунок 2 – Растительное сырье обладающее вяжущем вкусоароматическим эффектом 

 
Рисунок 3 – Растительное сырье обладающее мускатным вкусоароматическим эффектом 

 

 
Рисунок 4 – Растительное сырье обладающее подобное мелиссе 

вкусоароматическим эффектом 
 

 
Рисунок 5 – Растительное сырье обладающее бальзамическим вкусоароматическим эффектом 
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Рисунок 6 – Растительное сырье обладающее камфорно-смолистым  

вкусоароматическим эффектом 
 
Таким образом, бальзамы на основе растительного сырья имеют уникальный вкус. 

Композиционный букет может быть создан на вкусоароматического описания изложенного выше. При 
этом следует учитывать цветовую гамму создающую цвет бальза.  

 
Научный руководитель –Кислицына Н.А., старший преподаватель 
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Аннотация. В статье рассматривается использование зерновых хлопьев в технологии 

производства плюшки. Тесто замешивали опарным способом. В тестовые заготовки добавляли 
согласно схеме эксперимента зерновые хлопья в количестве 20 % от массы муки пшенные, 
гречневые, ячменные, овсяные Пробные выпечки показали, что органолептические свойства 
исследуемых вариантов плюшек характеризуются хорошим внешним видом, вкусовыми качествами и 
запахом. Установлено, что применение зерновых хлопьев в количестве 20 % от массы пшеничной 
муки улучшает органолептические показатели плюшки.  
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Хлеб – великолепное изобретение человечества. Есть некоторые значения в мире, которые, 
как и хлеб, ни на день, ни на час не теряли бы своего значения. Если вы хотите поесть, прежде всего, 
думает о хлебе. И мало кто засомневается в том, что запах горячего хлеба, один из самых лучших на 
свете. Его не спутаешь ни с каким другим продуктом. Так как хлеб пахнет хлебом. Он играет важную 
роль в человеческой мифологии. Значимость хлеба очень высока: без хлеба невозможно представить 
рацион питания ни ребенка, ни взрослого. В нашем мире очень мало ценностей, которые должны 
иметь такой же смысл жизни человека, как хлеб [1]. 

Хлеб очень распространен во всем мире, даже в тех областях и регионах, где он раньше не 
считался традиционным продуктом [2]. Это один из самых важных продуктов питания для людей. 
Ежедневное потребление хлебобулочных изделий на душу населения в некоторых странах мира 
составляет от 150-500 грамм на душу населения. При этом в России данный показатель составляет в 
среднем 330 г [5].  

Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и воды. 
Исследователи предполагают, что он мог стать результатом случайного приготовления или 
намеренных экспериментов с водой и мукой. Видимо, «однажды каша с шипением перелилась через 
края горячего горшка, превратившись в румяную лепешку. Аппетитная на вид, приятно пахнущая, она 
удивила человека своим вкусом. Таким образом, запеченная кашица стала прародительницей хлеба. 
Потомки такого хлеба существуют и сегодня, они изготавливаются в разных странах из различной 
крупы – это итальянский фокаччо, мексиканская тортилья, индийский чапати, эфиопская инжера и 
другие». Следующая стадия развития хлебопечения – хлеб из кислого теста. Способ его приготовления 
был открыт около 5 тысяч лет назад в Древнем Египте. По недосмотру раба, приставленного к кухне, 
тесто подкисло, и, желая избежать наказания, он рискнул испечь лепешки. Они получились вкуснее, 
пышнее, румянее, чем из пресного теста [2]. 

В среднем за 2013-2017 гг. продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире 
выросли со 103,0 до 106,9 млн т, то есть на 3,9 %. В данный период наблюдений ежегодно 
наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован 
в 2016 г – на 1,2 %. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. 
Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их 
ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок 
непрерывно развивается, предлагая потребителю, как улучшенную традиционную продукцию, так и 
оригинальные изделия [4]. 

В 2013-2017 гг. лидерами по продажам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире 
были США, Россия, Китай. За рассматриваемый период времени доля США в мировых продажах 
составляла в среднем 13,5%, доля России – порядка 8,1%, доля Китая – 6,8%. При этом по объему 
потребления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на душу населения лидировали иные 
страны. Так, в 2017 г наибольший среднедушевой объем продаж данной продукции наблюдался в 
Ирландии – 103,5 кг. Второе место по этому показателю занимали Нидерланды – 92,4 кг, третье 
место – Великобритания (90,1 кг на душу населения) [4]. 

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг. продажи хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий в мире продолжат расти в среднем на 0,9 % в год. В 2022 г. они достигнут 112,1 млн т, что 
превысит значение 2017 г на 4,8 %. К концу прогнозного периода (2022 г.) доли стран-лидеров по 
продажам хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составят: США – 14,2 %, Россия – 7,4 %, 
Китай – 7,3 % [4]. 

В России большая часть производства сосредоточена на крупных предприятиях. Они 
производят более 80 % всех хлебобулочных изделий. В настоящее время предприятия, которые 
производят хлеб, сталкивается с серьезной проблемой в бизнесе. Установка нового оборудования, 
его модернизация, удорожание сырья, отражаются на себестоимости продукции. В результате 
повышают цены на выпечку. Уровень износа основных средств, только за последние годы вырос 
более чем на 25 % и составил более 60 % [2].  

Сдобные хлебобулочные изделия очень популярны и производятся не только крупными 
предприятиями, но и мини-пекарнями, кафе, ресторанами и т.д. Сдоба следует за количеством 
спонтанных и незапланированных покупок, и она приобретается из-за привлекательной формы, 
красочной и удобной упаковки, наличие поверхностей, добавок и наполнителей, а также аромат 
играют важную роль для покупателя [1]. 

Плюшка – это небольшая, сдобная, обычно плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде 
сердечка или любой другой фигуры

[
. Название произошло от русского диалектного названия трясогузки 

(плюшка, плишка, плиска), в форме которой могли первоначально выпекаться плюшки. Менее 
вероятным является происхождение названия от её плоской формы (плющька) [2]. 

Целью данной работы является изучения влияния зерновых хлопьев на качество плюшки 
«Московской» 

Экспериментальные исследования проводили по следующей схеме: 
1. Вариант – Плюшка Московская; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-_69f6175450645b48-4
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2. Вариант – замена 20% пшеничной муки на хлопья пшенные; 
3. Вариант – замена 20% пшеничной муки меняем на хлопья гречневые; 
4. Вариант – замена 20% пшеничной муки меняем на хлопья ячменные; 
5. Вариант – замена 20% пшеничной муки меняем на хлопья овсяные. 

Рецептура плюшки «Московской» содержит следующее сырье: мука пшеничная в/с, зерновые 
хлопья разных видов, дрожжи прессованные, соль, сахар, яйца куриные, масло сливочное, ванилин, 
молоко коровье. 

Сырье подготавливают в соответствии с технологическими инструкциями. 
 

Таблица – Влияние зерновых хлопьев на органолептические показатели плюшки «Московской» 

Показатель 
качества 

Варианты 

Плюшка 
Московская 

замена 20 % 
пшеничной муки 

на пшенные 
хлопья 

замена 20 % 
пшеничной муки 

на гречневые 
хлопья 

замена 20 % 
пшеничной муки 

на ячменные 
хлопья 

замена 20 % 
пшеничной муки 

на овсяные 
хлопья. 

Форма Свойственная, согласно технологической инструкции 

Поверхность Ровная с посыпкой сахарным песком 

Цвет Золотистый Золотистый с 
коричневатыми 
вкраплениями 

Золотистый 

Пористость Равномерная, развитая пористость  

Вкус Выраженный насыщенный вкус 
без постороннего привкуса 

Менее 
выраженный, 
ощущается 

привкус 
гречневых 
хлопьев 

Выраженный 
насыщенный 

вкус без 
постороннего 

привкуса 

Менее 
выраженный, 
ощущается 

привкус овсяных 
хлопьев 

Запах Приятный аромат, свойственный 
данному виду изделий 

Ощущается 
аромат 

гречневых 
хлопьев 

Ощущается 
аромат 

ячменных 
хлопьев 

Приятный 
аромат, 

свойственный 
изделию 

 

 
 

Рисунок - Фотография готовых изделий 
 

На первом этапе готовиться опара из дрожжей, молока и муки. Затем добавляется соль, 
сахар, ванилин, яйца, растопленное сливочное масло. Тесто вымешивается в течении 8-10 минут. 
Оно должно быть липким, эластичным, мягким. Продолжительность брожения 210-270 минут. 
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Разделка теста включала следующие операции: деление теста на куски и округление тестовых 
заготовок. Далее каждая заготовка раскатывается в пласт, смазывается маслом и присыпается 
сахаром. На следующем этапе происходит формование плюшек. Продолжительность расстойки – 60 
минут. Перед выпечкой тестовые заготовки смазываются яйцом и выпекаются при температуре 180 
°С в течение 17-21 мин. 

У готовых издели была проведена органолептическая оценка. Оценку проводили в 
соответствии с требованиями ГОСТа 27844-88 [3]. Анализы по определению органолептических 
свойств плюшек проводили в лаборатории кафедры Агроинженерии и технологии производства, 
переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». Все пять вариантов плюшек отличались по структуре и цвету. Данные 
органолептической оценки представлены в таблице. 

Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что все варианты соответствуют 
требования ГОСТ. Наиболее приятным по вкусовым качествам признан вариант с добавлением 
ячменных хлопьев. Аромат изделий изменялся в зависимости от вида внесенных хлопьев. Форма и 
поверхность свойственная плюшкам, без замечаний. На рисунке представлена фотография готовых 
изделий по вариантам. 

Пробные выпечки показали, что органолептические свойства исследуемых вариантов плюшек 
характеризуются хорошим внешним видом, вкусовыми качествами и запахом. Использование 
ячменных хлопьев в рецептуре плюшки «Московской» может быть рекомендовано для использования 
в производстве.  

 
Научный руководитель – Бурова Н.О., к.т.н., доцент 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация. предложенная организационно-заготовительная схема сбора и первичная 
переработка дикоросов, с использованием  современных технологий выработки кондитерских, 
алкогольных, БАДов и других пищевых продуктов может быть основой развития малого 
предпринимательства. Рентабельность разработанных товарных продуктов колеблется в пределах 
21- 45 %. 

Ключевые слова: дикоросы, лекарственное сырье, ставленные и медовые вина, рецептуры, 
технологии выработки, качество товарных продуктов. 

 
В настоящее время наблюдается большой интерес к биологически активным добавкам (БАД) 

в которых используются фитопрепараты в производстве пищевых продуктов различного направления 
на основе дикоросов. 
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Википедия и толковый словарь русского языка Ефремовой Т.М. (2000 год) дает такое 
определение объекта исследований: «Дикоро́сы — дикорастущие полезные растения

]
. Под этим 

термином обычно понимают дикорастущие, то есть не культивируемые человеком растения, 
пригодные для употребления в пищу». Дикоросами в первую очередь называют дикорастущие травы, 
зелень и корни которых могут использоваться в холодных и горячих блюдах. Так же употребляются в 
пищу плоды и клубни некоторых дикорастущих растений.  

Из известных сейчас на Земле 500 тысяч видов растений более 12 тысяч составляют 
лекарственные растения. Целебные свойства которых используются в современной научной 
медицине. В фармакологию введено и описано в справочниках по лекарственным растениям более 
250 видов. В Республике Марий Эл используется около 200 видов. Валовый сбор лекарственного 
растительного сырья в последние годы составляет около 65 тыс. тонн и примерно 2/3 этого 
количества используется на фармацевтических предприятиях. Остальное их количество приходится 
на кулинарию и при выработке консервированных пищевых продуктов и концентратов [1,2]. 

Концептуальная модель организации сбора и первичной переработки дикорастущего сырья 
сельских и лесных территорий изложены изложена нами в работе [3] 

Нами предложены отработаны организационно-заготовительные схемы заготовки и первичная 
технология переработки дикоросов с привлечением незанятого сельского населения РМЭ и 
Кировской области. Выполнены исследования и оформлены в 4-х ВКР по сбору и переработке 
ягодных дикоросов (клюква, черника, брусника), плодов шиповника и 8 работ по продукции из 
дикорастущих грибов.  

Анализ экономической ситуации в республике и близлежащих регионов, проблема занятости 
населения крайне тяжелая из-за, прежде всего, развала сельскохозяйственного производства. Так в 
ряде районов республики (Юринский, Килемарский) практически не занимаются общественным 
сельским хозяйством и живут исключительно за счет индивидуального хозяйства и даров леса.  

В качестве объектов исследования выбраны административные территории Визимярской 
сельской администрации Килемарского и Кремленкинской селеской администрации 
Новоторъяльского района. В рамках поставленных задач проведено изучение видового разнообразия 
лекарственного дикорастущего сырья и определена продуктивность ценопопуляций в границах 
указанных территориальных образований. Установлена возможность дикоросов по 38 видам, в том 
числе 26 видов лекарственное сырье. 

На рисунке представлена «Временная циклограмма заготовки (сбора) лекарственного  
сырья», которая позволяет сделать заключение о возможности практически круглогодичной занятости 
организуемого производства. Циклограмма позволяет установить периоды выполнения регламентных 
работ цехов и оборудования (январь месяц). Ноябрь-декабрь нами определены для организации 
обучения привлекаемого сезонного персонала и их аттестации. Использование нанимаемых 
временных сезонных работников (май-сентябрь) в 2019 – 2021 составлял в среднем 12 человек. При 
этом, нами не учитывалось количество привлекаемыми сдатчиками других членов их семей. В 2022 
году, из-за отсутствия массового сбора грибов, фактическая численность привлеченных сборщиков 
составляла не более 7-8 человек. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B#cite_note-1
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Рисунок 1– Временная циклограмма заготовки (сбора) лекарственного сырья  
 
Выполненные маркетинговые исследования по ассортименту, стоимостной характеристике и 

затратной составляющей по функционированию организационно – заготовительной схемы позволили 
определить наиболее рентабельные направления по использованию дикоросов:  

-ягоды, рентабельность на этапе сбор-реализация -27, 6 – 32,0 %, выработка из ягод 
кондитерских изделий(драже)- до 35 %; 

-грибы на этапе сбор-первичная переработка обеспечивают рентабельность в 21,3- до 30%; 
-лекарственные виды при доведение их до стандартных сырьевых продуктов показали 

расчетную рентабельность в 45,2 %. 
Отработаны и предлагаются к внедрению технологии выработки кондитерских , алкогольных 

напитков (медовые вина, бальзамы), которые, по расчетам, также обеспечивают рентабельность 
более 30 %. 

Среди способов переработки ягод все большую популярность получают дражированные 
ягоды с сохранением целостности плода. Нами предложена технология производства дражирования 
ягод: клюквы, брусники, черноплодной рябины с применением диабетического порошка - сорбита. 
Сорбит является диабетическим продуктом – заменителем сахара. Это продукт натурального 
происхождения. На рынке представлен под названием «Сорбит», а так же под названием «Сорбит 
пищевой», «Сорбитол». Данный продукт встречается как жидком виде, так и в виде порошка и в 
составе смесей – сахарозаменителей. Все виды широко применяется в пищевой промышленности. 
На рисунках 2 и 3 представлены некоторые результаты разработанной технологии дражирования. 
Диаграмма показывает, что массовая доля влажности ягод в пределах естественной нормы - до 22 %. 

Массовая доля золы, нерастворимой в 10%ном растворе НСL, для всех видов драже - не 
более 0,1%. 

Содержание токсичных элементов не должно превышать норм, установленных органами 
Госсанэпиднадзора. 

Вкус и аромат произведенных драже - ясно выраженные, характерные для данного 
наименования изделий, без постороннего привкуса и запаха.  

Поиск и проведенные расчеты по комплектованию оборудованию малых цехов по заготовке и 
выработке товарных продуктов на основе дикоросов убедительно доказывает инновационную 
привлекательность этого бизнеса. 
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Рисунок 2 – Массовая доля влаги, % 
 
Органолептический анализ исследований производства драже представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Органолептические показатели вариантов 

 
Таким образом, предлагаемое инновационное направление по организации заготовки 

основных видов лекарственного сырья и грибных дикоросов и их переработка, показывает 
возможность организации предпринимательской деятельности, обеспечивая занятость населения в 
сельских отдаленных районах и повышение налогооблагаемой базы территориальных образований.   
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Аннотация. Вермикультивирование с использованием оригинальных методов подбора состава 

субстратов, запатентованного способа удаления дождевых червей из среды обитания и «ноу-хау» по 
отбору и выделению ювениальных особей и молоди технологических червей позволяют, в 
управляемом режиме, формировать биомассу червей (гомогенат) с заданными кормовыми и 
лечебными свойствами.  

Ключевые слова: вермитехнология, методы и способы удаления дождевых червей, 
увеличение биомассы ювениальной популяции и молоди, лечебные средства на основе гомогената. 

 
Вермикультивирование (червеводство) - получило широкое распространение, как за рубежом, 

так и в России. Эта уникальная технология позволяет реутилизировать большинство 
органосодержащих отходов в высококачественные экологически чистые удобрения, внесение которых 
решают вопросы повышения плодородия почв. Установлено, что вермикомпосты в 10-15 раз 
эффективнее традиционных органических удобрений. 

При переработке червями 1 тонны отходов в пересчете на сухое вещество получают 600 кг 
биогумуса, остальные 400 кг органического вещества трансформируются в 100 кг полноценного белка 
в виде биомассы червя (автолизат, гомогенат).  

В сухом веществе тела червя содержится 67 – 72 % белка, 7 – 19 % жиров, 18 – 20 % 
углеводов, 2 – 3 % минеральных веществ, практически весь набор аминокислот, которого не имеют 
корма растительного и животного происхождения, а также биологически активные вещества. 

С учетом уникальных регенеративных способностей, иммунологических и антибактериальных 
свойств, высокой фибринолитической активности фермента люмбрикиназы в белковой массе червей 
и антиоксидантные свойства энзимов и витаминов гомогената позволяют использовать этот продукт в 
качестве уникальных иммунных механизмов о которых убедительно показано в аналитическом 
обзоре китайских ученых Wang Chong, Zheng Dong-Mei, Sun Zhen-Jun (электронная версия) [1]. 

Авторы делают заключение, что у дождевых червей (цит.): «…существует два типа иммунного 
действия к различным патогенам – клеточный и гуморальный. Стенки поверхности тела, 
пищеварительный канал и слизи являются составными частями антибиотического барьера у 
дождевых червей. Клеточный иммунитет – это фагоцитоз и инкапсулирование…В целомической 
жидкости находятся основные противобактериальные вещества- антигеносвязывающие белки, 
агглютинины, антибактериальные белки и лизоциум». 

Содержание в гомогенате высококачественных белков, провитаминов D, фосфолипидов, 
стеаринов, эфиров холестерина, оксистиринов, убихинонов, каротиноидов, триглицеринов 
обуславливает возможность создания на основе вермикультуры ценных биологически активных 
веществ для выработки кормовых добавок и лекарственных средств.  

С учетом этого, временный творческий коллектив (ВТК) под руководством к.с.-х.н., доцента 
Марийского государственного университета Смоленцева В.Б., и Исляева В. И. –иммунногенетика, 
изобретатель РФ, ИП в области комплексного лечения копытных заболеваний сельскохозяйственных 
животных выполнил ряд исследований по вермикультивированию различных популяций 



163 
 

технологических червей и использованию гомогената в рецептуре лекарственных средств в 
ветеринарии. В частности, для лечения копытных заболеваний животных. 

Нами отработана технология по запатентованному способу выделения половозрелых червей 
из субстрата и «ноу-хау» по выделению ювениальных особей и молоди из популяции Eisenia fetida. 
Изучена возможность «доращивания» молоди червей с регулированием пищевого режима и 
управления качеством (составом) биомассы путем введения оригинальных рецептурных компонентов 
рациона. Установлено положительное действие ряда препаратов при лечении копытных заболеваний 
(Рис). 

 

 
 

Рисунок – Образцы препаратов 
 
Одной из технических проблем в получении сухой биомассы червей является сушка с целью 

максимального сохранения всех химических веществ. Нами проведены исследования по изучению 
возможности сушки червей различных популяций методом сублимационной (лиофильной) сушилки.  
Для этих целей использовали лабораторную сублимационную сушилку УПЛ -01, разработанную и 
изготовленную в ПО «Роспром в г. Йошкар – Оле.  

Практическая реализация разработки позволила подобрать ингредиентный состав 
гранулированных кормов для установления удельной плотности гранул в водной среде.  

 Высушивание, проведенное на оригинальной лабораторной сублемационной сушилке УЛЛ - 
0,1 позволяет кардинально изменить процесс и сохранить до 95 % органических соединений (в 
сравнении с сушкой термостатно-весовым методом). 

Данное оборудование позволило произвести лиофильную сушку, сущность которой 
заключается сначала в резком замораживании боимассы червя, а затем высушивании замороженной 
субстанции под значительным вакуумом. При данном способе извлечении влаги качество 
получаемого продукта осталось почти неизменным: лишь 5 процентов органических соединений 
потеряли свои качества. 

Полученный продукт представил собой мучнообразную массу серого цвета с размером частиц 
до 0,6 мм влажностью 9-11 %. Для удобства хранения и транспортирования к сушилке можно 
монтировать устройство таблетирования, что является предметом наших дальнейших исследований. 

Таким образом, дождевые черви - беспозвоночные животные, требуют технологических 
решений по формированию условий содержания, кормления с учетом направления для целей 
использования конечной продукции. Так же как реализуются технологии при выращивании птицы или 
свиней, получая диетическую, лечебную или продукцию иного функционального назначения, должны 
быть разработаны и реализованы стандартные технологии в вермикультивировании. 

Разработанная ВТК технология включает следующие ноу-хау, патенты: 
- способ биотестирования различных субстратов и их пригодность для вермикультивирования; 
- Патент РФ на изобретение «Способ удаления дождевых червей из среды обитания» № 

2364082 с приоритетом 2008 года. Авторы: Кудрявцев К.А., Смоленцев В.Б., патентообладатель – 
Марийский госуниверситет (патент не поддержан патентообладателем); 
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- способ выделения из среды обитания ювениальных червей и молоди из среды обитания 
(ноу-хау); 

- способ увеличения биомассы Eisenia fetida (Sav.1826) и качеством гомогената пищевым 
режимом; 

- способ самооочистки кишечной полости червей от копролитов и микрофлоры (ноу-хау) – в 
процессе подготовки к патентованию; 

- исследование способов сушки гомогената с использованием сублемирования (результаты 
исследований опубликованы в открытой печати, однако в части поиска режимов сублемационной 
сушки с наполненной полостью червей биологически активными добавками требует дальнейших 
исследований с финансовой потребностью порядка 1,5 млн. руб.); 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕПЕСТКОВ ЦВЕТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация. Хлеб с древних времен является основой питания человека. Последние 

десятилетия ассортимент хлебобулочных изделий постоянно совершенствуется за счет внесения 
различных растительных добавок. В работе рассмотрены вопросы влияния добавления цветков 
липы, подсолнечника, календулы на качество хлебобулочных изделий. Цветки растений вносились в 
целом и измельченном виде. 

Ключевые слова: булочки, хлебобулочное изделие, цветки, лепестки, качество.  
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Каждый день на рынки сбыта товаров поставляются все новые и новые продукты пищевой 
промышленности, а с рынков – в руки покупателя. Но во всех ли отраслях они появляются так часто? 
К примеру, в некоторых отделах наших магазинов разнообразие натуральных товаров весьма 
скудное, особенно это касается хлеба [1]. Хлеб является одним из самых важных компонентов 
приемов пищи от завтрака до ужина. Источник углеводов, белков, витаминов и минералов, хлеб был 
важной частью нашего рациона. Хотя он варьируется в зависимости от уровня развития стран и 
социально-экономического уровня людей, значительная часть ежедневной энергии человека 
обеспечивается хлебом. За счет потребления 300 грамм хлебопродуктов (хлеб, крупы, макаронные 
изделия) дневная потребность человека в пище удовлетворяется на 1/3, в жизненной энергии – на 30-
50%, в витаминах группы В – на 50-60%, витамине Е – на 80%. Содержание витаминов В1, В6, РР, Е и 
фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи и других культурах сбалансировано в соответствии с 
потребностями человека, 100 грамм зерна обеспечивают 20-30% суточной потребности каждого из 
этих витаминов. 

В наше время продукты с различными добавками становятся все популярнее, к сожалению, не 
редкостью является то, что подобные добавки негативно влияют на организм, а выпечка с 
натуральными добавками, такими как морковная стружка или сухофрукты, теряет свою популярность 
[2]. Хлеб не только вкусный, но и полезный продукт. Всемирная организация здравоохранения 
включает его в основу ежедневного рациона. И не зря. Хлеб – источник энергии и множества 
микроэлементов. Физические характеристики хлеба напрямую влияют на его потребление. В 
соответствии с предпочтениями потребителя основными аспектами, которые необходимо 
контролировать в процессе, должны быть текстура, вкус и цвет поверхности.  

Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий расширяется из года в год. Вырабатываются 
новые виды изделий. Большое значение имеет внешний вид, вкус, аромат, пористость хлеба, сорт 
муки. Наряду с этим хлебопекарная промышленность стремится увеличить срок хранения хлеба. В 
последние годы многие люди под впечатлением от модных диет, рекомендаций диетологов, а также 
расхожих мифов и заблуждений начали отказываться от употребления в пищу хлеба. Они считают, 
что этот продукт ничего полезного не дает, кроме лишних калорий и прибавки в весе. Но это в корне 
неправильное мнение! Главное – это выбирать и употреблять хлеб «с умом» и в умеренных 
количествах. Зерна пшеницы и других злаковых растений – это уникальные продукты, в составе 
которых содержится десятки веществ из таблицы Менделеева, полезных для человека. Безусловно, в 
процессе обработки большая часть их теряется, но, несмотря на это, в пользу употребления хлеба 
существует не меньше доводов, чем поводов для отказа от него. В ассортимент продукции 
хлебопекарной промышленности входят различные виды хлебобулочных изделий. Все чаще и чаще 
на хлебопекарных предприятиях ассортимент производимой продукции расширяется за счет 
использования нетрадиционных видов сырья, тех компонентов, которые придают лечебные и 
профилактические свойства произведенной продукции. В настоящее время недостаточно выпускать 
только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Чтобы выжить и быть успешным, 
необходимо вырабатывать широкий ассортимент изделий. Представителям хлебопекарной и 
кондитерской отраслей следует обращать особое внимание на качество своей продукции, также 
учитывать специфику и привычки потребителей [2]. В последние годы в мире большое внимание 
уделяется обогащению продукции хлебопекарного производства различными полезными 
веществами, придающими ему лечебные и профилактические свойства. Лечебный и 
профилактический эффект от употребления диетических хлебобулочных изделий обеспечивается 
либо введением в рецептуру необходимых дополнительных компонентов, либо исключением 
нежелательных, а также изменения технологии их приготовления 

Целью данной работы является создание рецептуры хлебобулочных изделий на закваске или 
кефире с добавлением лепестков или цветков растений в сам продукт. Для среднестатистического 
покупателя этот хлеб станет неожиданной и интересной новинкой, которую непременно захочется 
попробовать и распробовав, трудно будет отказаться. Цветочные булочки будут отлично украшать 
столы и радовать детей необычным видом [3].  

Сбалансированная рецептура без использования дрожжей будет полезна для людей с 
проблемами желудочно-кишечного тракта, а добавленные цветы придадут хлебу сытности. 
Растительные добавки в виде цветков растений и листьев окажут лечебный и профилактический 
эффект [4]. 

Подсолнечник – однолетнее растение, которое относится к семейству Астровых. Лечебные 
свойства лепестков подсолнуха можно использовать для борьбы с разными заболеваниями. Лепестки 
подсолнуха хорошо просушиваются, сохраняют цвет и полезные свойства долгое время. В лепестках 
подсолнечника много витаминов D, E и К, а также Магния. Лепестки подсолнуха полезны при 
различных воспалительных заболеваниях, заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 
Подсолнечник однолетний выращивается практически во всём мире и используется в качестве 
пищевого (плоды, подсолнечная халва, подсолнечные козинаки, подсолнечное масло, саломас, 
маргарин), медоносного, лекарственного (настойка, масло), кормового (жмых, шрот, силос, сенаж, 
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обмолоченные корзинки, полова), технического (производство бумаги, поташа, мыла, топлива, 
лакокрасочных материалов), каучуконосного, мелиоративного, декоративного растения. Первыми для 
лечения используются листья подсолнуха, когда они достигнут 6-8 см. Их обрывают, сушат в тени на 
сквозняке и растирают в порошок. Они способствуют очистке от известковых отложений на сосудах 
сердца и головного мозга. Помогают и при заболевании селезенки. 

Календула представляет собой однолетнее травянистое растение высотой 20–50 см. Стебель 
прямостоячий, разветвленный; цветки собраны в крупные корзинки с оранжево-красными или 
желтыми цветками; плоды – семянки. Календула – это весьма полезное лекарственное средство при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при респираторных заболеваниях. Календула 
начинает цвести с июня. При регулярном сборе соцветий цветение продолжается до заморозков, 
завязь не образуется. Цветки календулы содержат около 3% каротиноидов (каротин, ликопин, 
виолаксантин, цитраксантин, рубиксантин, флавохром), флавоноиды (нарцисин, рамнетин, 
изорамнетин-3-триглюкозид, изокверцитрин и другие), масло эфирное (около 0,02%), сапонины, 
календен горькое вещество, вещества смолистые (до 3,44%), вещества дубильные, слизь (до 2,5%), 
инулин, кислоты органические (яблочную, салициловую, пентадецилову), фитостерин, ферменты, 
витамин С, алкалоиды. К минусам данной добавки является противопоказание к употреблению для 
беременных женщин. 

Липовые цветки. Липа – дерево семейства Липовые. Семена липы очень питательны и их 
употребляют так же, как и орехи лещины, грецкие орехи. Из семян липы получают масло, по качеству 
близкое к оливковому, а по вкусу напоминающее миндальное. Свежие листья используют для 
приготовления салатов, а высушенные листья липы измельчают в порошок добавляют в заправки, 
соусы, тесто для витаминизации. Молодые нежные листья липы жарят в кляре, заворачивают в них 
овощи, рис с пряными травами, квасят для добавки к различным блюдам. В листьях липы на 100 г. 
приходится 78-245 мг витамина С. Кроме того, они содержат много каротина (до 21,2 мг%). Соцветия 
липы содержат множество полезных химических веществ. В первую очередь, это гликозид тилиацина, 
флавоноиды, аскорбиновая кислота, эфирные масла, дубильные вещества, витамин А. Цветки липы 
полезны при простудах и различных воспалительных процессах. Все лечебные эффекты, которые 
оказывает липовый цвет, можно объяснить химическим составом. Например, витамин С – является 
мощным антиоксидантом, который замедляет старение и поддерживающий работу иммунитета. 
Флавоноиды обладают противовоспалительным действием, способствуют укреплению стенки 
сосудов, то есть противостоят болезням сердца и сосудов. Полисахариды принимают участие в 
работе иммунитета, противостоят инфекционным заболеваниям. Дополнительно усиливают 
противовоспалительное действие дубильные вещества. 

Нежный, сладкий аромат цветов липы обеспечивают эфирные масла, дополнительно они 
обладают выраженным успокаивающим действием. 

Для эксперимента были использованы: кефир, мука пшеничная высшего сорта, разрыхлитель 
теста, вода, лепестки подсолнечника, сахар, соль. 

В работе были рассмотрены 2 варианта внесения лепестков – целыми лепестками и в виде 
порошка. Лепестки вносились в сухом виде. Общее количество лепестков – не более 3% от массы 
муки. В равном соотношении использовались цветки ноготков, липы и календулы. 

Вариант 1 – булочка на закваске с добавлением целых лепестков. 
Вариант 2 – булочка с добавлением цветочного порошка. 
Опыты проведены в лаборатории кафедры Агроинженерии и технологии производства, 

переработки сельскохозяйственной продукции. Тесто готовили безопарным способом из 
хлебопекарной пшеничной муки первого сорта и другого основного и дополнительного сырья, в 
соответствии с рецептурой. Полуфабрикат замешивали в тестомесильной машине в течение 7 мин. 
Затем образцы теста помещали в расстоечный шкаф для брожения при температуре 30 ºС. Из 
выброженного теста, формовали тестовые заготовки массой 0,11 г. Разделку и формование 
производили вручную; окончательную расстойку – в расстойном шкафу при температуре 40±1 ºС и 
относительной влажности воздуха 80-85 % в течение 50 мин. Выпечку проводили в лабораторной 
электропечи при температуре 180-190 ̊ С в течение 15 мин. В готовых изделиях определяли 
органолептические (внешний вид: форма, поверхность, цвет, внутреннее состояние, вкус и запах) по 
стандартным методикам. В таблице представлены результаты органолептической оценки готовых 
изделий. 

 
Таблица - Органолептическая оценка изделий по вариантам 

Показатель  Характеристика образцов 

Вариант 1 Вариант 2 

Форма  Округлая Округлая 

Вкус  Свойственный Свойственный 

Цвет  Светло-желтый Ярко-желтый-коричневатый 
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Запах Свойственный, с легким 
ароматом тех цветков, что 
использованы в рецептуре 

Свойственный, с легким ароматом тех 
цветков, что использованы в 
рецептуре 

Поверхность С вкраплениями лепестков Ровная 

Состояние мякиша В разрезе неяркие лепестки В разрезе яркие желтые вкрапления 

 
На рисунке представлены опытные варианты булочек с добавлением лепестков цветов.  
 

    
Вариант 1                                          Вариант 2 

Рисунок – Полученные образы хлебобулочных изделий по вариантам. 
 
Таким образом, использование лепестков в технологии хлебобулочных изделий возможно. 

Проведенный эксперимент показал, что лучшим способом внесение является использование в виде 
порошка из лепестков. Внесение целых лепестков негативно сказывается на внешнем виде изделий и 
обесцвечивает лепестки, цветочный порошок не приводит к таким изменениям. 

Необходимо сосредоточить дальнейшие исследования на раздельном внесении различных 
лепестков цветков растений, либо использовании других яркоокрашенных лепестков.  

 
Научный руководитель – Бурова Н.О., к.т.н., доцент 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧЕНЬЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты использования цельнозерновой тритикалевой 

муки в приготовлении печенья. Установлено, что с целью расширения ассортимента и улучшения 
вкусовых свойств в технологии печенья возможно использование цельнозерновой тритикалевой муки 
в количестве 20 % от общей массы пшеничной муки. В таком количестве тритикалевая мука 
существенное улучшает органолептические показатели печенья. Цвет становится более интенсивно 
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окрашенным, вкус более приятным и нежным. 
 
Ключевые слова: печенье, цельнозерновая тритикалевая мука, качество печенья, 

органолептические показатели, щелочность, намокаемость, влажность  
 
Проблема обеспечения населения России продовольствием включает производство 

безопасных продуктов питания, развитие ассортимента изделий, а также повышении ее пищевой и 
биологической ценности  

Кондитерские изделия являются очень калорийными, так как имеют низкое содержание 
белков и большое количество углеводов и жиров. Поэтому создание новых ассортиментов этих 
изделий с полезным составом является актуальной [1]. 

Наиболее распространенным кондитерским изделием является печенье. Его употребляют все 
возрастные группы населения, от детей до людей пожилого возраста. Из истории видно, что печенье 
появилось в рационе питания одновременно с хлебом это примерно десять тысяч назад. Первое 
печенье было не сладким, так как сахар появился позже. Поэтому большую популярность в то время 
она не имела, наверное из-за своего неприятного вкуса. С развитием торговли и появления сахара 
такие изделия получили большое распространение, так как продукт получил совершенно новые 
вкусовые качества и аромат.  

Печенье - это большая группа кондитерских изделий, основным сырьем которого является 
мука. Она готовится по классическим рецептурам с применением традиционного сырья. Его 
различают по составу теста, начинке, форме, цвету.  

Разные виды сырья, используемые в производстве мучных кондитерских изделий, содержат 
белки, жиры, углеводы, благодаря которым они обладают высокой пищевой ценностью.  

Одним из направлений в разработке технологий производства пищевых продуктов является 
поиск нетрадиционного сырья, имеющего высокие потребительские свойства. В настоящее время 
проведены много исследований по применению разных видов сырья в виде люпиновой, соевой муки, 
порошка рябины, цедры и сока лимона и другого сырья в технологии сдобного и сахарного печенья 
[3;5]. 

В России тритикале выращивают в небольших объемах, если сравнить с производителями из 
Восточной и Центральной Европы, и в основном оно использовалось на корм животных. Но в 
настоящее время созданы такие сорта, которые подходят для использования в разных отраслях, в 
том числе и в пищевой промышленности (хлебопекарной, кондитерской, пивоварении, производстве 
спирта и других). 

Пищевая ценность зерна тритикале определяется содержанием в нем усвояемых углеводов, 
растительного и животного белка, жира, минеральных элементов и витаминных соединений. 
Вещества поступают в организм из продуктов, полученных из зерна тритикале. В 100 г продукта 
содержится 12,8 г протеинов, 2,1 г жира, 54,5 г сахаров, 2,6 г клетчатки. Калорийность плодов гибрида 
– 293 ккал. Витамины, находящиеся в составе: В1, В2, В5, В6, В9, У, РР. Микроэлементы: фосфор, 
кальций, железо, марганец, калий, магний, медь и цинк. 

В XX в. проводили исследования по выработке новых технологий приготовления хлеба и 
хлебобулочных изделий из тритикалевой муки и ее смесей с пшеничной мукой с использованием 
различных рецептур. Одни авторы говорят, что тритикале низкокачественное зерно, поэтому 
физические свойства теста и качество клейковины оставляют желать лучшего, и для улучшения 
хлебопекарных показателей рекомендуют смесь тритикалевой муки с пшеничной мукой высокого 
качества. Другие утверждают, что некоторые сорта тритикале можно использовать для производства 
хлеба и хлебобулочных изделий не только в смеси с пшеничной хлебопекарной мукой, но и в чистом 
виде [2]. 

В исследованиях Магомедова Г.О установлено, что, печенье из тритикалевой муки 
превосходит по всем показателям качества печенья из пшеничной муки [6]. 

В производстве кондитерских видов теста к мучному сырью предъявляются иные требования, 
чем для хлебобулочных. Для песочного теста нет жестких требований к количеству и качеству 
клейковины, а также допускается наличие естественных пигментов в муке, так как дополнительные 
рецептурные компоненты могут обладать собственной оригинальной окраской [4]. 

Даже если печенье не самый распространенный продукт питания, но обладает двумя 
положительными чертами - это длительное время хранения и хорошее пищевое качество.  

Так как тритикалевая мука имеет низкое качество клейковины, но высокие пищевые 
достоинства, мы решили изучить возможность применения ее в производстве сдобного печенья.  

Целью исследования является изучение влияния цельнозерновой тритикалевой муки на 
качество сдобного печенья.  

Для исследования были выбраны следующие варианты: 
Контрольный – печенье «Минутка» по унифицированной рецептуре;  
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II вариант – печенье «Минутка» с заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из 
тритикале в количестве 20%; 

III вариант –  печенье «Минутка» с заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из 
тритикале в количестве 40%; 

IV вариант печенье «Минутка» с заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из тритикале 
в количестве 60%; 

Все исследования проводились в специализированной лаборатории кафедры агроинженерии 
и технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

 В состав рецептуры входили мука пшеничная и тритикалевая, сахар-песок, маргарин, 
сметана.  

Технология производства печенья была общепринятой. Сначала подготавливается и 
замешивается тесто, далее его раскатывают и формуют.  

Для приготовления теста сначала смешивались сметана и маргарин. Затем постепенно 
добавлялся сахар-песок, до образования однородной массы все смешивалось, только потом 
добавлялась мука. При замесе каждого варианта различалась консистенция теста. С добавлением 
тритикалевой муки эластичность теста снижалась. Более существенно отличалось тесто при 
использовании тритикалевой муки в количестве 60%. Оно было неэластичным, не растяжимым. При 
формовке печенья в трубочку контрольный и второй вариант хорошо растягивались, не имели 
комочков. Тесто третьего и четвертого варианта, при замесе имело способность рваться, видны были 
и чувствовались оболочки тритикале. Выпечка проходила при температуре 250

о
С около 15 мин. 

Далее изделие охладили и провели органолептическую и физико-химическую оценку. 
После выпечки каждый вариант отличался по органолептическим показателям. Контрольный 

вариант имел гладкую поверхность, без трещин, светло-золотистого цвета, с ароматом и вкусом, 
свойственным данному виду изделия. Второй вариант особого отличия не имел, от первого, но вкус 
был более выраженный приятный. В изделиях третьего варианта более ощутимы были оболочки и 
преобладал вкус цельнозерновой муки. Нельзя сказать, что ухудшается вкус печенья, он становится 
немного непривычным из-за оболочек зерна.  Печенье четвертого варианта имело более темно-
золотистую окраску, шереховатую поверхность, с трещинами, при разломе печенье крошилось, в 
консистенции чувствовались крупинки тритикале, но с приятным ароматом и вкусом соответствующим 
тритикале. Показатели качества определяли после охлаждения изделия. В таблице 1 приведены 
физико-химические показатели. 

 
Таблица 1 – физико-химические показатели готовых изделий 

Вариант Влажность, % Щелочность, 
о
 Н Намокаемость, % 

Контрольный 9,6 1,2 148 

20% тритикалевая мука 8,4 1,0 151 

40% тритикалевая мука 8,3 0,9 146 

60% тритикалевая мука 7,5 0,9 142 

 
Результаты исследований показывают, что с повышением количества тритикалевой муки 

влажность готового изделия снижается. Разница влажности контрольного и 2 варианта составляет 
1,2%. Разница 2-го и 3-го варианта почти нет, всего 0,1%. На 4-ом варианте при замене пшеничной 
муки на тритикалевую в количестве 60 %, влажность снизилась на 2,1%. Так как влажность снизилась 
то и изделие получается более твердым. 

Щелочность печенья по всем вариантам соответствует требованиям стандарта. Отмечается 
небольшое снижение данного показателя с увеличением дозы тритикалевой муки. Важным 
показателем для печенья является намокаемость. В наших исследованиях наибольший показатель 
намокаемости отмечается при замене пшеничной муки высшего сорта тритикалевой мукой в 
количестве 20 %. Необходимо отметить, что изделия всех вариантов имеют высокую намокаемость, 
что, безусловно, сказывается на вкусе печенья. 

 Внешний вид изделий приведен на рисунке 1. С увеличением в рецептуре тритикалевой муки 
изменяется окраска поверхности печенья, незначительно начинает отходить закрученная часть 
тестовой заготовки. Изделия контрольного варианта и при использовании муки из тритикале в 
количестве 20 % по внешнему виду не имели различий, формовались также одинаково.  
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Рисунок 1 – внешний вид печенья «Минутка» по вариантам исследований 

1- контрольный, 2- 20% тритикале, 3- 40% тритикале, 4- 60% тритикале 
 

На фотографии видно, что поверхность и цвет изделия меняется 
Органолептические показатели приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - органолептические показатели готовых изделий 

Показатели  Варианты  

контрольный 20% тритикале 40% тритикале 60% тритикале 

Поверхность Гладкая, без трещин Гладкая, имеются 
в некоторых 
местах трещины 

Шереховатая, с 
трещинами 

Цвет Светло-
золотистый 

золотистый Темно-золотистый 

Вкус Свойствен 
данному виду 
изделия 

От контроля 
отличается 
появлением 
приятного 
привкуса 
 

 С привкусом муки 
из тритикале, 
незначительное 
ощущение 
оболочек зерна 

С привкусом 
муки из 
тритикале, 
чувствуются 
оболочки 
тритикале 

Запах Свойствен данному виду печенья 

Вид в изломе Полностью пропеченное печенье, при изломе немного крошится 

 
По органолептическим показателям можно сделать вывод, что качество всех вариантов 

соответствует ГОСТу 24901-2014 «Печенье Общие технические условия». Вид изделий в разрезе 
представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 2 – готовые изделия в разрезе: 
1- контрольный, 2- 20% тритикале, 3- 40% тритикале, 4- 60% тритикале 

 
На рисунке 2 видно, что поверхность и цвет изделия меняется с увеличением в составе 

тритикалевой муки. Цвет плавно переходит в более темно-золотистый, а поверхность от гладкой к 
немного шереховатой. Дегустационная комиссия отметила, что оптимальными вкусовыми свойствами 
обладают изделия второго варианта, при замене пшеничной муки тритикалевой в количестве 20 %. 

1 2 3 4 
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Появляется приятный привкус и печенье «тает во рту», тогда как у контрольного варианта самый 
обычный вкус и оно менее пористое. При замене пшеничной муки на 40 % тритикалевой мукой 
печенье имеет тоже необычный приятный вкус, но больше ощущается содержание оболочек. 
Изделия этого варианта дегустаторы отмечали, как более сытные. При замене пшеничной муки на 60 
% тритикалевой мукой изделия уступают по внешнему виду и вкусу изделиям других вариантов 

Таким образом, с целью расширения ассортимента и улучшения вкусовых свойств в 
технологии сдобного печенья «Минутка» возможно использование цельнозерновой тритикалевой 
муки в количестве 20 % от общей массы пшеничной муки. В таком количестве тритикалевая мука 
существенно улучшает органолептические показатели печенья. Цвет становится более интенсивно 
окрашенным, вкус более приятным и нежным. 

 
Научный руководитель – Грязина Ф.И., к. с.-х.н., доцент 
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация. Сельское хозяйство обеспечивает многими продуктами жизнедеятельности, 

однако оно и негативно влияет на окружающую среду. Ключевым элементом является вопрос об 
утилизации навоза и помёта, поскольку воздействие данных видов отходов на окружающую среду 
приводит к экологическим проблемам. Наиболее простой способ снижения негативного воздействия 
на природу - модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях, 
внесение изменений в организацию хозяйственной деятельности, соответствующих современным 
экологическим нормам. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, отходы, утилизация, биогаз, производство. 
 
Сельскохозяйственные отходы делятся на растительные сельскохозяйственные и 

животноводческие. Растительные отходы сельского хозяйства - это остатки растительности при 
извлечении необходимой части сельскохозяйственной культуры после сбора урожая и его 
промышленной переработки. Выделяются две группы таких отходов: сельскохозяйственного 
производства; перерабатывающей промышленности. 

К первой группе относятся отходы, которые остаются после сбора урожая 
сельскохозяйственных культур – солома, злаковые культуры, стебли подсолнуха и кукурузы, ботва 
овощных культур и прочее. Ко второй группе относятся остатки перерабатывающей промышленности 
- шелуха, мякина, кожура и прочее. 

Животноводческие сельскохозяйственные отходы - это отходы органического происхождения, 
в основной массе - навоз и навозные стоки большого рогатого скота, свиней, куриный помет. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275152
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275152
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275152&selid=36275193
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549520&selid=30681360
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Сопутствующими им могут быть материалы, которые используются для подстилки - солома, трава, 
торф. 

Актуален поиск альтернативных методов утилизации отходов и сегодня предложены 
следующие способы: вывоз на поля нативного помета, навоза или стоков, компостирование, 
переработка навоза и помета на корм, применение биоэнергетических методов и новых технологий 
утилизации помета, создание рыбоводно-биологических прудов и др. 

Подвергая навоз (отход животноводческих ферм) метановому брожению, которое 
осуществляется в анаэробном процессе ферментации, можно получить биогаз, содержащий 60-65% 
метана и 30-35% углекислого газа, высококачественное органическое удобрение (твердая фракция), а 
также богатую азотом, фосфором, калием и другими элементами жидкую фракцию, пригодную для 
поливки растений. [1] 

Установлено, что степень биодеградации органического вещества навоза зависит во многом 
от содержания лигнина: органика навоза с 10% лигнина во время метанового брожения разрушается 
на 50-55 % с образованием около 400 нм

3
 биогаза из 1 т сухого вещества, при 20 % лигнина - степень 

биодеградации только 25-27 % и выход биогаза вдвое меньше - 200 нм
3
/т. Продуктивность системы в 

большой мере зависит от температуры ферментации: в термофильном процессе при 47-55° С 
продуктивность образования биогаза выше, чем в мезофильном (при 30-35° С). 

Термофильный процесс способствует освобождению навоза от патогенной микрофлоры, 
паразитов, семян сорняков, но, к сожалению, при этом процессе больше полученной энергии (около 
30 %) расходуется на поддержание температуры в реакторе. Метан биогаза из навоза дороже 
природного газа, используемого в народном хозяйстве, однако метановое брожение отходов 
животноводческих ферм необходимо рассматривать как перспективный технологический процесс, 
имея в виду защиту окружающей среды и возможность получения высококачественного удобрения. 

Другой путь утилизации отходов ферм - их аэробная ферментация, когда через жидкость 
продувается воздух, что способствует развитию микробов, быстро разрушающих органические 
вещества. Ферментация в этом случае не дает биогаза, заметно увеличивает энергозатраты на 
аэрацию, но позволяет наряду с органическим удобрением получать микробный кормовой белок, а 
сам процесс биодеградации органических веществ идет значительно быстрее, чем при метановом 
брожении, то есть при анаэробной ферментации. Если жидкую среду обогатить углеродом (метанол, 
углеводы), то резко увеличивается продуктивность ферментационной системы в расчете на 
получаемую микробную биомассу. [3] 

Таким образом, микробная биоконверсия отходов животноводческих ферм может дать 
высококачественное удобрение, биогаз, кормовую микробную биомассу и вместе с тем устранить 
неприятные запахи вокруг ферм, защитить водоемы и почву от загрязнения. 

Ограничение отрицательного воздействия на окружающую среду, в том числе и загрязнения 
органическими отходами, является важнейшей задачей агропромышленного комплекса. Вместе с 
тем, в условиях экономического кризиса, ослаб механизм контроля за деятельностью предприятий в 
данной сфере. [2] 

Вследствие больших материальных затрат на приобретение минеральных удобрений, 
органические удобрения заняли центральное место в поддержании плодородия почвы и повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур. В связи с этим возникает необходимость в 
совершенствовании методов подготовки навоза к применению в качестве органического удобрения. 

В настоящее время существует множество приёмов подготовки навоза к использованию: 
 анаэробное сбраживание, с получением биогаза; 
 аэробная биотермическая ферментация: 
 в стационарных ферментаторах; 
 в буртах. 
Практически все методы подготовки требуют высоких капитальных затрат, кроме того, 

применяемое оборудование имеет высокую металлоёмкость и энергопотребление, что ставит под 
вопрос экономическую целесообразность процесса. 

В связи с этим метод аэробного компостирования в буртах является практически единственно 
осуществимым в реальных условиях. Этот способ позволяет получать экологически чистое 
удобрение, не содержащее способных к прорастанию семян сорных растений, личинок гельминтов и 
не требующее внесения пестицидов. 

Важнейшие факторы, влияющие на температурный режим в буртах и интенсивность 
биотермического процесса при компостировании подстилочного навоза, – гомогенность исходной 
массы и степень её аэрации. Но в связи с отсутствием необходимого технологического оборудования 
обеспечение оптимальных параметров этих показателей в хозяйствах затруднено. Органическое 
вещество разлагается аэробными мезо- и термофильными микроорганизмами, для 
жизнедеятельности которых необходим кислород, особенно в первый период компостирования. 

Также считается наиболее простым способ снижения негативного воздействия на природу - 
модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях, внесение изменений 
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в организацию хозяйственной деятельности, соответствующих современным экологическим нормам. 
Это возможно путём внедрения малоотходных и безотходных технологий, основанных на включение 
в хозяйственный оборот всех сырьевых ресурсов, которые постоянно образуются и накапливаются в 
хозяйствах. Уменьшая объёмы органических отходов, газопылевых выбросов, потребления воды и 
сбрасывания сточных вод, можно снижать негативное воздействие на окружающую среду. На каждом 
предприятии вначале выявляют наиболее существенные факторы производства, оказывающие 
воздействие на изменение окружающей среды в количественном и качественном аспекте, и уже 
применительно к ним разрабатывают природоохранные мероприятия, просчитывают затраты на них. 
Проблема рационального использования сырья многогранна и во многом обуславливается 
спецификой перерабатывающей отрасли. Крупнейшим резервом экономии материальных ресурсов, 
расширения ассортимента, и увеличения выпуска продукции, повышения результативности 
перерабатывающего предприятия является комплексное использования сырья. Большинство 
побочных продуктов и отходов производства, образующихся после переработки 
сельскохозяйственного сырья, характеризуется ценным химическим составом и может быть 
использовано для изготовления различной ценной и необходимой для народного хозяйства 
продукции. 

Существуют современные технологии утилизации и переработки отходов птицеводства и 
животноводства, ниже рассмотрим особенности каждой технологии. Технология оборудования 
VacuumEcoDry [1] представляет собой процесс разделения в диапазоне температур от 40 до 90 0С и 
давлении от 30 до 250 мм. рт. ст. исходного материала влажностью до 99% на три составляющие: . 
сухое органическое удобрение, корм, топливо, влажностью до 1%, которое может без какой-либо 
дополнительной обработки использоваться как удобрение, служить белковой кормовой добавкой для 
скота и птицы, топливом. . воду, пригодную для дальнейшего использования. . экологически 
безопасный выхлоп. Технологический процесс вакуумной сушки веществ протекает в вакуумном 
объеме. В качестве первичного энергоносителя может использоваться электричество, природный газ, 
газ, получаемый в результате сопутствующих биологических процессов, отработанный пар, горячая 
вода. В связи с этими особенностями технологического процесса воздействие на окружающую среду 
имеет место только в случае использования в качестве энергоносителя газа, сжигаемого для 
подогрева воды.  

Сельское хозяйство обеспечивает нас почти всеми необходимыми продуктами 
жизнедеятельности. Однако оно и негативно влияет на окружающую среду. Загрязнение отходами 
является острой экологической проблемой, которое происходит в птицеводческих и 
животноводческих предприятиях. Так, например, окружающая среда загрязняется большим 
количеством удобрений, ядохимикатами, также непереработанными отходами сельского хозяйства[1]. 

Отходы сельского хозяйства делятся на три группы: животноводческие, 
сельскохозяйственные и отходы от растительности. 

Отходы от растительности обычно остаются после сбора урожая и при его переработке. 
К отходам животного происхождения относятся органические отходы, такие, как навоз, 

куриный помет, навозные стоки от крупного и мелкого рогатого скота, свиней. 
В настоящее время актуален поиск вариантов решений утилизаций отходов. Есть несколько 

методов решения проблемы: вывоз навоза на поля, компостирование, утилизация помета для 
переработки в тепловую энергию[3]. 

Например, энергоемкость навоза находится на одном уровне с торфом (21,0 МДж/кг) что 
значительно выше, чем у бурого угля и древесины (14,7 и 18,7 МДж/кг соответственно). Все виды 
навоза можно применить для компостирования, так как они содержат сухую фракцию и являются 
источником азота, фосфора и калия. Для получения биогаза предпочтительнее использовать навоз 
от крупного рогатого скота и свиней. Подвергая навоз аноэробному сбраживанию в биогазовых 
установках, получают биогаз, который содержит 60-65 % метана и 30-35 % углекислого газа[2]. Биогаз 
применяется для получения различных видов энергии, такие как электричество, тепло, топливо для 
различной техники. Производство биогаза обходится дорого, однако в последнее время цена 
постепенно падает[4]. 

Для производства твердого топлива используют брикеты, которые получают смешиванием 
навоза с соломой и сеном. Главным рабочим органом для получения брикетов служит пресс, который 
придает форму массе, измельчитель для придания однородности массе, сушилка для доведения до 
влажности 8-9 % и оборудование для упаковки готового продукта. 

Отходы от растений остаются в виде соломы, семян и иных компонентов растений. Один из 
вариантов переработки таких отходов – получение кормовых белков. Например, из одной тонны 
рисовой соломы, которую почти не применяют в животноводстве, в ходе комплексного технологического 
процесса, возможно, получить 100 кг кормовых дрожжей и почти 200 квадратных метров волокнистых 
плит толщиной около 10 см. В настоящее время стало популярно применение отходов от растений в 
строительстве. Из прессованной соломы получают строительные блоки, которые изготовляют из 
соломы ржи, льна, пшеницы. Основное преимущество таких блоков - это дешевизна, небольшая масса, 
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высокие тепло и звукоизоляционные показатели. К недостатками можно отнести только высокую 
пожароопасность и легковоспламеняемость. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, его механизация и химизация 
земель значительно повышают роль охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Экологические 
требования столь существенны и принципиально важны, что, не соблюдая их, нельзя говорить об 
экономической эффективности аграрного производства. 

Таким образом, рассмотрены основные варианты утилизаций отходов сельского хозяйства. 
Практически все методы требуют финансовых затрат, кроме того, оборудования имеют большую 
металлоемкость и высокое потребление энергии, что ставит под вопрос целесообразность процесса. 
Развитие сельскохозяйственного производства, его механизация повышают роль экологической 
обстановки в целом. Требования к экологии очень важны и принципиальны, что если их не 
соблюдать, нельзя говорить об эффективности сельского хозяйства в целом. 

 
Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация. В настоящее время повышенное внимание должно уделяться профилактическим 

мерам, основанным на выявлении и ликвидации потенциальных опасностей на всех стадиях 
производства. В этой связи особую важность приобретает интеграция производства, переработки, 
хранения, расфасовки и продажи продукции в единую систему обеспечения качества, связывающую 
все звенья цепочки производства пищевых продуктов и доведения их потребителю. Все это должно 
опираться на законодательную базу в области обеспечения качества и безопасности продукции. 

Ключевые слова: качество, потребитель, переработка, производство 
 

Безопасность пищевой продукции - это самая обсуждаемая и актуальная тема у всего мирового 
сообщества, которая характеризуется все возрастающим числом различных директив, законов, 
стандартов, проведенных конференций, публикаций в СМИ и т.д. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для здоровья 
человека при их употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые 
отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий 
(канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, безопасными можно считать 
продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 
настоящего и будущих поколений. 

Потребитель, приобретая товар или услугу, имеет право на то, чтобы этот товар или услуга, при 
надлежащих для них условиях хранения, использования, транспортировки и утилизации, являлись 
безопасными как для его жизни и здоровья, так и для окружающей среды, а также не причинили вред 
имуществу потребителя. Для обеспечения безопасности товара или услуги существуют специальные 
требования, являющиеся обязательными, установленные законом. 

Одним из важнейших показателей деятельности предприятия является качество продукции. 
Улучшение качества определяет выживаемость и конкурентоспособность предприятия в условиях 
рынка, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. А конкурентные войны 
развертываются главным образом на поле качества выпускаемой продукции. 
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Переход субъектов хозяйствования к элементам рыночной экономики, расширение их 
финансово-хозяйственной деятельности, изменение форм собственности вызвали острую 
необходимость повышения качества выпускаемой продукции. В настоящее время начался процесс 
формирования коммерческих взаимосвязей производственных предприятий с широким кругом 
партнеров-производителей, поставщиков сырья, а также потребителями продукции. Появилась 
возможность выхода конкретного предприятия на мировой рынок путем налаживания 
внешнеэкономических связей с партнерами из других стран. 

На сегодняшний день успех деятельности предприятия на рынке во многом предопределяется 
качеством производимых им товаров. Поэтому не случайно оценка уровня качества товаров и 
изучение воздействующих на него факторов является основной частью системы управления 
качеством и реализации продукции предприятий, функционирующих в условиях рынка. 

Первые пищевые законодательства, устанавливающие требования к пищевым продуктам 
появились еще в Вавилонии в 18 веке до нашей эры, где появились законы Хаммурапи, которые 
наряду с требованиями к продуктам предусматривали меры ответственности за выпуск и сбыт 
недоброкачественных пищевых продуктов. В 500 г. до нашей эры китайский император Танг издал 
декрет, по которому продавец гнилого мяса наказывался плетьми. В начале 20 века в нескольких 
штатах США существовали законы о «чистых продуктах». В 1906 г. появился первый федеральный 
закон, поправки к которому запрещают внесение в продукт любых пищевых добавок, влекущих за 
собой возникновение опухолевых заболеваний у человека или животных, ограничивая использование 
любых добавок, за исключением общепринятых безопасных веществ. В Российской Федерации с 
учетом международного и отечественного опыта экологии питания, медико–биологические 
требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов 
регламентируются Законом Российской Федерации «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
С 1992 г. в стране действует закон РФ «О защите прав потребителей», также регламентирующий 
безвредность готовой продукции, применяемого сырья, материалов и доброкачественных отходов 
для людей и окружающей среды. Введены в действие с 1 июля 2002 г. Санитарно – 
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Регулирование безопасности пищевых продуктов осуществляется рядом нормативных 
правовых актов, таких как: 

-Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза; 

-Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров); 
-Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 
-Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору); 
- Единые формы ветеринарных сертификатов; 
-Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной границе таможенного союза; 
-Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду); 

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (регулирует отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их 
безопасности для здоровья человека). Согласно ст.4 настоящего закона качество и безопасность 
пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (устанавливает правовые основы производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 
алкогольной продукции в Российской Федерации.); 

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

 
(закон регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и 

исполнении обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации.); 

-Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 « О защите прав потребителей».  
-Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. №982; 

-СанПиНы и ГОСТы; 

https://www.evkova.org/kursovye-raboty/sovremennyie-problemyi-obespecheniya-kachestva-i-bezopasnosti-produktsii--#footnote-13
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-Информация ФТС РФ "О продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования"; 

-Порядок проведения государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии государственного контроля и надзора, утвержденное Постановлением Госстандарта 
России от 1 сентября 2003 г. N 99. 

Таким образом, в настоящее время к пищевой продукции установлены обязательные 
требования: 

1) ко всем пищевым продуктам: 
-Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиенические требованиями к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением 
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299. 

- СанПиНами и ГОСТами (перечень которых установлен Информацией ФТС РФ "О продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, с указанием нормативных документов, 
устанавливающих обязательные требования") 

2) кроме того, к продукции животноводства и растениеводства установлены дополнительные 
соответственно ветеринарные и фитосанитарные требования в соответствии с Едиными 
ветеринарными (ветеринарно-санитарные) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору) Таможенного союза, и фитосанитарными требованиями, 
установленными национальным законодательством стран - членов Таможенного союза. 

-Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
В свое время, по мере расширения международной торговли генетически модифицированным 

продовольствием острота проблемы биологической безопасности нарастала, а правительства 
некоторых стран уже приняли решение о временном прекращении производства трансгенных 
растений. В целях контроля за вновь разрабатываемой пищевой продукцией из генетически 
модифицированных источников Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
подписал постановление о порядке государственной регистрации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, а также компонентов для их производства, полученных из генетически 
модифицированных источников, которое было введено с 1 июля 1999 г. В нем определено, что 
технологическая оценка пищевой продукции, получаемой из генетически модифицированных 
источников, осуществляется Московским государственным университетом прикладной биотехнологии 
Минобразования России.  

Важно, что отечественные нормативно-правовые документы включают разделы об организации 
питания детей и вопросов с ним связанных. В частности Статья 25_1 Требования к обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов для питания детей Федерального закона «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов от 02.01.2000 N 29-ФЗ [4] говорит о том, что пищевая ценность 
пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию 
организма ребенка с учетом его возраста. Пищевые продукты для питания детей должны 
удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и 
безопасными для здоровья детей. 

В условиях изменений, происходящих в мире, изменении логистических цепочек поставки 
пищевых продуктов и товаров, климатических изменений, новых геополитических реалий, вопросам 
обеспечения качества и безопасности продукции будет продолжать уделяться особое внимание. 
Данное внимание найдет свое отражение и в правовой поддержке данной сферы нашей жизни. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы правового регулирования качества и 

безопасности пищевых продуктов в России. Рассматриваются отдельные аспекты, связанные с 
осуществлением надзора в данной области. 

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, качество и безопасность пищевых продуктов, 
государственный надзор и мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, ХАССП 

 
Вопросы качества и безопасности пищевых продуктов непосредственно связаны со здоровьем 

населения – важным фактором развития любого государства. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. В стране финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, регулируются отношения в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  

На сегодняшний день обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов является 
одним из важнейших направлений деятельности государства в сфере охраны здоровья граждан 
России. Исследование данной проблемы предполагает, прежде всего, проведение анализа правового 
регулирования данного процесса. Законодательство в данной сфере весьма объемно. К настоящему 
времени в стране создана законодательная и методическая база в области качества и безопасности 
пищевых продуктов. В нее входят «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. N 5487-1,Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», технические регламенты по отдельным видам продукции, 
Постановления Правительства РФ, Постановления Главного санитарного врача РФ, Приказы 
Госстандарта а также законы и иные нормативными правовыми актами субъектов РФ, многие другие 
документы. 

Охрана здоровья граждан в современной России, провозглашается неотъемлемым условием 
жизни общества, в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, имеет 
основополагающее значение. Законодательно закреплена ответственность государства за 
сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации. Только государство 
устанавливает правовые, организационные и экономические принципы в области охраны здоровья 
граждан. В его деятельности в качестве приоритетов определены защита прав и свобод человека и 
гражданина в области охраны здоровья. 

Кроме того, правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов осуществляется Федеральным законом "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. 

В статье 1 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" определяются 
понятия "качество пищевых продуктов" и "безопасность пищевых продуктов". Под качеством пищевых 
продуктов понимается совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять 
потребности человека в пище при обычных условиях их использования. Безопасность пищевых 
продуктов определяется как состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при 
обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для 
здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Для успешной реализации и защиты прав потребителей при приобретении пищевых продуктов 
в ст. 3 указанного Федерального закона содержатся положения об оборотоспособности пищевых 
продуктов: 

1) в обороте могут находиться пищевые продукты, соответствующие требованиям нормативных 
документов и прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным 
законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; 

2) не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые: 
не соответствуют требованиям нормативных документов; 
имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора и контроля) при 
проверке таких продуктов; 
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не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, документов 
изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их 
происхождение, в отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и 
подтверждении соответствия требованиям нормативных документов (пищевые продукты, материалы 
и изделия, подлежащие государственной регистрации и обязательному подтверждению 
соответствия); 

не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации; 

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в 
отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности 
которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным 
стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации. 

Следует отметить, что такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными и не 
подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

Кроме того, в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории 
РФ осуществляются государственный санитарноэпидемиологический и ветеринарный (для продукции 
животного происхождения) надзор и мониторинг продуктов питания уполномоченными органами (в 
настоящее время это Роспотребнадзор и Россельхознадзор). При этом не требуется 
предварительного уведомления проверяемых организаций о начале проведения внеплановой 
выездной проверки. Сама процедура проведения государственного надзора, права и обязанности 
проверяющих органов и проверяемых субъектов довольно подробно регламентирована в 
Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, 
утилизируются или уничтожаются: 

 если не соответствуют требованиям нормативных документов; 

 имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей 
органов, осуществляющих государственный надзор при проверке; 

 не соответствуют представленной информации и имеются обоснованные подозрения об их 
фальсификации; 

 не имеют установленных сроков годности или их сроки годности истекли; 

 не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законодательством РФ. 
При этом производитель должен немедленно приостановить изготовление некачественных и 

опасных пищевых продуктов на срок, необходимый для устранения причин возникновения брака. Или, 
если это невозможно, прекратить изготовление некачественных и опасных пищевых продуктов, 
изъять их из оборота, обеспечить возврат от потребителей, организовать проведение их экспертизы и 
утилизацию. 

Важное значение следует уделять менеджменту качества при изготовлении пищевой 
продукции. Для этих целей разработана и внедряется система HACCP (ХАССП) - это система, 
предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении 
пищевой продукции. ХАССП, как система менеджмента, представляет собой комплекс 
задокументированных мероприятий, обеспечивающих безопасность пищевой продукции на всем пути 
к потребителю: от производства до реализации. 

Если упростить, то простыми словами, программа ХАССП - это задокументированные в форме 
регламентов и инструкций для персонала правила, которые необходимо соблюдать, вести записи в 
соответствующих журналах и соблюдение которых позволит обеспечить безопасность продукции для 
потребителей. 

HACCP - расшифровка аббревиатуры с английского - Hazard Analysis and Critical Control Points. 
Что означает в переводе на русский - анализ рисков и критические контрольные точки. 

ХАССП - это система, объединяющая под собой: 

 документацию, разработанную для конкретного юридического лица (приказы, журналы, инструкции, 
формы, бланки и пр.); 

 подготовку предприятия и производственных помещений к соответствию требованиям 
государственных и международных стандартов, на основе которых внедряется система ХАССП на 
предприятии; 

 выполнение сотрудниками инструкций, процедур и прочих действий, утвержденных и закрепленных в 
документации ХАССП; 

 анализ рисков и выявление критических контрольных точек процессов; 
Систему ХАССП можно отнести к системе менеджмента безопасности пищевой продукции 

(СМБПП) начального уровня. HACCP не является всеобъемлющей, не учитывает большое 



179 
 

количество биологических, химических, физических угроз при производстве пищевой продукции, в 
отличии от СМБПП на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 22000, ISO 22000, FSSC 22000 или BRC. 

Внедрение и поддержание системы ХАССП на предприятии по производству пищевой 
продукции, а также в сфере общественного питания является обязательной мерой. Законодательство 
Российской Федерации предусматривает крупные штрафы за отсутствие СМБПП на предприятии. 
Кроме прохождения проверок РОСПОТРЕБНАДЗОРА, внедрение ХАССП на пищевом производстве 
снижает количество брака, повышает безопасность продуктов питания, дает возможность поставлять 
продукцию в торговые сети и на экспорт, повышает продажи и устойчивость компании к внешним 
шокам. 

Внедрение ХАССП (HACCP) помогает: 

 Повысить качество управления в организации. 

 Сделать производственные процессы прозрачными для клиентов. 

 Повысить эффективность работы компании. 

 Снизить риски. 

 Повысить качество и безопасность готовой продукции. 

 Получить уверенность при прохождении проверок и аудитов. 

 Повысить статус предприятия. 

 Минимизировать количество ошибок и несоответствий, путем их своевременного предупреждения. 

 Интегрировать систему менеджмента качества с отраслевыми системами. 

 Распределить ответственность среди руководителей и персонала. 
Система ХАССП разрабатывается индивидуально для каждого юридического лица. В 

зависимости от количества цехов, производственных процессов и видов выпускаемой продукции, или 
групп блюд для общепита, объем необходимой документации для предприятий будет отличаться. 
Однако перечень документов будет примерно идентичным, независимо от того, нужен ли ХАССП для 
общепита или пищевого производства: 

 Руководство по ХАССП 

 Политика в области безопасности пищевой продукции 

 Приказ о создании группы ХАССП 

 Описание продукции 

 Информация о производстве 

 Анализ опасностей 

 Анализ рисков и Критические контрольные точки (ККТ) 

 План ХАССП 

 Рабочие листы ХАССП 

 Внутренние проверки 

 Документация системы ХАССП 

 Управление несоответствиями 

 Верификация 
Законодательство Российской Федерации предусматривает в обязательном порядке, для 

предприятий, выпускающих продукты питания, а также общепита, соблюдение требований по 
разработке, внедрению и поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП. Данная норма 
напрямую прописана в ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» в статье 10 — “Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее 
производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации”. И звучит 
следующим образом: 

Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой 
продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки 
(транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 
требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими 
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и 
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

Согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (вступил в действие 01.01.2021 года) “Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения” данное 
требование отражено в пункте 2.1 статьи II - Предприятия общественного питания должны проводить 
производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и 
периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), 
установленными предприятием общественного питания. 
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Аннотация. Статья знакомит с основными положениями, связанными с безопасностью 
пищевой продукции - самой обсуждаемой и актуальной темы мирового сообщества, которая 
характеризуется все возрастающим числом различных директив, законов, стандартов, проведенных 
конференций, публикаций в СМИ и т.д. Отмечено, что под безопасностью продуктов питания следует 
понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения 
острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения 
опасности отдаленных негативных последствий. Иными словами, безопасными можно считать 
продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 
настоящего и будущих поколений. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, качество товаров, производительность 
труда, нормативный документ, регламент 

 
В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности населения 

определяется: физической доступностью продовольствия - наличие продуктов питания на всей 
территории страны в каждый момент времени и в необходимом ассортименте; экономической 
доступностью продовольствия - уровень доходов независимо от социального статуса и места 
жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 
минимальном уровне потребления; безопасностью продовольствия для потребителей - 
предотвращение производства, реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, 
способных нанести вред здоровью населения. В настоящее время наличие основных ресурсов 
сельскохозяйственной продукции и сырья, насыщенность продовольственного рынка России таковы, 
что в основном физическая доступность продовольствия обеспечена, по крайней мере, на 
минимальном уровне потребления. К сожалению, в России обеспеченность основными продуктами 
питания по отношению к рекомендуемым в настоящее время Минздравсоцразвития рациональным 
нормам их потребления составляет: по мясу и молочным продуктам - около 80%; по рыбе и 
рыбопродуктам - 55%; по овощам и фруктам - 75-77%. Однако, эти новые рекомендуемые нормы 
определенно занижены по сравнению с действующими до сих пор, что приводит к излишне 
оптимистической оценке уровня продовольственного обеспечения. Если же провести перерасчет по 
действующим нормам, то по мясу обеспечение составит меньше 70%, а по молоку не многим более 
60%. Однако даже этот уровень потребления достигается не только за счет собственного 
производства, но и в значительной мере за счет импорта, затраты на обеспечение, которого уже 
превысили 35 млрд. долл. США. 

Отечественные производители пока не могут обеспечить продовольственной независимости 
страны. Если взять долю отечественной продукции в общем объеме потребления, то, по нашим 
расчетам, она составляет: по мясу - 60%; по молочным продуктам - менее 80%; по сахару - 58%; по 
овощам - 84%; по фруктам - 40%. [4] Такой низкий уровень продовольственной независимости прямо 
сказывается на ценовой неустойчивости на агропродовольственном рынке. Необходимо отметить, 
что при общем удовлетворительном уровне насыщенности продовольственного рынка системно 
возникают ситуации с краткосрочным дефицитом тех или иных видов продовольствия в отдельных 
регионах, а потребители не защищены от резких колебаний цен на продовольствие. Это связано с 
рядом факторов. В их числе: различный уровень развития сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в регионах России; неразвитость инфраструктуры рынка; высокие тарифы на 
перевозки и нехватка железнодорожного подвижного состава; олигополизация продовольственных 
рынков в ряде регионов; высокие барьеры доступа производителей на продовольственный рынок и 
др. При этом отсутствие необходимых оперативных резервов продовольствия у государства не 
позволяет оказывать достаточную помощь при ухудшении продовольственной ситуации в регионах, 
поддерживать стабильность на продовольственных рынках. 3. Проблемы продовольственной 
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безопасности России: описание и пути решения .1 Цены на продовольствие, уровень и качество 
питания. В 2010 году Россия обогнала все страны ЕС по темпам роста цен на продовольствие: в 
России рост составил 10 процентов, что в 5,9 раза больше подорожания продовольствия в ЕС. Масла 
и жиры в России подорожали на 14,1 процента, в ЕС - на 2 процента, овощи в России - на 44,7, в ЕС - 
на 6,2 процента, молочные изделия, сыры и яйца в России - на 13,4 процента, в ЕС - на 0,7 процента; 
фрукты, сахар, джем - от 5,3 до 9 процентов, в ЕС - от 1,2 до 2,9 процента. 

 

 
Рисунок - Механизм обеспечения продовольственной безопасности 

 
Высокие цены на продовольствие в России связаны с низкой производительностью труда в 

отраслях, связанных с производством и реализацией продуктов питания, с высоким уровнем 
инфляции в России. Сохраняется недопустимо высокая дифференциация населения по уровню 
доходов, снижающая покупательную способность массового потребителя. Около половины доходов 
населения России, расходуемых на приобретение товаров, приходится на продовольствие, что в 3-4 
раза больше показателей для нормального развитого государства. Несмотря на рост импорта 
продуктов питания, потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, а также яиц в 
России снизилось в расчете на душу населения даже в сравнении с советским временем. Питание 
населения России существенно не дотягивает, прежде всего, по высококачественным продуктам, до 
научно обоснованных норм питания и намного уступает уровню и качеству питания в развитых 
странах мира. Необходимо обеспечить доступность большинства продуктов питания, особенно 
качественных, для всех слоев населения, в том числе малообеспеченных. Принимая во внимание, 
что в малообеспеченных семьях больше всего детей, эта проблема является особо острой для 
значительной части детского населения. Качество продуктов питания в большой мере влияет и на 
текущее, и на будущее здоровье подрастающего поколения. 

Продовольственную корзину в России необходимо формировать с учётом продовольственного 
потенциала СНГ, чтобы иметь возможность перераспределять продукцию сельского хозяйства, не 
допускать демпинга и разрушения продовольственного рынка России. Необходимо активно 
использовать возможности, предоставляемые Таможенным Союзом. Продовольственная 
безопасность, базируется на концепции само обеспечения основными видами продовольствия и 
является одной из составляющих экономической безопасности страны. 

Проблема обеспечения продовольствием населения, а также функционирования и 
регулирования продовольственного рынка является стратегически предопределяющим фактором 
социально-экономического развития страны на всех уровнях хозяйствования. 

Продовольственная безопасность – это защита жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от дефицита в обеспечении их потребностей экономически доступными 
продовольственными ресурсами. 
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Обеспечение продовольственной безопасности предусмотрено Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы. По предварительной оценке, Минсельхоза России индекс 
производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 103,0 – 103,4%, в том числе в 
растениеводстве – 104,0, в животноводстве – 102,8%. 

Продовольственную безопасность необходимо рассматривать как неотъемлемую часть всей 
системы национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Поэтому целями 
продовольственной безопасности является последовательное улучшение и развитие ее главных 
индикаторов (рисунок). Продовольственная безопасность заключается в: 

-физической доступности продовольственных товаров, где продукты питания должны быть 
распространены в ассортименте и объеме, опираясь на имеющиеся нормы потребления, следует 
обеспечить государственный контроль за внутренними и внешними поставками продовольственных 
товаров; 

-экономическая доступность товаров продовольствия, может быть обеспечено за счет 
поддержания на должном уровне доходов населения, а также за счет проведения контроля за 
установленными на продукты ценами; 

-безопасное питание выражается в том, что продукты питания и сырье из которого они 
производятся, должны по своим качествам соответствовать тем нормам, которые были установлены 
на уровне государства для гарантирования безопасного потребления. 

Категория «продовольственное обеспечение» должна включать категорию «качество», которое 
является центральным звеном данной категории, где оказывает влияние сразу на две другие ее 
составляющие: количество произведенной отечественной продукции и доступность — это продукции 
для населения. 

Эффективное аграрное производство является основой обеспечения продовольственной 
безопасности государства, удовлетворения населения продуктами питания в достаточном количестве 
и разного ассортимента. Продовольственная безопасность — это непрерывный процесс, 
способствующий ее достижению, при этом происходит смена приоритетов развития и механизмов 
аграрной политики. 

Таким образом, можно отметить, что продовольственное обеспечение является составной 
частью продовольственной безопасности и, как следствие национальной безопасности 

Все необходимые меры и механизмы, которые обеспечивают продовольственную безопасность 
разрабатываются одновременно с государственными прогнозами ее социальной экономики развития 
в целях повышения доступности продовольствия для всего населения. 

Проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов, связанных с 
диспропорциями развития продовольственного хозяйства отдельных регионов и государств, с ростом 
цен и наличием значительных групп населения. С этой целью необходимо осуществлять ряд 
мероприятий: обеспечить эффективность внутреннего рынка и ценового регулирования; защиты 
интересов отечественных товаропроизводителей на внешних рынках; обеспечить целевое 
направление средств от продажи сельхозпродукции на развитие аграрного сектора экономики; 
активизировать инвестиционную деятельность в сельскохозяйственном производстве; обновить 
материально-техническую базу аграрных предприятий, повышать качество продуктов питания. 

В новых экономических условиях предприятия различных отраслей промышленности должны 
были самостоятельно принимать решения по уровне: обеспечивать процесс производства всеми 
необходимыми видами ресурсов; осуществлять поиск финансов; осуществлять выпуск качественной 
продукции некоторым проблемам, которые ранее выполнялись на макроэкономическом и 
реализовывать ее по новым каналам товародвижения; развивать ассортиментную политику; 
обновлять производство и нести ответственность за принимаемые решения. 

Для дальнейшего экономического роста производства качественных продовольственных 
товаров, повышения уровня их конкурентоспособности требуется модернизация производств на 
основе современных достижений научно-технического прогресса, со значительным привлечением 
инвестиций. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности необходимо решить ряд серьезных и 
взаимосвязанных проблем: 

- оптимальность и устойчивость цен на сельскохозяйственное продовольствие; 
- удовлетворение возрастающего спроса на продовольственные ресурсы; 
- ликвидацию импортной продовольственной зависимости; 
- организация производства по новым требованиям технических регламентов; 
- обеспечение безопасности переработки и производства готовой продукции; 
- развитие продовольственного импортозамещения; 
- создание современного и инновационного сельского хозяйства. 
Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в современных условиях, 

следует делать акцент на поддержание развития собственных производственных мощностей в 
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области продуктов питания и сырья для их изготовления, а также сокращать их импорт. Из этого 
можно сделать вывод, что под продовольственной безопасностью понимают стабильное обеспечение 
населения сельскохозяйственным сырьем перерабатывающей промышленности с производством 
нужного количества полноценных и безопасных продуктов питания. 
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Аннотация. Переход субъектов хозяйствования к элементам рыночной экономики, 

расширение их финансово-хозяйственной деятельности, изменение форм собственности вызывают 
острую необходимость повышения качества выпускаемой продукции, в том числе 
послепроизводственное обеспечение качества продуктов.  
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Качество продукции – важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение 

качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, 
темпы научнотехнического прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов 
ресурсов, используемых на предприятии. Рост качества продукции – характерная тенденция работы 
ведущих фирм мира. 

В настоящее время начался процесс формирования коммерческих взаимосвязей 
производственных предприятий с широким кругом партнеров-производителей, поставщиков сырья, а 
также потребителями продукции. Появилась возможность выхода конкретного предприятия на 
мировой рынок путем налаживания внешнеэкономических связей с партнерами из других стран. 

Одновременно с этим на сегодняшний день успех деятельности предприятия на рынке (не 
только международном, но и внутреннем) во многом предопределяется качеством производимых им 
товаров. Поэтому не случайно оценка уровня качества товаров и изучение воздействующих на него 
факторов является основной частью системы управления качеством и реализации продукции 
предприятий.  

Одним из приоритетных направлений получения экологически безопасных продуктов питания 
после производства с длительным сроком годности является использование искусственного холода. 
В то же время изменение мирового общественного мнения, обусловленного принципом «коротких 
связей» между потребителями и изготовителями продукции, а также необходимость экономии 
природных ресурсов в свете Концепции устойчивого развития требуют серьезного изучения 
экологических аспектов холодильной индустрии. 

Таким образом, перед наукой и практикой пищевых отраслей стоит важная задача 
разработать и реализовать энерго-эффективную индустрию производства и хранения экологически 
безопасных продуктов питания высокого качества и пищевой ценности. Решение этой проблемы 
имеет определяющее значение для сохранения здоровья и генофонда населения и требует усилий 
специалистов различных направлений. 

Применение холодильных технологий тесно связано с проблемой обеспечения пищевыми 
ресурсами: проблема часто заключается не в том, что пищевые ресурсы исчерпаны, а в том, что 
потери сельскохозяйственной продукции на пути «от поля к столу потребителя» достигают 
значительных величин. Сейчас в мире производится около 4 млрд. тонн пищевых продуктов, 
половина из которых требует холодильной обработки, однако такую обработку проходит лишь 
четверть, при этом около 30% продукции не доходит к потребителю. Таким образом, реализация 
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современных методов низкотемпературных технологий существенно минимизирует потери ресурсов 
растительного и животного происхождения. 

В настоящее время в центре внимания холодильной отрасли находятся такие экологические 
проблемы как: сохранение экологической безопасности от производства до потребления на основе 
точности поддержания заданного режима и непрерывного мониторинга, повышение уровня 
санитарно-гигиенических требований, вопросы энергосбережения, техники безопасности 
холодильных установок и т.д. 

Вышеперечисленные проблемы напрямую связаны с важнейшим аспектом применения 
холодильных технологий - обеспечения непрерывной холодильной цепи. Непрерывная холодильная 
цепь - совокупность процессов холодильной обработки и хранения пищевых продуктов, технических 
средств и организационных мероприятий, обеспечивающих подготовку и доставку потребителю 
скоропортящегося пищевого сырья и продуктов питания с максимальным сохранением их исходного 
качества. 

Отдельными звеньями холодильной цепи могут являться в различном сочетании и 
последовательности стационарные холодильники, холодильный транспорт, торговое холодильное 
оборудование и бытовые холодильники. Возможны различные варианты холодильной цепи, но в 
каждом из них будут обязательно присутствовать две составляющие: стационарное хранение 
продукта и его транспортировка. Если температурный режим при стационарном хранении продукта 
четко отслеживается и контролируется, то соблюсти все требования при его транспортировке удается 
далеко не всегда (например, частое открывание дверей рефрижератора, выполняющего рейс от 
одного магазина до другого, поломка холодильного агрегата в пути и т.п.). 

Основным параметром, определяющим динамику изменений основных свойств пищевых 
продуктов при хранении, является температура воздуха на всех этапах холодильной цепи. При 
соответствующем состоянии качества исходного сырья, а также соблюдении условий производства, 
охлаждения, замораживания и упаковки температура хранения определяет сохранность продуктов. В 
настоящее время в мировой практике максимально допустимой температурой хранения продуктов 
растительного и животного происхождения считается температура не выше -18°С; наряду с этим 
научные исследования и практический опыт подтверждают необходимость применения еще более 
низких температур до -25°С и наблюдается тенденция к переходу на температуру хранения около -
30°С. 

Главной причиной снижения температур хранения является возможность увеличения 
стойкости продуктов, поскольку при таких режимах колебания температуры не оказывают 
значительного влияния на показатели качества и безопасности. Существует прямая зависимость 
между снижением температуры сохранения и увеличением срока хранения замороженных пищевых 
продуктов. 

На динамику качественных изменений продуктов при холодильном хранении влияет не только 
температура хранения, но и ее стабильность во времени. В практических условиях колебания 
температур неизбежны, однако они не должны превышать определенных границ. Колебания 
температур, наблюдаемые при нормальных условиях эксплуатации, не увеличивающие внутреннюю 
температуру продуктов, могут не вызывать изменений качества. Однако значительные и длительные 
колебания температуры воздуха, сопровождающиеся увеличением температуры внутри или во всей 
массе продукта, в большинстве случаев могут привести к ухудшению качества и безопасности 
продуктов. 

Помимо создания равномерного температурного режима необходимо создавать равномерное 
температурно-влажностное поле, поскольку при хранении продуктов в охлажденном и замороженном 
состоянии, такие показатели, как относительная влажность, скорость обмена и циркуляция воздуха 
являются значимыми факторами, характеризующими качество и безопасность продуктов. При 
хранении замороженных продуктов влияние относительной влажности незначительно и уменьшается 
по мере применения все более низких температур и все более совершенных упаковок. 
Относительная влажность воздуха внутри камер хранения должна быть как можно более высокой (90 
- 95%). В этих помещениях в зависимости от условий хранения устанавливается определенная 
относительная влажность, на величину которой влияет размер поверхности пищевых продуктов, 
воздушные потоки, количество поступающего из окружающей среды тепла, размер охладителей, 
температура и т.д. 

При нарушении непрерывности холодильной цепи могут протекать разнообразные негативные 
физико-химические процессы, причем при хранении замороженной продукции они особенно значимы. 
Так, при колебаниях режимов холодильной цепи могут наблюдаться: рекристаллизация, ожоги, 
усушка, изменение структуры, что может привести к порче продукта и образованию отходов. 

Рекристаллизация представляет собой изменения кристаллической структуры продуктов, 
вследствие чего происходят структурные изменения тканей, которые выражены тем больше, чем 
выше температура хранения и больше ее колебания. 
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После размораживания продуктов эти изменения проявляются уменьшением упругих свойств 
продуктов и увеличением потерь тканевых соков. 

Ожог представляет собою форму местного, очень сильного обезвоживания поверхности 
замороженных продуктов. На участках продукта с наличием ожога происходит изменение окраски, 
нежелательное изменение вкуса, запаха и консистенции продукта. 

Потери массы (усушка) замороженной продукции являются результатом сублимационного 
испарения влаги с ее поверхности. Каждое колебание температуры хранения интенсифицирует 
процесс сублимации. 

В ряде случаев более эффективное увеличение стойкости замороженных продуктов по 
сравнению со снижением температур хранения достигается применением дополнительной 
технологической обработки или специальных методов ограничения контакта продуктов с внешней 
средой. 

Основным условием получения высокого качества замороженных продуктов всегда является 
высокое исходное качество сырья, соответствующее проведение технологических процессов и 
применение оптимальных методов и современной техники упаковки продуктов. 

Для качества некоторых замороженных пищевых продуктов растительного происхождения 
решающее значение имеют видовые свойства; для других видов растительного сырья это влияние не 
установлено или же проявляется в сравнительно небольшой степени. В технологической практике 
большое значение имеют организация и техника эффективной уборки урожая, транспортирования 
сырья на предприятие и его немедленная переработка. Задержка переработки даже на несколько 
часов вызывает ухудшение качества продукта. Потери витамина С во время транспортирования и 
кратковременного хранения сырья часто превышают потери при переработке. Кроме того, хранение 
сырья перед переработкой сопровождается значительными потерями массы. Деформация и потери в 
результате неправильного обращения с плодами и овощами чаще всего являются необратимыми и 
приводят к серьезным ресурсопотерям. 

При проведении замораживания одним из важнейших факторов, влияющих на качество и 
энергопотребление, является скорость замораживания. Наиболее распространенным является 
замораживание пищевых продуктов в воздушной среде посредством естественной либо 
искусственной конвекции. Поскольку при замораживании естественной конвекцией скорость процесса 
довольно низка и приводит к серьезному энергопотреблению, то чаще используется замораживание в 
интенсивном потоке охлажденного воздуха. 

Помимо воздушного метода широко развивается погружной гидрофлюидизационный в 
некипящих средах и криогенный метод с использованием жидкого азота или диоксида углерода. 

Метод замораживания в некипящих жидкостях представляет интерес с точки зрения 
энергосбережения, поскольку достигается значительное сокращение продолжительности 
замораживания, что связано с более высокими значениями коэффициента теплоотдачи (скорость 
замораживания увеличивается в 3…6 раза). В качестве некипящих сред, как правило, используются 
холодные растворы солей, в основном хлорида натрия, хлорида кальция, пропиленгликоля, 
этилового спирта - безопасные для человека и не изменяющие свойства продуктов и их качественные 
характеристики. 

Для замораживания многих видов пищевых продуктов (рыба, птица, плоды, ягоды, овощи) 
перспективным является замораживание с использованием многокомпонентных не кипящих сред и 
мелкокристаллических ледяных суспензий (айсларри). 

Основная проблема этих методов - диффузия компонентов в замораживающие среды. В 
нашем университете получены данные и предложены приемы уменьшения диффузии. 

В последние годы во многих станах используются технологии сверхбыстрого замораживания в 
жидком азоте. Однако высокоэффективные азотные технологии сверхбыстрого замораживания не 
находят широкого распространения в нашей стране, что связано прежде всего с высокой стоимостью 
жидкого азота и сложностью в организации процесса. 

Замораживание при всех способах проводят до среднеобъемной температуры -18°С. Выбор 
способа замораживания и продолжительность процесса в первую очередь определяется видовыми 
особенностями сырья и его дальнейшим использованием, однако серьезное внимание должно 
уделяться и вопросом энергопотребления. 

Для обеспечения гарантии безопасности скоропортящихся продуктов необходимо 
отслеживать и не допускать возможные нарушения (перерывы) в холодильной цепи на пути доставки 
продукции к потребителю. 

Таким образом, качество и экологическая безопасность пищевых продуктов, 
ресурсосбережение и энерго-эффективность определяются постоянством научно-обоснованных 
технологических параметров на всех этапах холодильной цепи, что требует внедрения в отрасль 
современного оборудования и прогрессивных технологий, развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, реконструкции и технического перевооружения научных лабораторий и 
предприятий, подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация. Основной линией экономического развития нашей страны на ближайшие годы и 

длительную перспективу является повышение эффективности и качества общественного 
производства. Вопросы повышения эффективности общественного производства являются 
основными на сегодняшний день. Приоритетными направлениями РФ является осуществление 
решительного поворота к более эффективному использованию мощного производственно-
технического потенциала для увеличения национального дохода, производства конечного продукта, 
идущего непосредственно для удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства '. 

Ключевые слова: эффективность, производство, продукция, сельское хозяйство, 
распределение, потребление 

 
Повышение экономической эффективности сельского хозяйства — одна из важнейших 

актуальных проблем, успешное решение которой является условием надежного снабжения страны 
сельскохозяйственными продуктами, ускорения темпов развития отрасли. 

Под эффективностью понимается результативность, действенность тех или иных видов 
деятельности, проводимых мероприятий, производства в целом. 

Экономическая эффективность характеризуется путем сопоставления полученного результата 
(эффекта) с использованными ресурсами или затратами. Повышение экономической эффективности 
общественного производства означает увеличение объема производства и национального дохода на 
каждую единицу затраченных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а применительно к 
сельскому хозяйству также и земельных ресурсов. 

Проблема повышения эффективности как социально-экономической результативности 
производства в сельском хозяйстве может рассматриваться на различных уровнях. Различают: 

1) народнохозяйственную эффективность сельского хозяйства; 
2) отраслевую эффективность сельского хозяйства; 
3) эффективность производства в сельскохозяйственных предприятиях (колхозах, совхозах, 

межхозяйственных предприятиях) и их подразделений. 
4) эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства (зернового производства, 

садоводства), отдельных видов продукции; 
5) эффективность отдельных направлений капиталовложений в механизацию, мелиорацию и т. 

д.; 
6) эффективность отдельных агротехнических мероприятий (применения удобрений и других 

приемов, требующих текущих затрат). 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства имеет огромное 

экономическое и социальное значение. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 
высокого качества при уменьшении материальных, трудовых и финансовых затрат позволяет полнее 
и надежнее удовлетворять потребности трудящихся и в продуктах питания, а промышленности в 
сельскохозяйственном сырье, способствует снижению розничных цен на товары народного 
потребления, повышению благосостояния граждан. Чем больше производится продукции и чем 
дешевле она обходится сельскохозяйственным предприятиям, тем выше рентабельность их 



187 
 

производства, тем больше они могут выделить средств для оплаты труда, на формирование 
общественных фондов потребления и накопление. Повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства способствует повышению уровня жизни и быта тружеников 
сельского хозяйства и промышленности. 

В условиях рыночной экономики эффективность сельского хозяйства в значительной степени 
зависит не только от производства, но и от распределения, обмена и потребления. 

На уровень экономической эффективности влияют также погодные условия, поэтому одним из 
обязательных моментов определения эффективности сельскохозяйственного производства является 
анализ фактических показателей, отражающих динамику не менее чем за 3—5 лет. Это позволяет 
объективно выявлять тенденции и закономерности в развитии сельского хозяйства и в известной 
мере сглаживать влияние погодных условий на результат производства. 

Рассчитать показатели экономической эффективности можно двумя способами: эффективность 
выразить дробью, в числителе которой указать эффект (результат), в знаменателе — ресурсы; 
вычесть из эффекта затраты на его достижение. 

Для определения экономической эффективности сельскохозяйственного производства 
целесообразно использовать систему показателей, что обусловлено как различным характером 
измерения эффекта, так и разными видами производственных ресурсов, которые отличаются по 
экономической природе и не всегда сопоставимы. 

Учитывая, что экономическая эффективность определяется в одном случае путем 
сопоставления эффекта и ресурсов, в другом — эффекта и затрат, все показатели, характеризующие 
ее уровень, можно разделить на две группы. Одна группа показателей характеризует экономическую 
эффективность использования примененных ресурсов, другая - текущие производственные затраты. 
К первой группе относятся землеотдача, фондоотдача, производительность труда, ресурсоотдача и т. 
д., ко второй — себестоимость, материалоемкость, трудоемкость, уровень рентабельности и др. В 
зависимости от цели и объектов изучения могут быть одновременно использованы показатели как 
первой, так и второй группы. 

Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства подразделяют 
на частные и обобщающие. Частные характеризуют эффективность использования отдельных видов 
ресурсов или затрат, обобщающие дают наиболее полную оценку экономической эффективности 
использования ресурсного потенциала и текущих производственных затрат. К частным показателям 
эффективности применения ресурсов относятся землеотдача, фондоотдача и т.д., к обобщающим - 
ресурсоотдача, а среди показателей эффективности использования затрат к частным относятся 
себестоимость, материалоемкость, трудоемкость, к обобщающим - уровень рентабельности. 

Эффективность использования производственных ресурсов определяется отношением 
результатов производства к ресурсам. 

Экономическую эффективность использования земли характеризуют землеотдача, 
землеемкость; производственных фондов— фондоотдача, фондоемкость, коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, продолжительность одного оборота оборотных средств, 
материалоемкость; трудовых ресурсов — показатели производительности труда. 

Обобщающими показателями экономической эффективности использования всех 
производственных ресурсов являются ресурсоотдача (Рот) и ресурсоемкость(Рем): 
 

Рот= ВП/РП; Рем= РП/ВП, 
 
где ВП — стоимость валовой продукции сельского хозяйства, руб.; РП — величина ресурсного 

потенциала, руб. 
Обобщающий показатель эффективности применения производственных ресурсов Эо можно 

также рассчитать по следующей формуле: 
 
Эо = ВП1 /Н 
 

где ВП1 — фактически полученная валовая продукция сельского хозяйства на 1 га сельхозугодий, 
руб.; Н — нормативный уровень производства валовой продукции, отражающий производственный 
потенциал сельскохозяйственного предприятия, руб/га. 

Нормативный уровень производства рассчитывают по уравнению множественной регрессии с 
учетом обеспеченности хозяйства производственными ресурсами. 

Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия — совокупность трудовых, 
природных и материальных ресурсов, которая определяется количеством, качеством, внутренней 
структурой каждого ресурса. Расчет ресурсного потенциала заключается в их суммарной оценке. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия — это объективная 
способность предприятия производить сельскохозяйственную продукцию, зависящая от количества, 
качества и соотношения материальных, трудовых и природных ресурсов, а также уровня их отдачи, 
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определяемого объективными условиями функционирования хозяйства. Расчет производственного 
потенциала заключается в определении потенциального объема продукции, который предприятие 
может с помощью этих ресурсов произвести. 

Сопоставляя производственный потенциал с ресурсным, получим оценку влияния объективных 
природно-экономических факторов на уровень производства продукции. Отношение же продукции к 
ресурсному потенциалу характеризует полную эффективность использования ресурсов, включая и 
объективный, и субъективный ее аспекты. 

Экономическую эффективность сельскохозяйственного производства характеризует 
рентабельность, представляющая собой экономическую категорию, отражающую доходность, 
прибыльность предприятия, отрасли. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства характеризуют валовой и чистый доход, 
прибыль, уровень рентабельности, окупаемость затрат, норма прибыли. 

Валовой доход (ВД) равен разнице между стоимостью валовой продукции (ВП) и 
материальными затратами (МЗ): 

 
ВД = ВП - МЗ. 
 
Чистый доход (ЧД) — разница между стоимостью валовой продукции и всеми затратами на ее 

производство (ПЗ): 
ЧД = ВП - ПЗ, или ЧД 

=
 ВД - ОТ, 

 
где ОТ — затраты на оплату труда. 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый результат 
предпринимательской деятельности предприятия. Различают валовую прибыль, прибыль от 
реализации продукции и услуг, чистую прибыль. 

Валовая прибыль представляет собой общий объем прибыли предприятия от всех видов 
деятельности: реализации продукции и услуг; реализации основных фондов и другого имущества; 
внереализационные доходы и расходы (доходы от сдачи имущества в аренду; дивиденды; проценты 
по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию, штрафы, пени, неустойки). 

Прибыль от реализации продукции и услуг (П) рассчитывают вычитанием из денежной выручки 
(В) полной (коммерческой) себестоимости (ПС): 

 
П = В – ПС 
 
Чистая прибыль предприятия — это валовая прибыль минус налоги, не вошедшие в 

себестоимость. 
Однако абсолютная масса прибыли еще не свидетельствует о достигнутой эффективности. Ее 

характеризует уровень рентабельности, являющийся одним из основных показателей экономической 
эффективности производства. Уровень рентабельности (Ур) — это процентное отношение 
полученной прибыли (П) к полной себестоимости (ПС): 

 
Ур= П\ПС*100 
 

Этот показатель характеризует величину прибыли, приходящуюся на каждую единицу потребленных 
ресурсов. Например, при уровне рентабельности 30 % на каждый рубль затрат получено прибыли 30 
коп., или на 100 руб. затрат получено 30 руб. прибыли. 

Если производство продукции убыточно (нерентабельно), вместо уровня рентабельности с 
отрицательным знаком (убыточность) может быть использован другой показатель — уровень 
окупаемости затрат (Од), представляющий собой отношение денежной выручки (В) к коммерческой 
(полной) себестоимости (ПС), %: 

 
Оз= В/ПС*100 

 
Этот показатель характеризует денежную выручку в расчете на единицу затрат. Производство 

рентабельно лишь в том случае, если уровень окупаемости затрат превышает 100 %. 
Показателем рентабельности производства является также норма прибыли (N), под которой 

понимают процентное отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных (Фо) и оборотных 
(Фоб) фондов: 

 
N = П/Фо+Фоб*100 
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Этот показатель характеризует размер прибыли, получаемой на единицу производственных 
(основных и оборотных) фондов. 

Рассмотренная система показателей позволяет всесторонне охарактеризовать экономическую 
эффективность аграрного производства. 

Затраты на удовлетворение потребностей включают затраты труда на производство продукции 
и ее потребление или стоимость производственной продукции и издержки на ее потребление. 

Структура и уровень затрат на удовлетворение материальных потребностей будут зависеть от 
того, где используется предмет потребления – в сфере производительного или личного потребления, 
является ли он средством или предметом труда, предметом разового или длительного пользования. 
При этом во многих случаях затраты по эксплуатации средств труда в несколько раз превышают 
затраты на их производство. 

Величина затрат в сфере потребления функционально связана с уровнем качества продукции. 
При низком качестве продукции для удовлетворения тех же потребностей требуется значительно 
больше продукции, а, следовательно, затрат живого и овеществленного труда на ее производство и 
потребление. 

Экономическая эффективность повышения качества – это отношение полезного эффекта, 
полученного в потреблении от улучшения качества, к затратам на повышение качества, которое в 
решающей мере является отражением эффекта производства. 

Экономический эффект от изменения качества – это денежное выражение экономического 
результата, связанного с изменением качества, и может быть положительным и отрицательным. 

Величина эффекта определяется по формуле; 
 
Э = Р – З, 
 
Где Э – величина эффекта в потреблении; Р – результат в процессе потребления; З – затраты в 

процессе потребления (эксплуатации). 
Более полно экономическую эффективность повышения качества продукции в производстве и 

потреблении можно выразить в следующем виде: 
ЭПК=Ц – ЗП + (Р – (Ц + ЗЭ)) = ЭП + ЭЭ, 
ЭПК = Р/ЦП, ЭПК = Р/ЗИИП, 
 

Где ЭПК – коэффициент повышения эффективности качества продукции; Р – результат, полезный 
эффект от потребления (эксплуатации) продукции; Ц – цена реализации произведенной продукции; 
ЗП – затраты на производство продукции; 

ЗЭ – затраты в процессе потребления (эксплуатации); Ц – ЗП =Э П – экономический эффект от 
производства продукции повышенного качества; Ц + ЗЭ = ЦП – цена потребления продукции; Р – ЦП = 
ЭЭ – экономический эффект от потребления продукции улучшенного качества; ЗП + ЗЭ = ЗИИП – 
интегральные издержки потребления (эксплуатации); ЭП + ЭЭ – совокупный эффект от повышения 
качества продукции. 

Повышение качества продукции нельзя рассматривать в отрыве от таких важнейших 
экономических категорий, как производительность труда, себестоимость, цена, прибыль, 
рентабельность и т.д. 

Эффект от потребления сельскохозяйственной продукции более высокого качества происходит 
за счет снижения издержек потребления (переработки) продукции, имеющей более высокое 
содержание полезного вещества, так как здесь меньшее количество произведенной продукции 
эквивалентно большему количеству менее качественной продукции. 

Сравнительную экономическую эффективность от переработки сельскохозяйственной 
продукции на специализированных предприятиях или в цехах сельскохозяйственных предприятий 
определяют по формуле; 

 
ЭП = ( ПХ/АХ – ПП/АП)*АХ, 

 
Где ЭП – сравнительная экономическая эффективность переработки продукции, руб.; ПХ – 

прибыль сельскохозяйственного предприятия от переработки продукции в своем цехе; ПП – прибыль 
от переработки продукции в специализированном предприятии, руб.; АП, АХ – годовые объемы 
переработанной и реализованной продукции в цехах сельскохозяйственных и специализированных 
предприятиях, руб. 

Эффективность рассчитывается на одинаковый объем реализуемой продукции, но при ее 
переработке учитывают выход основной и побочной продукции, исходя из получаемых видов, 
качества и цены реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективности входного и выходного 

контроля, связанного с производством продуктов питания. Сообщается, что одной из отраслей, от 
развития которых зависит продовольственная независимость и безопасность России является 
пищевая промышленность. Продовольственная безопасность страны является одной из главных 
составляющих экономической безопасности. 

Ключевые слова: продукт, качество, производство, продукты питания, контроль 
 
Для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на предприятиях должен быть 

организован контроль соответствия продукции и технологических процессов (транспортировки, 
приемки, хранения, предпродажной подготовки и реализации) требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Так при размещении на предприятиях торговли объектов общественного питания, цехов по 
производству полуфабрикатов и других пищевых продуктов, программы (планы) производственного 
контроля разрабатываются с учетом требований санитарных норм и правил: - Федеральный закон от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном благополучии населения»; - Федеральный закон от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; - Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; - 
Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 13.07.2001 № 18. 

Производственный контроль планируется для каждого объекта с учетом видов и объемов 
осуществляемой деятельности и производственных мощностей, планировки зданий и сооружений, 
оборудования (холодильное, технологическое, торгово-технологическое, санитарно-техническое), 
структуры организации (наличие подразделений, производственных филиалов), обеспеченности 
кадрами, в том числе специалистами, имеющими квалификацию, необходимую для осуществления 
производственного контроля, наличия производственной лаборатории, ее оборудования и 
оснащения, номенклатуры определяемых показателей.  

При организации производственного контроля определяются необходимый объем его 
осуществления, структура системы производственного контроля, функциональные обязанности лиц, 
подразделений и сторонних организаций, ее составляющих (участвующих в осуществлении 
производственного контроля), разрабатывается программа производственного контроля. В структуру 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 12 предприятиях пищевой 
промышленности, общественного питания, продовольственной торговли входят: - специалисты, 
ответственные за организацию и проведение производственного контроля в целом и в отдельных 
подразделениях; - структурные подразделения: производственная лаборатория и/или организации, 
выполняющие работы по производственному контролю на договорной основе. 

Существует входной и выходной контроль сырья: 
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1. Входной контроль - это контроль потребителем сырья, материалов, тары, изделий и 
готовой продукции, поступающих к нему от других предприятий или участков производства 

Входной контроль проходят с целью предотвращения использования в производстве 
продукции, сырья, вспомогательных материалов и тары, не соответствующих требованиям ГОСТ, ТУ 
и другой нормативно-технической документации (НТД). Входной контроль осуществляется по 
параметрам и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию «Основными задачами 
входного контроля являются»: 

 проверка наличия и правильность оформления сопроводительных документов на поступающую 
продукцию, удостоверяющую её качество; 

 контроль соответствия качества продукции требованиям НТД; 

 своевременное представление претензий и принятие других мер (экономических санкций и так далее) 
к поставщикам при недостатках и дефектах продукции, выявленных при входном контроле; 

 выдача цехам и службам предприятия заключения о качестве поступивших сырья, материалов и тары 
с рекомендациями о дальнейшем их использовании в случаях несоответствия требованиям НТД; 

 периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения сырья, тары и материалов на 
складах предприятия; 

 рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль должны быть аттестованы в 
установленном порядке. Средства измерений и оборудование, используемое при входном контроле 
должны соответствовать требованиям Госстандарта. 

Технохимический контроль сырья осуществляют в соответствии с инструкцией по 
технохимическому контролю. На предприятии разрабатывают схемы технохимического контроля. 

Схемы организации технохимического контроля являются документом, который отражает 
принятый порядок и объём контроля на данном предприятии и содержит сводку всех видов и методов 
анализов, замеров и наблюдений. Схема должна давать ясное представление о том, какие объекты и 
показатели подвергаются контролю, какова периодичность контроля, откуда отбирают пробы, какие 
методы контроля должны быть применены. Схемы технохимического контроля разрабатывают и 
применяют в тех вариантах, которые наиболее приемлемы для предприятия-изготовителя. 

Кроме того, в целях усиления контроля, на каждую технологическую операцию можно 
составлять технологические карты. В них указывают требования к сырью, вспомогательным 
материалам и таре, виды и методы их контроля. Внедрение технологических карт повышает 
технологическую дисциплину. Конкретно устанавливают точки контроля и ответственных за их 
выполнение. 

Микробиологический контроль на предприятиях молочной промышленности заключается в 
проверке качества поступающих молока, сливок, материалов, закваски, готовой продукции, а также за 
соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов производства. 

2. Контроль качества продукции на выходном этапе 
Контроль качества готового продукта предусматривает проверку широкого спектра показателей 

(органолептических, физико-химических, микробиологических и т.д.) на соответствие требованиям 
действующей нормативной документации на указанный продукт. 

Органолептический контроль - это контроль, осуществляемый с помощью органов чувств 
человека без применения специальных технических средств (средств измерений). Этот вид контроля 
широко распространен в пищевой и парфюмерной промышленности и осуществляется, как правило, 
методом экспертных оценок. 

Измерительный контроль - это контроль, осуществляемый с применением средств измерений. 
Измерительный контроль обычно осуществляется в два этапа. На первом этапе получают 

первичную информацию о фактическом состоянии изделия, о значениях характеризующих его 
параметров. На втором - первичная информация сопоставляется с заранее установленными 
требованиями, нормами, критериями. При этом выявляется соответствие или несоответствие 
фактических данных требуемым. Информация об их расхождении называется вторичной. Она 
используется для выработки решений о годности или негодности изделия. 

Измерения и измерительный контроль тесно связаны друг с другом, близки по своей 
информационной сущности и содержат ряд общих операций (например, сравнение, измерительное 
преобразование). В то же время между измерением и измерительным контролем существуют 
существенные различия: 

 целью измерения является определение численного значения измеряемой величины, а целью 
контроля - определение соответствия параметров объекта контроля заданным требованиям (нормам) 
и при наличии такого соответствия - подтверждение функциональной пригодности объекта; 

 результатом измерения является количественная характеристика некоторого параметра объекта 
измерений, а результатом контроля - качественная характеристика объекта (он признается «годным» 
или же «негодным»); 

 измерение обычно осуществляется в достаточно широком диапазоне значений измеряемой 
величины, а контроль - в сравнительно узком диапазоне значений контролируемого параметра; 
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 основной характеристикой качества процедуры измерения является ее точность (отражающая 
близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины), а характеристикой 
качества процедуры контроля - достоверность результатов контроля (некоторая вероятность, 
характеризующая степень доверия к результату контроля). 

Для России актуальными являются три модели: 
1) система ХАССП по ГОСТ Р 51705.1- 2001 «Системы качества. Управление качеством257 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП»; 
2) система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) по ГОСТ Р ИСО 22000-

2007(ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 

3) схема обеспечения безопасности продукции FSSC 22000 (Food Safety System Certification 
standard), включающая выполнение требований стандартов ISO 22000,. ISO 22003,. ISO/TS 22002–1, 
а также определенных дополнительных требований FSSC 22000. 

Эта схема признается GFSI (всемирно известной Глобальной инициативой по безопасности 
пищевых продуктов). Пищевое предприятие может самостоятельно выбрать любую из указанных 
систем менеджмента, основанных на принципах HACCP. Таким образом, в соответствии с ТР ТС 
021/2011 с 1 июля 2013 г. при производстве пищевой продукции, а также при ее хранении, перевозке 
и реализации как на внешнем, так и на внутренних рынках стран Таможенного союза изготовителем 
обеспечено соблюдение требований безопасности, основанных на принципах НАССР. ТР ТС 
021/2011 распространяется на все виды пищевой продукции: продукты питания, воду, алкогольную 
продукцию, напитки, полуфабрикаты, растительное и животное сырье для производства продуктов 
питания. 

Под его действие фактически попадают все предприятия, участвующие в обороте пищевой 
продукции (производители, дистрибьютеры, перевозчики, оптовые и розничные сети, кафе и 
рестораны), которые также будут обязаны продемонстрировать наличие системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Выполнение данных требований будет контролироваться при 
проведении государственного контроля (надзора) за деятельностью соответствующих предприятий. 

На предприятиях перерабатывающей промышленности Республики Марий Эл вопросам 
обеспечения качества продукции уделяется большое значение, что требует нормативно-правовая 
база данного вопроса. Отражением политики сельхоз-перерабатывающих предприятий в сфере 
обеспечения качества выпускаемой продукции является наличие деклараций соответствия 
Техническому регламенту Таможенного союза, в частности, «О безопасности пищевой продукции», 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», «О безопасности молока и молочной продукции», 
размещенные на сайтах соответствующих предприятий. 

Таким образом, внедрение систем менеджмента качества на предприятиях пищевой 
промышленности объективно необходимо, несмотря на современные геополитические события и 
возможный отказ от условий сотрудничества в рамках ВТО. 
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Аннотация. Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение населения страны 

продовольствием, а перерабатывающую промышленность необходимым сырьем. В условиях 
современной экономики эта задача может быть решена только путем повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства. Именно уровень эффективности сельского 
хозяйства предопределяет степень обеспечения населения продовольственными товарами. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, эффективность, хозяйственная 
деятельность, предприятие, качество. 

 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в основном 

определяется двумя группами факторов - внешних и внутренних. 
Внешние факторы, не зависящие от хозяйственной деятельности предприятий, 

ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, дотации и 
компенсации, аграрное законодательство и др. 

Внутренние факторы - урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, 
себестоимость продукции, технология и организация производства, специализация и т. д. 

В настоящее время экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 
значительной мере определяется факторами первой группы. При отлаженном экономическом 
механизме вторая группа факторов в большей степени формирует уровень экономической 
эффективности [1]. 

Для преодоления кризиса в аграрном секторе, стабилизации и повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства в первую очередь необходимо создать 
действенный экономический механизм путем государственного регулирования и совершенствования 
экономических отношений между партнерами АПК. 

В системе рыночных отношений в агропромышленном комплексе можно выделить две равные 
по значимости части. Одна - свободное поведение на рынке сельскохозяйственных и других 
товаропроизводителей и покупателей на всех уровнях, что определяет оптимальное соотношение 
спроса и предложения; другая - экономические механизмы регулирования рыночных отношений, 
имеющие целью ориентировать субъекты рынка на эффективную деятельность и экологизацию 
производства. 

В условиях современной экономики экономическая эффективность сельского хозяйства в 
значительной степени зависит от уровня интенсивности производства. Важнейшим направлением 
интенсификации сельского хозяйства является применение ресурсосберегающих технологий 
производства продукции. Эти технологии позволяют снизить прямые затраты труда и 
материалоемкость, получить максимальное количество высококачественной продукции и прибыли. 
Так, при ресурсосберегающей технологии себестоимость 1 т сахарной свеклы на 48,1 % ниже, 
производительность труда почти в 5 раз выше, чем при традиционной. 

Одним из направлений повышения экономической эффективности производства является 
развитие агропромышленной интеграции. Актуальной задачей является переработка 
сельскохозяйственной продукции максимально близко к территории ее произрастания. Однако с 
целью более полного использования мощностей как крупных, так и небольших перерабатывающих 
предприятий, а также преодоления локального монополизма в области переработки необходимо 
шире развивать интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья 
путем создания интегрированных структур: агрофирм, ассоциаций, агропромышленных объединений, 
холдинговых структур, финансово-промышленных групп [3]. 

Эффективность производства в значительной степени зависит от успешной реализации 
продукции, то есть от маркетинговой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Поэтому на предприятиях, производящих широкий ассортимент продукции, а также в хозяйствах, 
реализующих значительную часть продукции за пределы своего административного района или 
области, необходимы маркетинговые службы. Для обслуживания предприятий с незначительными 
объемами производства продукции такие службы целесообразно организовывать на уровне региона. 

Организация маркетинга на всех уровнях позволит обеспечить руководителей и специалистов 
хозяйств информацией о наличии спроса и предложения на продукцию, о том, куда и по какой цене 
им выгоднее ее продать, окажет помощь в проведении маркетинговых исследований и 
осуществлении той или иной маркетинговой стратегии, что будет способствовать повышению 
эффективности производства и реализации продукции. В условиях применения контрсанкций, 
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сельское хозяйство Российской Федерации получило мощный стимул к развитию в виду расширения 
рынков сбыта и повышения спроса. Необходимо иметь ввиду, что в настоящее время наша страна 
является крупнейшим производителем пшеницы, и в условиях реализуемых Западом санкций 
необходимо более активно заниматься менеджментом, выстраивать логистические маршруты, искать 
новых партнеров в Азии и Латинской Америке, приобретая современную сельскохозяйственную 
технику, оборудование и программное обеспечение. Особое внимание следует уделять развитию 
собственного сельскохозяйственного машиностроения[1]. 

Важнейшим условием повышения экономической эффективности производства является 
улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Качество продукции — это совокупность 
свойств, обусловливающих ее пригодность к удовлетворению определенных потребностей в 
соответствии с назначением. Качество одной и той же продукции может быть признано высоким при 
использовании для одних целей и низким для других. Так, увеличение содержания белка в ячмене 
повышает его ценность как фуража, но снижает как продукта для пивоварения. 

Качество продукции оценивается с помощью стандартов. Под стандартом понимают перечень 
условий и требований, предъявляемых к продукции. Для характеристики качества продукции 
используют стандарты. Чем выше качество сельскохозяйственной продукции, тем выше цена ее 
реализации, а следовательно, и рентабельность производства. Например, пшеница с содержанием 
клейковины свыше 23% используется на продовольственные цели. Цена такого зерна в 1,5-1,7 раза 
выше, чем фуражного. 

Качество сельскохозяйственной продукции зависит от многих факторов: сорта растений и 
породы животных, технологии и организации производства, развития материально-технической базы 
отрасли, квалификации работников, климатических условий, плодородия почвы, условий хранения и 
транспортировки и т. д. 

Повышение качества сельскохозяйственной продукции имеет большое народнохозяйственное 
значение. Так, увеличение сахаристости свеклы только на 1 % равнозначно дополнительному 
получению около 100 тыс. т сахара в год. Повышение содержания крахмала в картофеле на 1 % 
может дать дополнительно более 300 тыс. т крахмала. 

Важным направлением повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий 
является совершенствование организационной структуры сельскохозяйственного производства. В 
перспективе аграрный сектор Российской Федерации будет представлен системой конкурирующих, 
взаимодействующих и взаимодополняющих крупных, средних и мелких хозяйств[2]. 

Проблема качества сельскохозяйственной продукции многогранна, так как продукция отрасли 
это не только продукты непосредственного потребления, но и средства производства для 
перерабатывающей промышленности и для самого сельского хозяйства. Следовательно, повышение 
качества сельскохозяйственной продукции способствует и более полному удовлетворению 
потребностей людей и созданию условий для повышения эффективности производства в 
последующих его производственных циклах: семена и корма лучшего качества - важнейшие условия 
увеличения производства продукции, снижения ее себестоимости и повышения рентабельности 
производства. 

Качество сельскохозяйственной продукции характеризуется дифференцированными 
комплексными и обобщающими показателями. Дифференцированные показатели характеризуют 
отдельные потребительные свойства различных видов продукции. Качество пшеницы, например, 
определяется влажностью, засоренностью, натурным весом, содержанием клейковины, сахарной 
свеклы - содержанием сахара и т.д. 

Комплексные показатели характеризуют совокупно несколько важнейших свойств продукции. 
Например, сортность молока устанавливается с учетом его цвета, запаха, кислотности, механической 
засоренности и бактериальной обсемененности. 

Обобщающие показатели качества объединяют дифференцированные и комплексные 
показатели. Например, удельный вес продукции высшего качества (в стоимостном выражении) в 
объеме реализованной продукции. 

Показатели качества продукции находят свое отражение в стимулирующих его закупочных 
ценах. С улучшением качества продукции повышается цена реализации, увеличивается сумма 
прибыли, создаются возможности для роста абсолютных размеров фондов накопления и 
потребления. 

На качество продукции большое влияние оказывают климатические условия, сортовой состав 
растений. Качество продукции зависит от состояния материально-технической базы, обеспеченности 
необходимыми машинами, оборудованием, складскими и другими производственными помещениями. 
Из-за несвоевременной уборки урожая и транспортировки продукции снижается качество зерна, 
плодов и другой продукции растениеводства. Таким образом решающая роль в формировании 
качества продукции, повышении эффективности производства принадлежит качеству выполняемых 
работ. 
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При рассмотрении эффективности сельскохозяйственного производства существует 
специфика, по которой эффективность также может подразделяться на техническую и 
экономическую. Техническая эффективность - показатель способности производителя производить 
максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами факторов 
производства. Экономическая эффективность - показатель способности организации производить и 
сбывать свою продукцию с наименьшими возможными издержками. [1]. 

 В основе сущности эффективности сельскохозяйственного производства лежит прибыль, 
полученная хозяйством в результате своей деятельности. Прибыль - это превышение доходов от 
продаж сельскохозяйственных товаров и услуг над затратами на производство и продажу этих 
товаров. Прибыль может выступать в качестве основного критерия экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

 При изучении эффективности сельскохозяйственного производства используются различные 
показатели. Их вид и число зависят от задач, которые ставят перед собой исследователи, глубины 
исследования. И от того, на каком уровне производится исследование. 

Наиболее важными частными показателями при изучении сельскохозяйственного 
производства являются; себестоимость, производительность труда, рентабельность. 

В практической деятельности сельскохозяйственных предприятий используются 
относительные показатели рентабельности реализованной продукции, наказываемые нормой или 
уровнем рентабельности. Они рассчитываются и анализируются как по всей реализованной 
предприятием продукции, так и в разрезе отдельных видов.  

В первом случае рентабельность продукции будет определяться по следующей формуле  
 

Рр = П : ПЗ ´ 100%, (1.), 
где Рр — рентабельность продукции; 
П — прибыли от реализованной продукции;  
ПЗ — затратам на её производство и реализацию.  
 

Рентабельность всей реализованной продукции рассчитывается также как и отношение 
прибыли от реализации товарной продукции к выручке от реализации продукции: по отношению 
балансовой прибыли к выручке от реализации продукции. Показатели рентабельности всей 
реализованной продукции дают представление об эффективности текущих затрат предприятия и 
доходности реализованной продукции сельского хозяйства. 
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Российский рынок полуфабрикатов является одним из самых молодых рынков, но при этом он 
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отвечает на запросы потребителей и имеет большие возможности для развития. Повышенный спрос 
на замороженные полуфабрикаты можно объяснить ритмом жизни населения в современном мире. В 
настоящее время хозяйки делают ставку на готовые замороженные продукты. Согласно 
статистическим данным, примерно 90 % российских семей хотя бы раз в год покупали замороженные 
готовые полуфабрикаты. Чаще других полуфабрикаты покупают люди в возрасте от 35 до 46 лет (31 
%), а также от 15 до 25 лет (21 %). Среди покупателей полуфабрикатов подавляющее большинство 
(71 %) – женщины, причем две трети из них со средним достатком [2]. 

Отечественный рынок замороженных полуфабрикатов отличается богатством ассортимента, 
включая в себя следующие товарные категории: пельмени, мясные полуфабрикаты, готовые блюда, 
пицца, блинчики [ 2].  

Считается, что самым востребованным продуктом являются пельмени, на долю которого 
приходится почти 50 % [4]. 

Структуру спроса на замороженные полуфабрикаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Структура спроса на замороженные полуфабрикаты в 2020 году, % 

 
Анализируя рисунок 1, можно отметить, что большей популярностью пользуются пельмени, 

это можно объяснить, что они идут как первым блюдом, так и вторым. К мясным полуфабрикатам, 
занимающим по спросу второе место (16 %) можно отнести: голубцы, котлеты, фрикадельки и т.д. На 
долю потребления блинов приходится третье место, или 13 %. Далее по убывающей (7 %, 6 %, 4 %, 3 
%, 2 %), остальные вышеназванные продукты. И здесь стоит отметить, что в больших городах спрос 
на полуфабрикаты выше. Это объясняется высоким темпом жизни, где люди, сохраняя баланс между 
работой и досугом, стремятся минимизировать время на приготовление еды[4]. 

Далее на рисунке 2 представлена структура производства замороженных полуфабрикатов в 
разных регионах России. 

Рынок замороженных полуфабрикатов РФ характеризуется преобладанием отечественной 
продукции: более 99 % внутреннего потребления обеспечивается внутренним производством [3]. 

Причинами повышенного спроса на рынок замороженных полуфабрикатов в России можно 
назвать следующие:  

- низкий ценовой сегмент продукции; 
- долгий срок хранения; 
- отсутствие консервантов; 
- быстрота приготовления.  

 
Рисунок 2 – Структура производства замороженных полуфабрикатов в регионах России 
 
В ближайшей перспективе рынок замороженных полуфабрикатов продолжит активно 

развиваться. Развитие рынка будет происходить за счет больших городов и среднего класса 
потребителей. Ежегодные темпы роста в 2022-2024 годах составят 8-10 % [3]. 
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Но при этом современный человек беспокоится о своем здоровье, фигуре, а полезность 
продуктов, употребляемых в пищу определяется его пищевой ценностью. Обеспечение нормальной 
жизнедеятельности возможно только при сбалансированном питании, когда определены пропорции 
отдельных компонентов пищи с учетом потребности в энергетических и строительных материалах, а 
также незаменимых компонентов пищи, которые не синтезируются в организме человека [3]. 

Продукты питания должны удовлетворять потребности человека в питании и соответственно 
они характеризуются такими потребительскими свойствами, как пищевая, биологическая и 
энергетическая ценность. 

То есть пищевая ценность – это полная характеристика продукта, включая его качество, 
содержание питательных веществ.  

Современные производители, используют при производстве различные добавки, 
наполнители. Отражается ли это на качестве производимой продукции, на его пищевой ценности?  

Все продукты обладают разной пищевой ценностью. Наиболее высокой пищевой ценностью 
обладают продукты, содержащие в необходимом для организма человека соотношении белки, жиры, 
углеводы и биологически активные вещества. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты [6]. 

В своей работе рассматриваю производство замороженных полуфабрикатов, конкретно 
блинов с ягодной начинкой. Фруктово-ягодные наполнители производятся на основе одного вида 
фруктов или ягод или же могут содержать заданную многокомпонентную композицию фруктово-
ягодного сырья. Современные технологии производства фруктово-ягодных наполнителей позволяют 
получать продукт с различными органолептическими и физико-химическими показателями. 

Ягодное сырье обеспечивает организм человека целым комплексом витаминов, макро- и 
микроэлементом, оказывающих положительное воздействие на центральную нервную и сердечно-
сосудистую систему, рост и развитие костных и мышечных тканей, регулирование кислотно-
щелочного баланса, поддержание гомеостаза, профилактике заболеваний. Кроме того, ягоды 
содержат в своем составе пищевые волокна, флавоноиды, антиоксиданты и другие, биологически 
активные вещества [5]. 

Изучению применения ягодных начинок при производстве полуфабрикатов посвящено 
множество научных исследований, которые свидетельствуют о широком потенциале применения 
ягодного сырья как ценного источника биологически активных веществ для разработки 
функциональных продуктов питания [1]. 

Экспериментально доказано положительное влияние брусничного, черничного, ежевичного 
порошков, полуфабрикатов из ягод облепихи, калины, рябины голубики, шиповника и крыжовника на 
органолептические и физико-химические свойства, а также пищевую ценность различных 
наименований полуфабрикатов [1]. 

В 2021 году проводились исследования по производству блинов- полуфабриктов с 
добавлением ягод. Были исользованы следующие варианты: 

Вариант I –блины полуфабрикаты без добавления ягод; 
Вариант II – блины с добавлением пюре клубники ; 
Вариант III – блины с добавлением пюре черной смородиной; 
Вариант IV – блины с добавлением пюре черники. 

Расчетная влажность теста составляла 66%. Технологическая схема приготовления теста для блинов 
включает следующие этапы: подготовка сырья, замешивания теста и доведения до однородной 
массы, приготовление теста. Ягоды измельчались блэндером. Вводились в пюрированном виде. 
Изменения наблюдались уже при замесе теста. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состояние теста по вариантам 

Варианты Характеристика теста 

I Тесто получается жидким, с немного желтоватым оттенком . Посторонних запахов не 
имеет.  

II Тесто получается жидким, немного с розоватым оттенком. Немного присутствует запах 
клубники.  

III Тесто получается жидким. Запах отдает с черной смородиной. Цвет получился ярко-
розовым.  

IV Тесто получается жидким, ярко -фиолетовый оттенок. Имеет запах черники.   

 
Изменения, происходящие при выпечке представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изменения по вариантам, происходящие при выпечке 

Варианты Изменения при выпечке 

I При жарке довольно быстро появляются вздутие ближе к перевороту цвет немного 
изменяется на более матовый.  

II При жарке довольно быстро появляются вздутие ближе к перевороту цвет немного 
изменяется на более светло-розовый, чем сама смесь.  

III При жарке довольно быстро появляются вздутие ближе к перевороту цвет становится 
ярко-розовый. Но из-за переворачивания блина цвет немного изменился стал немного 
темнее, чем вначале. 

IV При жарке довольно быстро появляются вздутие ближе к перевороту цвет немного 
изменяется на более темный фиолетовый. Цвет немного отличается от теста, после 
жарки становится темно-фиолетовый. 

 
Фотографии готовых изделий представлены на рисунке 3.  

    
 Вариант 1            Вариант 2         Вариант 3         Вариант 4 
 
Рисунок 3 – Фотографии готовых изделий по вариантам 
 
У всех вариантов высокие баллы дегустационной оценки (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 - Дегустационная оценка органолептических свойств по вариантам. 

 

По результатам дегустационной комиссии максимальный бал был получен вариантами II и IV, 
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самую не удовлетворительную оценку получили варианты I и III, где блины были без ягод, и блины с 
черной смородиной. 

Таким образом, возможно использование ягодного пюре в технологии блинов. Лучших 
результатов можно добиться при использовании ягод клубники и черники, их показатели лучше 
соответствуют вкусовым пристрастиям потребителей. 

 
Научный руководитель – Бурова Н.О., к.т.н., доцент 
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Аннотация. На сегодняшний день дефицит и высокая стоимость молока в России порождают 
проблему недостатка молочного жира для производства молочных продуктов, в том числе и 
творожных изделий. Жир, используемый в пищевых, в том числе молочных продуктах является 
носителем вкуса, придает стабильность структуре, создает соответствующее ощущение сливочности, 
густоты, высокой вязкости, гладкости консистенции при употреблении продукта и др.  

Ключевые слова: творог, кисломолочный продукт, технология производства, закваска, 
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Производство творога – достаточно трудоемкий процесс, требующий значительного расхода 
молока. В настоящее время производители молочной продукции испытывают острый дефицит сырья, 
особенно в зимний период. При этом качество молока зачастую является низким при высокой 
стоимости. Стремление производителей решить эту проблему за счет привлечения новых источников 
жирового сырья привело к широкому использованию различных жиров для частичной замены 
молочного жира. Это должно основываться на научных принципах, разработанных Институтом 
питания. Основу их составляет требование о сохранении пищевой ценности молочных продуктов и их 
органолептических показателей с возможной коррекцией негативных свойств молочного жира (таких, 
как высокое содержание холестерина, недостаточная стойкость в хранении, дефицит 
полиненасыщенных жирных кислот). Снижение содержания жира резко изменяет вкусовые 
достоинства продукта. Не случайно для улучшения вкуса молочные продукты с 46 пониженным 
содержанием жира рекомендуется, как правило, вырабатывать с добавлением различных пищевых 
добавок (сахара, какао, фруктов и др.). Использование заменителей молочного жира началось 
относительно недавно. Растительные жиры, предназначенные для использования в технологии 
молочных продуктов, применяют, как правило, в виде аналогов (заменителей) молочного жира, 
которые получают путем специальной обработки (рафинация, гидрогенизация, переэтерификация) 
растительных жиров. Цель обработки – получить твердые жиры пластичной консистенции путем 
изменения жирнокислотного состава исходных растительных жиров (саломасы). Модификация жиров 
– изменение первоначальных свойств путем изменения жирнокислотного и глицеридного состава. 
Однако отечественная медицина весьма осторожно относится к модифицированным продуктам. 
Вследствие чего необходимо направить усилия на поиск более перспективного сырья для замены 
молочного жира. Так например кроличий жир в больших количествах образуется в виде отходов в 
мясной промышленности. Он является достаточно дешевым сырьем. Но главное его достоинство в 
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том, что он близок по составу молочному жиру. К тому же кроличий жир превосходит по содержанию 
витамина А остальные жиры во много раз. В связи с этим перспективным направлением в молочной 
промышленности является разработка технологий молочных продуктов с регулируемым 
жирнокислотным составом, в которых в качестве заменителя молочного жира используется кроличий 
жир. При убое кроликов на долю внутреннего жира приходится 7,6 % от общей массы тушки, поэтому 
нами был проведен анализ околопочечного жира. Исходя из полученных данных, можно 
предположить о целесообразности применения кроличьего жира в молочной промышленности и 
актуальности исследований взаимодействия его с молочным жиром для создания богатых 
полиненасыщенными жирными кислотами молочных продуктов. В связи с этим было проведено 
исследование, целью которого явилось: - установление дозы внесения кроличьего жира в творожные 
изделия; - разработка рецептур творожных изделий; - определение органолептических, физико-
химических и микробиологических показателей творожных сырков; - исследование 
хранимоспособности полученного продукта. 47 Нами были разработаны варианты рецептур на 
творожные сырки с различным количеством вносимого кроличьего жира (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Рецептуры творожных сырков (г на 1000 г готового продукта) 

№ 
рецептуры 

Масса компонента Кроличий 
жир 

Творог 
(м.д.ж.18%) 

Сливочное 
масло 
(м.д.ж. 
72,5%) 

Сахар-
песок 

Стабилизатор Наполнитель Масса % 

1 500 - 315,0 15 10 160 100 

2 500 80 315,0 15 10 80 50 

3 500 112 315,0 15 10 48 30 

4 500 144 315,0 15 10 32 20 

5 500 - 323,5 15 1,5 160 100 

6 500 80 323,5 15 1,5 80 50 

7 500 112 323,5 15 1,5 48 30 

8 500 144 323,5 15 1,5 32 20 
 

В качестве наполнителя нами были использованы настой цитрусовый спиртовой (рецептуры 
№ 1; 2; 3; 4), и корица (рецептуры № 5; 6; 7; 8). Исследования органолептических показателей 
творожных сырков при различных дозах внесения кроличьего жира (10%, 30%, 50%, 100%) проводили 
через каждые 2 дня хранения и оценивали по бальной шкале. На основании этих исследований 
можно сделать вывод о том, что оптимальная доза внесения кроличьего жира 30%, так как она не 
влияет на органолептическую оценку творожных сырков (таблицы 2, 3) Также мы рассчитали 
энергетическую и пищевую ценность продукта. Расчеты показали, что 100 г творожной массы 
удовлетворяют суточную потребность организма в белке на 8,3%, в углеводах - 33,92%, в жире -
21,47%, в органических веществах - 43%, в кальции - 15%, в фосфоре- 15% и в калии на 4,5%.  

Изменение консистенции, вкуса и запаха сырков, хранившихся при различных температурных 
режимах (0°С, +4°С, +8°С), определяли органолептически через каждые 3 дня хранения в течение 24 
суток по 5-бальной шкале. Исследования показали, что в творожных сырках при температуре 
хранения 0°С только на 8 сутки происходит изменение консистенции, вкуса и запаха на 1 балл. 
Больший сдвиг в изменении данных показателей наблюдали на 14 сутки (3 балла). В конце хранения 
оценка органолептических свойств творожных сырков составила 2 балла. Бо- 51 лее интенсивно 
происходят изменения вкуса, запаха и консистенции при +4°С, уже на 6 сутки наблюдали снижение 
оценки органолептических составляющих до 4 баллов. Исследование органолептических показателей 
творожных сырков при температуре хранения +8 °С показали, что снижение балльной оценки 
(критерия качества) происходит более интенсивно, чем при температуре +4 °С. Для выявления 
влияния различных температур хранения на изменение титруемой кислотности творожных сырков 
(выработанных с 30% внесением кроличьего жира) проводили измерения кислотности через день в 
течение 14 суток. Оптимальная температура хранения глазированных сырков 0- (+4)0 С. При 
температуре хранения +8 0С на 8 сутки уже появляется выраженный кисловатый и горьковатый 
привкус, что связано с развитием дрожжей и плесневых грибов. 

Кроме того существуют специальные технические требования к производству творожных 
масс, в том числе глазированных сырков. Продукт изготовляют в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и документов (технические документы изготовителя, стандарты организации), 
по которым изготовлен продукт конкретного наименования, утвержденных в установленном порядке с 
соблюдением необходимых требований. Продукт по органолептическим характеристикам должен 
соответствовать следующим требованиям:  
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1. Внешний вид. Форма продукта различная (цилиндрическая, прямоугольная, овальная, 
шарообразная или другие фигурные формы), ненарушенная. Поверхность продукта должна быть 
равномерно покрыта глазурью. На основании продукта допускается просвечивание творожной массы 
от оттисков сетки для глазури и транспортной ленты. Поверхность глазури - гладкая, блестящая или 
матовая, не липнущая к упаковочному материалу. Для замороженного продукта после 
размораживания допускается наличие на поверхности глазури капелек влаги. 

2. Вкус и запах. Для творожной массы - чистый, кисломолочный, сладкий, с выраженным 
вкусом и запахом используемых пищевых продуктов и/или пищевых добавок. Для глазури - со вкусом 
и запахом применяемых пищевых продуктов, без постороннего вкуса и запаха Консистенция Глазурь 
твердая или слегка пластичная, однородная, некрошащаяся. 

2. Цвет. Для творожной массы - белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный 
цветом внесенных пищевых продуктов и /или пищевых добавок; для глазури - в зависимости от вида 
используемой глазури. По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам.  

3. Норма. Массовая доля жира, % От 5,0 до 26,0 включ. Массовая доля влаги, % От 55,0 до 
33,0 включ. Кислотность, °Т От 160 до 220 включ. Массовая доля сахарозы, % От 22,0 до 30,0 включ. 
Массовая доля витамина С, (мг) % От 10,0 до 20,0 включ. Массовая доля глазури, % От 16,0 до 20,0 
включ. Фосфатаза Отсутствие Температура продукта при выпуске с предприятия, °С: Охлажденного 
Замороженного 4±2 Не выше -18°С 1.5.3. 

4. Требования к сырью. При изготовлении продукта используемые сырье, пищевые продукты и 
пищевые добавки должны соответствовать требованиям. Для изготовления продукта применяют 
следующее основное сырье, пищевые продукты и пищевые добавки по документам, в соответствии с 
которыми они изготовлены, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Основное 
сырье: творог по ГОСТ Р 52096, свежевыработанный, подпрессованный в соответствии с 
требованиями и сроком хранения не более 24 ч с момента окончания технологического процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хранение сырков при достаточно высоких 
положительных температурах +8 0С повышает интенсивность изменения титруемой кислотности и 
органолептических характеристик изделий, и это приводит к сокращению хранимоспособности 
продукта. Проведенные расчеты показали, что производство творожных сырков с кроличьим жиром 
экономически целесообразно. Себестоимость данного вида продукции меньше чем себестоимость 
творожных сырков из-за замены части сливочного масла на кроличий жир (2,94 и 2,86 р – 50 г). 

 
Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование органолептических показателей 

конфитюра из клубники с добавлением жимолости. В рецептуре конфитюра клубнику заменяли 10%, 
25 % и 50 % ягод жимолости по унифицированной рецептуре. Экспериментальные образцы показали, 
что органолептические показатели разрабатываемых вариантов конфитюров характеризуются 
хорошим внешним видом, приятными вкусом и ароматом. Наилучшие показатели органолептических 
параметров конфитюра наблюдались при замене клубники на 25 % жимолости. 

Ключевые слова: конфитюр, фруктово-ягодные консервы, клубника, жимолость, качество. 
 

Современное общество стремится к более здоровому образу жизни, что приводит к 
изменениям в культуре питания и привычках потребителей. С медицинской точки зрения, 
потребление ягод, которые выращиваются в климатической зоне, где проживает человек, не сможет 
заменить обилие тропических фруктов и ягод. Это связано с определенным сочетанием солнечного 
света, долготы дня и других агроклиматических параметров обуславливающих уникальность 
химического состава местных ягод [6]. 

Ягоды клубники и жимолости обладают приятным ароматом и вкусом, одним из преимуществ 
этих ягод – это то, что они являются ценным диетическим продуктом. В них содержится большое 
содержание фруктозы и глюкозы, а так же низкое содержание сахарозы. Так же в ягодах клубники и 
жимолости содержится большое содержание воды, поэтому они характеризуются низкой 
калорийностью. В них содержится клетчатка, которая понижает cодержание холестерина в крови и 
улучшает работу кишечника. Данные ягоды богаты органическими кислотами, микроэлементами, 
минеральными и дубильными веществами [6]. 

Ягоды клубники отличаются богатством истинного природного источника витамина С. По 
этому показателю они значительно превышают некоторые цитрусовые, который обычно считающийся 
источником получения этого витамина [6]  

Большое содержание пектиновых веществ в плодах способствует выводу из организма 
человека солей тяжелых металлов. Ягоды используются в свежем виде. Кроме того, из них 
приготовляют соки, варенье, сиропы, желе, конфитюры. Для длительного хранения в свежем виде 
ягоды засыпают сахаром [8].  

Конфитюр – это более плотный вид джема или желе с равномерно распределенными в нем 
целыми или раздробленными на части плодами, которые увариваются в сахарном сиропе с 
добавлением пектина или желатина. Слово «конфитюр» произошло от французского confiture, но 
наиболее прочно оно закрепилось в Венгрии и Балгарии. Там оно вошло в употребление уже в XVII 
веке [4]. 

Фруктово-ягодные консервы, такие как конфитюр, изготавливают из свежих, замороженных, 
охлажденных, очищенных или неочищенных, целых или измельченных фруктов, ягод и овощей, с 
массовой долей не менее 33 % сахара или сахаров [1]. 

Одной из перспективных отраслей пищевой индустрии в России является консервная 
промышленность. В последнее время, после спада спроса в 90-е годы, эта отрасль является одной из 
динамично развивающихся отраслей пищевой и перерабатывающей промышленностей ввиду 
постоянного спроса населения на различные виды консервной продукции [5]. 

Одним из секторов консервной отрасли является переработка растительного сырья с целью 
сохранения его на больший период времени, а так же получения на его основе различных 
полуфабрикатов и самостоятельных продуктов. Консервирование плодов и ягод позволяет сохранить 
в них полезные вещества, разнообразить меню, упростить процесс приготовление пищи как в 
домашних условиях, так и в пунктах общественного питания [5]. 

По данным BusinesStat согласно «Анализа мирового рынка плодовых и ягодных консервов», 
подготовленного в 2016 г, с 2011 по 2015 гг. объём их производства в мире увеличился на 11,5 %: с 
22,3 до 25,0 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост, среднегодовой темп прироста 
составлял 2,8 % [2]. 

Динамика выпуска плодовых и ягодных консервов по странам-лидерам была в прошедшем 
пятилетии довольно неоднородной. За 2011-2015 гг. больше других выпуск данной продукции вырос в 
Индии (на 624,8 тыс т), в Китае (на 293,7 тыс т), в США (на 209,0 тыс т) и Мексике (на 193,3 тыс т). Из 25 
стран-лидеров отрицательную динамику за 2011-2015 гг. продемонстрировали только 6 стран: Таиланд 
(падение за период на 112,8 тыс т), Чили (на 34,6 тыс т), Япония (на 26,9 тыс т), Греция (на 26,2 тыс т), 
Канада (на 20,7 тыс т) и Нидерланды (на 20,3 тыс т) [2]. 
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Лидерами по объему производства плодовых и ягодных консервов в мире являются Китай, 
Индия, США и Таиланд. На долю Китая в 2015 г пришлось 19,7 % мирового выпуска данной 
продукции, Индия и США произвели 13,1 и 8,9 % от общего объема соответственно. Четвертое место 
по данному показателю в 2015 г занял Таиланд с долей в 5,0 % от мирового производства. Отметим, 
что Китай является не только крупнейшим производителем данной продукции, но и ее основным 
экспортером: в 2015 г на его долю приходилось 15,9 % мирового экспорта плодовых и ягодных 
консервов. Из-за высокого спроса на продовольствие на внутреннем рынке, Китай не стремится 
наращивать свои экспортные поставки данной продукции [2]. 

Ожидается, что в 2016-2022 гг. выпуск плодовых и ягодных консервов в мире будет 
продолжать расти, темпы прироста будут колебаться от 2,0 % в 2017 г до 3,0 % в 2016 г. В 2022 г. 
значение показателя достигнет 28,1 млн т, что превысит уровень 2015 г на 12,7% [2]. 

В этой связи для привлечения покупателей к конфитюру из клубники нами были разработаны 
варианты рецептов, в состав которых были добавлены ягоды жимолости. 

Цель данной работы – изучение органолептических показателей конфитюра из клубники с 
добавлением жимолости.  

Экспериментальные исследования проводили по следующей схеме: 
1. Контрольный вариант (содержание клубники 100 %); 
2. 90 % клубники + 10 % жимолости; 
3. 75 % клубники + 25 % жимолости; 
4. 50 % клубники + 50 % жимолости. 
Конфитюр изготавливался по стандартной рецептуре (в составе ягоды, сахар, лимонная 

кислота). Конфитюр имеет желеобразную консистенцию с включениями мелких кусочков плодов. При 
изготовлении конфитюра целые или нарезанные плоды погружают в сахарный сироп лимонной 
кислоты, ванилина. Варку ведут быстро ( 25 минут ) в вакуум- аппарате, благодаря чему лучше 
сохраняют пектиновые вещества, витамины, цвет, вкус и аромат плодов.  

Изначально промывали ягоды и очищали их от чашелистиков и плодоножек. В емкость 
заливали питьевую воду, загружали количество просеянного сахара по унифицированной рецептуре, 
доводили до кипения и кипятили до полного растворения сахара, затем добавляли ягоды и пектин. 
Варили до готовности. А далее проверяли готовность конфитюра по Э.К. Папуниди, капнув небольшую 
капельку продукта на холодное блюдце. Если же она не будет растекаться, согласно данной 
методике, то конфитюр готов. Далее фасовали горячий конфитюр в стерильную тару и укупоривали. 

Органолептические показатели определяли согласно стандартных методик.  
Готовые фруктово – ягодные консервы подлежат органолептической оценке. Оценку проводят 

в соответствии с требованиями ГОСТ 3447-2018 «Конфитюры. Общие технические условия» [3]. 
Анализы проводили в лаборатории кафедры технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Все варианты конфитюра 
отличались по структуре, цвету и вкусу. 
 
Таблица – Органолептические показатели конфитюра из клубники с добавлением жимолости 

Показатели 
качества 

Варианты 

Контрольный 
вариант 

(содержание 
клубники 100 %) 

90 % клубники +  
10 % жимолости 

75 % клубники +  
25 % жимолости 

50 % клубники +  
50 % жимолости 

Внешний вид и 
консистенция 

Мажущаяся 
масса, 

обладающая 
желейной 

консистенцией с 
равномерно 

распределенными 
в ней ягодами 

Мажущаяся 
масса, 

обладающая 
желейной 

консистенцией с 
равномерно 

распределенным
и в ней ягодами 

Мажущаяся 
масса, 

обладающая 
желейной 

консистенцией с 
равномерно 

распределенным
и в ней ягодами 

Медленно 
растекающаяся 

масса на 
горизонтальной 
поверхности с 
равномерно 

распределенными в 
ней ягодами 

Цвет  
Светло-красный Красный, темнее 

контрольного 
варианта 

Красный Темно-красный 

Вкус и запах  

Вкус сладкий, 
приятный, 

свойственный 
ягодам и 

вкусоароматическ
им компонентам 

садовой 

Вкус кисловато-
сладкий, 

приятный, 
сладость менее 
интенсивная, по 

сравнению с 
контролем. 

Вкус кисловато-
сладкий, 

приятный, 
кислый вкус 
ощущается 

сильнее. Запах 
свойственный 

Вкус кисло-сладкий, 
приятный. Запах 
свойственный. 
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земляники Запах 
свойственный. 

 
Анализ полученных данных показал, что по внешнему виду все варианты получили высокую 

оценку дегустационной комиссии, внешний вид свойственный изделию. Вкус изменялся с 
добавлением жимолости, и был все более кислым, по сравнению с предыдущим вариантом и 
контролем. Хуже всех себя показал конфитюр, в котором было произведена замена 50 % клубники на 
жимолость, по консистенции он растекался. Цвет готовых изделий изменялся с внесением жимолости 
становился все более темным, за счет темной окраски ягод жимолости. На рисунке 1 представлена 
фотография конфитюров по вариантам. 

 
 

 
 

Рисунок – Фотография клубничного конфитюра по вариантам. 
 

По результатом проведенной органолептической оценки максимально высокие баллы получил 
вариант конфитюра с заменой 25 процентов клубники на ягоды жимолости. Он отличался 
сбалансированным вкусом, ярким цветом и отличительным запахом. Кроме того, консистенция 
готового конфитюра соответствовала требованиям нормативной документации. Этот вариант можно 
рекомендовать для дальнейшего внедрения на консервные предприятия. 

 

Научный руководитель – Бурова Н.О., к. т. н., доцент 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Алексеева В.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ВЛАЖНОСТЬ ПАШТЕТА ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты изменения массовой доли влаги в 

мясорастительных паштетах на основе мяса индейки с частичной заменой филе птицы на тыкву. 
Ключевые слова: влажность, растительное сырье, тыква, индейка, массовая доля влаги. 

 
Ученые России в последнее время работают над созданием мясорастительных продуктов 

функциональной направленности, обеспечивающих в первую очередь белковую потребность рациона 
человека за счет сбалансированного введения в рецептуры животных и растительных белков [1].  

Содержание минеральных веществ в мясе индейки в среднем составляет 0,8–1,1 %, т. е. 
изменяется в весьма небольших пределах в зависимости от указанных выше факторов. 
Энергетическая ценность мяса в целом достаточно высокая, она тем больше, чем выше упитанность 
мяса и старше возраст животного, так как такое мясо индейки богато жирами, обладающими в 2,25 
раза большей энергией по сравнению с белками. В воде, содержащейся в тканях мяса индейки, 
протекают все биохимические процессы. Свойство мяса прочно удерживать воду обусловлено его 
влагосвязывающей способностью, а поглощать добавляемую в него воду – влагопоглотительной 
способностью. Чем выше влагосвязывающая и влагопоглотительная способности мяса, тем нежнее и 
сочнее продукция из него, тем больше выход изделия при тепловой обработке [2]. 

Пищевая и биологическая ценность может быть увеличенa следующими способaми: 
обогащение синтетичеcкими витаминaми B2, PP, A и др. Также использовaнием местного и 
нетрaдиционного сырья: тыквы [3]. 

Паштеты из мяса индейки с добавлением тыквы положительно влияют на здоровье 
человечества, контролируют массу тела, улучшают пищеварение и уменьшает риск заболеваний 
сердца и сосудов, благодаря снижению уровня холестерина. Так же они благоприятно воздействуют 
на работу кишечника, выводя из организма токсичные вещества [4].  

В тыкве преобладает высоким содержанием магния, который позволяет фoрмированию 
костей, нормирование нервнoй ткани. Этот мaкроэлемент способствует улучшению улучшаeт притока 
крови к сердeчной мышце. Тыквы - цeнные питательные веществa с высокой степенью усвояемости. 
Растительный протeиновый альбумин нейтрален, относительнo богат 
серосoдержащимиаминoкислотами и легко усваивается благодаря хoрошей растворимости в вoде. 
Тыква улучшаeт работу системы кровообрaщения и кроветворения, печени и предстaтельной железы, 
является вспомогательным источником белка, незамeнимых аминокислот, микроэлeментов, полезна 
при синдромeхроничeской усталости и стрeссах [5]. 

Обоснована возможность обогащения мясных полуфабрикатов за счет введения в состав 
фарша овощей, производимых в достаточном количестве на территории России: тыквы, моркови, 
лука без нарушения их органолептических характеристик [6]. Рассмотрены особенности технологии 
приготовления мясорастительных паштетов и муссов с введением в рецептуры тыквы [3]. Изучены 
свойства сырых и термически обработанных фаршевых композиций с добавлением в рецептуры 
мясных изделий различного количества овощей взамен части мясного сырья, с целью обогащения их 
минорными и биологически активными веществами [7]. Доказано, что комбинирование растительных 
компонентов и мясного сырья оказывают положительный эффект от применения в рецептуре изделий 
из мяса птицы овощей и круп [8]. Целесообразность создания комбинированных мясных продуктов, 
включающих растительные составляющие позволяет моделировать мясорастительные фарши, 
обладающие высокими потребительскими свойствами [9]. 

Целью исследования стало создание модельных фаршей с разным соотношением в 
рецептуре мясного растительного сырья. В качестве основного сырья использовали мясо индейки. 
Контрольный вариант делали по ТУ паштет из мяса индейки. В Опыте 1 мясо индейки заменяли в 
количестве 10 % тыквы, в Опыте 2 и в Опыте 3 на 20% и 30% тыквы соответственно. Во все варианты 
исследования добавляли соль, перец, орех мускатный и хлопья овсяные в количестве 1 % от массы 
мяса.  

Определение массовой дали влаги указаны на рис. 1. Для определения массовой доли влаги в 
паштете, брали навеску из контрольного и каждого модельного образца массой 3 г (рис.1 а) с точностью 
0,001, укладывали в пакет с вкладышами фильтровальной бумаги и равномерно распределяли (рис.1 
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б). Далее пакет с навеской помещали в аппарат для сушки АПС-1 и высушивали при температуре 165 
°С в течение 5 минут (рис. 1 в). Образцы взвешивали и определяли показатель расчетным путем. 

 

а б в 
Рис. 1 – Определение массовой доли влаги 

 
Результаты массовой доли влаги мясорастительных паштетов представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Массовая доля влаги в контрольной и модельных рецептурах 

 

По результатам массовой доли влаги можно сказать, что в Контрольном образце она 
составляет 57,58±0,62%. Достоверность больше, чем в Опыте 1 на 5,45%( Р≤0,01). Это означает, что 
при введении в рецептуру 10% тыквы взамен основного сырья приводит к увеличению влаги 
мясорастительного паштета. В то же время введение в Опыт 2 тыквы в количестве 20% и в Опыт 3 - 
30% тыквы от рецептуры приводит к достоверно большему увеличению массовой дали влаги по 
сравнению с Контрольным вариантом соответственно на 10,9% и 18,29% (Р≤0,001). В Опыте 1 
массовая доля влаги составляет 63,03±1,09%, эта достоверность больше, чем в Опыте 2 на 5,45 % 
(Р≤0,05) и в Опыте 3 на 12,84 % (Р≤0,001). При сравнении показателя между Опытом 2 и Опытом 3 
массовая доля влаги различается на 7,39 % (Р≤0,01), хотя вносили на 10 % больше тыквы. Также 
дегустационная комиссия отметила, что при внесении большей количество тыквы в паштет 
наблюдается положительное влияние растительного сырья на функционально-технологические 
свойства мясных полуфабрикатов. Соответственно происходит повышение влагосвязывающей 
способности паштета, влагоудерживающей способности полуфабрикатов и выхода готовых паштетов 
из мяса индейки. 

Таким образом, включение в рецептуру мясных паштетов растительных компонентов на 
основе тыквы способствуют повышению массовой доли влаги в готовом продукте. Паштеты с 
добавлением тыквы обладают натуральным составом, без красителей и ароматизаторов, что важно 
для здоровья человека. Использование растительных компонентов в виде тыквы всоставе паштета из 
мяса индейки ведет к взаимообогащению продукта животным и растительным белком, повышению 
биологической ценности, функционально-технологических свойств. 

 
Научный руководитель – Царегородцева Е.В., к.с.-х.н., доцент 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛИВОЧНОГО 

ДЕСЕРТА С ОВОЩНЫМИ СОКАМИ 

 
Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 

регистрируется три – четыре миллиона случаев заболеваний различными кишечными инфекциями и 
тяжелых отравлений, вызванных недоброкачественными продуктами питания. Главным решением 
этой проблемы на данный момент является внедрение системы ХАССП на производство. Данная 
система является современным способом управления и обеспечивает качество и безопасность 
выпускаемой продукции на всех этапах производства. 

Ключевые слова. ХАССП, система управления качеством, система, критические контрольные 
точки (ККТ), контрольные точки (КТ), мониторинг, принцип, сливочный десерт.  

 
С 2015 года на всех предприятиях молочной промышленности была введена в 

производственную деятельность система ХАССП (анализ рисков и критических контрольных точек). В 
соответствии с системой ХАССП все технологические процессы должны быть основаны на принципах 
этой системы, начиная от получения сырья и заканчивая реализацией продукции [2].  

ХАССП это систематический подход к обеспечению безопасности продуктов питания, 
основанный на предупреждении появления возможных рисков. Аббревиатура HACCP является 
сокращением английских слов - Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и 
определение критических контрольных точек). 

Любая системы безопасности пищевых продуктов основывается на принципах ХАССП. На 
основе ХАССП разрабатываются и внедряются системы управления, в которых безопасность 
пищевых продуктов обеспечивается за счет анализа и контроля биологических, химических и 
физических рисков на всех этапах производства продукции [4]. 

Применение принципов позволяет идентифицировать опасности и управлять ими, до того как 
они создадут угрозу потребителям пищевой продукции. 
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Основные принципы, на которых базируется система ХАССП, это выявление опасных 
факторов, определение критических контрольных точек, определение критических пределов, 
создание системы мониторинга, разработка системы корректирующих действий, разработка 
процедуры проверок, создание системы документации.  

Система ХАССП стала оригинальной системой благодаря идее концентрирования внимания 
на этапах, процессах и условиях производства, при отсутствии управления которыми может являться 
критическим для безопасности пищевых продуктов, и дать гарантию того, что пищевая продукция не 
нанесет ущерба потребителю [3]. 

Помимо заботы о потребителе внедрение требований стандарта ИСО 22000 финансово 
выгодно производителю у которого повышается уверенность в том, что он реально управляет 
процессом выпуска безопасной продукции, предотвращает появление опасности, не доводит до того, 
что она будет выявлена контролерами в готовой продукции или, хуже того, попадет «на зуб» 
потребителю [3].  

 Внедрение данной системы на производство дает возможность сокращать издержки 
производства, сокращать количество возвратов и штрафных санкций. Потребители же получают 
уверенность в том, что организации, применяющие ХАССП, могут определить и контролировать 
риски, связанные с безопасностью пищевых продуктов, следовательно, их продукция является 
предпочтительной при выборе [3].   

Цель выполнения данной работы состояла в том, чтобы проанализировать опасные факторы, 
установить критические точки и определить предупреждающие и корректирующие действия 
сливочного десерта с овощными соками. 

Критическая контрольная точка (ККТ) – сырье, местность, технологическая операция, 
процедура или процесс, состав и рецептура продукции, связанные с повышенной вероятностью 
возникновения потенциальной опасности или риска для здоровья и жизни человека. Критическая 
контрольная точка – место проведения контроля для идентификации опасного фактора или 
управления риском [1].  

Корректирующие действия – действие, принятое для устранения причины выявленного 
несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или 
снижение его допустимого уровня [1]. 

Технологический процесс производства сливочного десерта с овощными соками состоит из 
следующих этапов: приемка и подготовка сырья, подогрев, очистка, сепарирование на сливки и 
обезжиренное молоко, нормализация по м.д.ж., нагрев, гомогенизация, внесение сахара, 
перемешивание, пастеризация, охлаждение, внесение желатина, перемешивание, внесение 
овощного сока, перемешивание, розлив, упаковка, маркировка, охлаждение, хранение. 

Проанализировав всю технологию производства десерта, выявили 4 критических контрольных 
точек, которые могут возникнуть в процессе производства десерта.  

Для данных критических контрольных точек были разработаны предупреждающие и 
корректирующие действия. Результаты выполненной работы представлены в таблице ниже.  
 
Таблица – Критические контрольные точки технологического процесса производства сливочного 
десерта с овощными соками 

КК
Т 

Точка 
технологиче

ского 
процесса 

Контролируемые 
параметры 

Критические 
пределы 

Результаты 
воздействия 
(последствия 

несоблюдения 
параметров) 

Предупреждающи
е действия 

Корректирую
щие действия 

Входной контроль 

Молоко – сырье 

К 
КТ1 

 

Приёмка и 
оценка 

качества 
поступаю

щего 
сырья 

Химические 
показатели -
ингибиторы, 
токсичные 
элементы, 

афлотоксины, 
антибиотики 

В 
соответстви

и с 
нормативно

й 
документац

ией 

Фальсификация 
сырья, 

наличие опасной 
микрофлоры в 

сырье 

1.Входной 
контроль 

поступающего 
сырья. 

2.Повышенные 
требования к 
поставщикам 

сырья 

1.Возврат 
поставщику 

Микробиологиче
ские показатели - 

БГКП, 
патогенные 

микроорганизмы, 
в т.ч. 

сальмонеллы 

В 
соответстви

и с 
нормативно

й 
документац

ией 

Преждевременна
я порча сырья и 

продукта, 
наличие опасной 
микрофлоры для 

человека 

1.Проверка 
сопроводительно
й документации 

2.Входной 
контроль 

1.Возврат 
поставщику 

Операционный контроль 
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К 
КТ2 

Пастериза
ция 

Время выдержки, 
температура 

20 сек. 
t=92±2℃ 

Уничтожение 
патогенной, а 

также основной 
массы 

вегетативной 
микрофлоры 

1.Контроль 
температуры и 

времени 

1.Проверка 
работы 

пастеризатора, 
2.Повторная 
пастеризация 

К 
КТ 
3 

Внесение 
желатина 

Масса; 
температура; 

время 
набухания; 

время 
перемешивания 

m, кг-
согласно 

рецептуре; 
60±2°С; 
30 мин; 
20 мин 

Плохая 
структура 
готового 
продукта 

1.Контроль 
температуры, 

2.Контроль 
перемешивания, 

3.Контроль 
массы вносимого 

желатина 

1.Проверка 
рецептуры, 

2.Повторный 
перерасчет 

К 
КТ 
4 

Хранение 

Температура, 
время, 

органолептическ
ие, физико-

химические и 
микробиологичес
кие показатели 

4±2℃, не 

более 5 
суток 

Размножение 
посторонней 
микрофлоры, 

порча продукта 

1.Контроль 
температуры и 

времени 

1.Контроль 
температуры и 

времени, 
2.Проверка 

работы 
охладительной 

камеры 

 
В результате разработки технологии производства сливочного десерта было выявлено 4 

наиболее опасных стадий технологического процесса, это: приемка и оценка качества молока сырья 
(ККТ1), пастеризация (ККТ2), внесение желатина (ККТ3), охлаждение и хранение (ККТ4).  

ККТ1 приемка и оценка качества молока сырья является самой главной контролируемой 
точкой, так как весь процесс производства десерта будет завесить от того какого качества поступило 
сырье. На этапе приемки молока необходимо чтобы каждая партия поступающего сырья проходила 
тщательную проверку, как документации, так и лабораторный контроль.  

ККТ2 пастеризация смеси. Пастеризация так же является важным, так как на данном этапе 
происходит уничтожение всех патогенных и вегетативных микроорганизмов. Качественная 
пастеризация дает возможность получить безопасную продукцию и снизить риски отравления.  

ККТ3 внесение желатина. Данный технологический процесс так же является важной 
критической контрольной точкой, так как на данной стадии происходит образование структуры 
десерта.  

В случае, когда желатин вносится больше нормы, структура десерта будет слишком плотной, 
а если вносить меньше, то продукт не застынет. Топление желатина при высоких температурах может 
привести к потере его связывающих свойств.  

ККТ4 охлаждение и хранение. Данный этап так же необходимо контролировать, а именно 
контроль необходимо осуществлять за температурой и сроком годности для того чтобы не возникла 
преждевременная порча продукта. Продукт обязательно должен застывать при температуре 4±2℃ , 
так как при высоких температура желатин слабеет и десерт деформируется.  

Таким образом, определив все критические точки и критические контрольные точки, при 
производстве на них нежно обратить особое внимание для того, чтобы повысить уровень качества 
продукции и производительности.  

Для того чтобы получить идеальное производство необходимо, чтобы все звенья на стадии 
технологического процесса работали сообща и выполняли все необходимые санитарно – 
гигиенические требования, которые в итоге позволят получить безопасную и качественную 
продукцию.  

 
Научный руководитель – Кабанова Т.В., к.б.н., доцент 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ 

 
Аннотация. На современном этапе наиболее востребованными становятся функциональные 

продукты, которые, обладая высокими органолептическими показателями, оказывают и 
профилактический эффект. Перспективным направлением в этой области является создание 
функциональных сладких блюд (десертов) на основе молока, являющегося источником полноценного 
белка, комплекса витаминов и минеральных веществ. 

Ключевые слова: сливочный десерт, молочный десерт, функциональный продут, 
органолептические показатели, польза.   

 
На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и 

молочной продукции – 4 место в мировом рейтинге. 
В 2020 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 32,2 млн т и 

увеличился относительно уровня 2019 года на 2,8%, в сельскохозяйственных организациях валовой 
надой молока увеличился на 5,4% до 17,9 млн т. 

Основная доля произведенного в мире молока приходится на коровье. По данным 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее - FAOSTAT), 
коровье молоко составляет 81,1% от общего объема производства в мире. 

Продукция молочной промышленности является стратегически важной. В соответствии с 
Доктриной продовольственной безопасности России, удельный вес молока и молокопродуктов 
отечественного производства на внутреннем рынке должен составлять не менее 90% [2].  

Производство молочных десертов – новая и динамично развивающаяся во всем мире отрасль 
с широким и постоянно растущим ассортиментом продукции с добавочной стоимостью. Молочные 
десерты это продукты, в которые довольно органично включаются растительные компоненты. Они 
обладают высокими органолептическими свойствами и в целом пищевой ценностью, а также 
функциональной направленностью [4, 5]. 

Современные условия жизни оказывают на здоровье населения России негативное 
воздействие. Среди неблагоприятных факторов, определяющих риски для безопасной, комфортной и 
здоровой жизни человека весомую часть составляют экологические проблемы, рост жизненных 
темпов, поток информации, стрессы, питание «на ходу», наличие дефицита жизненно важных 
пищевых веществ в пище. Особенно актуальна эта проблема для промышленно-развитых регионов 
страны. В таких условиях необходимо разрабатывать технологии принципиально других продуктов 
питания и направлять действия производителей на обеспечение населения биологически 
полноценными продовольственными товарами, оказывающими регулирующее воздействие при 
ежедневном употреблении, которые смогли бы поддержать и укрепить организм человека [1]. 

Одним из решением данной проблемы является расширение ассортимента и количества 
функциональных молочных продуктов. Функциональными называются такие продукты, которые 
содержат много полезных для организма веществ: пищевые волокна, витамины, минералы, 
молочнокислые бактерии, пробиотики, аминокислоты, пептиды, белки. 

В связи с тем, что потребители все больше заботятся о здоровье, и особое внимание 
уделяется здоровью кишечника, продукты обогащенные витаминами и пищевыми волокнами не 
теряют своей популярности.  

Молоко представляет собой один из наиболее ценных продуктов питания. Особенно велика 
его роль в обеспечении организма человека кальцием и фосфором, которые содержатся в молоке в 
значительном количестве и в хорошо сбалансированном состоянии. Молоко способствует 
ощелачиванию организма. Оно относится к числу слабых возбудителей желудочной секреции, 
довольно быстро покидает желудок (200 мл через 1—2 ч) и легко усваивается в кишечнике [1].  

Россияне традиционно потребляют большое количество молочных изделий, и расширение 
спектра вкусовых пристрастий дает рынку огромный потенциал развития. На сегодняшний день 
молочные десерты являются одним из наиболее популярных продуктов в России. Маркетинговые 
исследования показывают, что около 80% людей, вне зависимости от пола и возраста, употребляют 
молочные десерты дома (до, во время и после завтрака). 

Десерт – это завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых 
ощущений в конце трапезы.  

В настоящее время ассортимент десертов, выпускаемых пищевой промышленностью и 
общественным питанием, довольно широк. К молочным десертам относятся густые (вязкие) и 
питьевые йогурты, коктейли, пудинги, муссы, непосредственно десерты, некоторые виды 
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«переходных» продуктов (молочные пасты, кремы и пр.) А также существует холодный десерт, желе 
из миндального или коровьего молока, сахара и желатина – «Панакотта». 

В настоящее время разработки технологий в области пищевой промышленности и медицины 
вышли на более высокий уровень создания функциональных молочных продуктов нового поколения 
симбиотического класса. Население достаточно хорошо информировано о потребительских 
свойствах и пользе функциональных молочных продуктов нового поколения симбиотического класса: 
продуктов смешанного состава оптимально полезно сочетающих пробиотики (бифидо- и лактофлора) 
и пребиотики (цитраты, лактулоза, необходимые нутриенты) и готово их покупать. На выбор 
покупателя влияет их функциональная направленность.  

В отличие от других продуктов (фрукты, соки) молочные десерты употребляются населением 
достаточно стабильно в течение всего года, то есть данная категория продуктов не подвержена 
сезонным колебаниям и это является положительным экономическим фактором.  

Следует отметить, что большинство ассортимента молочных десертов представленных в 
настоящее время относится к кисломолочным продуктам. В то же время в диетологии существуют 
заболевания, при которых кисломолочные продукты не рекомендуются в рационе (в течение какого-то 
времени). Поэтому актуальным, по нашему мнению, является расширение ассортимента именно 
неферментированных молочных десертов, функционального действия [1].  

Растущая в последнее время информированность населения в области здорового питания, 
ведет к тому, что потребители все больше и больше отдают предпочтение натуральным десертным, 
продуктам высокого качества, без красителей и консервантов, несмотря на их высокую стоимость.  

Хорошей основой для создания данного вида продукции служат молочные десерты, а именно 
десерты, вырабатываемые из сливок и желатина. Данное направление производства, в отличие от 
других десертов, на данный момент является плохо развитым, только ограниченное количество 
предприятий занимается их выпуском. Так же, большое количество предприятий при выборе 
вкусовых наполнителей больше склоняются к фруктовым и ягодным наполнителям, а овощные и 
вовсе не рассматриваются.  

В нашей разработке предлагается к использованию вместо фруктово-ягодного наполнителя 
наполнитель овощной из тыквы и моркови. Польза данных овощей всем известка, в их составе 
содержится большое количество жизненно важных витаминов, как витамин: А, РР, С, Е, К, Д, 
витамины группы В, бета-каротин.  Так же в них содержится много минералов, включая кальций, 
магний, медь, калий, фосфор и железо.   

Предлагаемый нами десерт относится к группе пудингов. На рисунке показано в процентах 
спрос на данный вид продукции.   

 

 
 

Рисунок – Спрос на молочные десерты,%  
 

На рисунке 1 видно, что большим спросом пользуется мороженое 54% - это больше половины 
всего рынка. Большой спрос на данный вид продукта связан с тем, что продукт популярен у всех 
категорий и возрастов, а так же благодаря широкому ассортименту и низкой стоимости. Второе место 
занимают крема 23% , данный продукт пользуется меньшим спросом, так как в большинстве случаев 
его используют как дополнение к основному блюду. Третье и четвертое место занимают пудинги 15% 
и желе 8% они являются менее популярным. Возможно, они не пользуются спросом из-за маленького 
ассортимента и органолептическим показателям.  

Предлагаемый нами десерт как указывалось выше, относится к группе пудинги. По рисунку 
видно, что данный вид десерта занимает не последнее место, а значит, он пользуется спросом. 
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Таблица - Предложение молочных десертов РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) 

Параметры  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Предложение (тыс. т) 1 981,7 2 049,7 2 148,1 2 216,3 2 201,6 

Динамика (% к предыдущему году) - 3,4 4,8 3,2 -0,7 

 
Объем продаж молочных десертов в России в 2020 г составил 2 216,3 тыс т, что выше уровня 

2017 г на 10,6%. Показатель ежегодно увеличивался на протяжении 2017-2020 гг на 2,7-5,4%. 
Относительная стабилизация экономической ситуации в стране и рост позитивных ожиданий 
потребителей в отношении располагаемых доходов оживили потребительский спрос на молочные 
десерты, вызвав рост продаж. Также положительно на объемах продаж продукции сказалось 
развитие розничных торговых сетей, где молочные десерты представлены в широком ассортименте. 

Однако в 2021 г впервые отмечалось снижение продаж продукции на 0,7% к предыдущему 
году, чтобы было обусловлено стагнацией российской экономики после исчерпания эффекта 
восстановительного роста, который наблюдался годами ранее. Кроме того, снижению показателей 
спроса на молочные десерты способствовало сокращение объемов, как внутреннего производства, 
так и импорта продукции.  

По прогнозам, в 2022 г ожидается снижение предложения исследуемой продукции на 8,7% к 
уровню 2020 г, что будет обусловлено сокращением объемов, как внутреннего производства, так и 
импорта продукции вследствие падения спроса из-за негативных экономических последствий 
пандемии коронавируса. В 2023-2025 гг показатель будет восстанавливаться замедляющимся темпом 
1,2-4,8% в год. В 2025 г предложение молочных десертов составит порядка 2 306,4 тыс т. 

В целом сектор имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в 
переработке. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в 
России может вырасти на 25-30%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может 
быть конкурентоспособен на многих рынках. 
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Аннотация. в статье приводится исследование влияния различных компонентов на структуру 

творога. Также определили органолептические свойства, кислотность и влагу после внесения 
компонента масла облепихи в творог.  

Ключевые слова: творог, масло облепихи. 
 

Для Российской Федерации вопросы обеспечения населения продовольствием особенно 
актуальны, поскольку уровень потребления основных продуктов питания значительно уступает 
рекомендуемым рациональным нормам. Это подтверждается медицинскими исследованиями, 
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которые показали, что общие потребности организма в энергии удовлетворяются в основном за счет 
углеводов и жиров, а из-за нарушения обмена веществ многие страдают ожирением. Одна из 
проблем - дефицит белка, что приводит к добелковому насыщению организма калориями. Решением 
данной проблемы может служить введение в рацион питания творога и творожных изделий, которые 
считаются незаменимыми продуктами для всех возрастных групп населения благодаря 
значительному содержанию в них полноценных белков, минеральных и других веществ, которые 
обуславливают его высокую пищевую и биологическую ценность. 

Анализ литературы показывает, что традиционный российский продукт - творог, в последнее 
время получил распространение и в странах Европы. Он производится как в натуральном виде, так и 
с добавлением сахара, фруктовых наполнителей или взбитым. 

В последние годы широкое распространение получила технология комбинирования молочных 
продуктов с наполнителями растительного происхождения, которая позволяет создавать продукты, 
имеющие сбалансированный состав. 

Теоретические и практические основы создания продуктов функционального назначения с 
регулируемым составом подробно изложены в трудах А.А.Покровского, Н.Н.Липатова, В.А. Тутельяна, 
А.В.Гудкова, Л.А.Остроумова, М.С.Уманского, В.М.Поздняковского, И.С.Хамагаевой, Н.Б.Гавриловой, 
А.А.Майорова, М.Ш. Цетинина. 

Особое внимание при производстве молочно-растительных продуктов уделяется облепихе, 
которая имеет важное народнохозяйственное значение благодаря пищевым достоинствам плодов и 
лечебным свойствам масла. Она является ценным источником ряда важнейших биологически 
активных соединений. В ее плодах содержатся водо- и жирорастворимые витамины, липиды, 
углеводы, белковые вещества, макро- и микроэлементы. 

Творог – очень древний молочный продукт. В твороге содержится белок, минеральные 
вещества, лактоза (молочный сахар), жир, ферменты, витамины. Всего в твороге 12 витаминов: А, Д, 
С и витамины группы В. Также в нем в большом количестве есть кальций, железо, фосфор. В то же 
время творог содержит всего 3% углеводов. В составе настоящего творога 5%, произведённого по 
ГОСТу, должны присутствовать: молоко, закваска молочнокислых культур, сычужный фермент, 
хлористый кальций. Творог 5% является поставщиком высококачественного белка, необходимого для 
строительства всех клеток организма человека. Продукт содержит кальций, селен, фосфор, является 
натуральным средством для профилактики возникновения остеопороза. Творог 5% полезен детям, 
подросткам в период активного роста для укрепления костной ткани и людям преклонного возраста. 

Одним из перспективных видов растительного сырья для получения широкого ассортимента 
различных пищевых добавок функционального назначения являются ягоды облепихи и масло 
облепихи . . В состав масла облепихи входят:  

Каротиноиды и витамин С, концентрация которого в облепихе больше, чем в лимоне. 
Витамин Е и витамины группы В. 
Витамин С и витамин К. 
Фитостеролы, аминокислоты и фосфолипиды. 
Олеиновая кислота Омега-9. 
Линолевая кислота Омега-6. 
Пальмитиновая кислота. 
Стеариновая кислота. 
Облепиховое масло обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, 

антибактериальным, регенерирующим и обезболивающим действием. Он используется при 
заболеваниях пищеварительной системы, когда человек употребляет масло облепихи внутрь, у него 
улучшается пищеварение, регулируется секреция желудочного сока, улучшается липидный обмен. 
Продукт применяют в комплексной терапии при заболевании двенадцатиперстной кишки, при 
возникновении гастрита, колита и язвы желудка. Облепиховое масло понижает уровень кислотности. 
Масло из облепихи восстанавливает клетки печени после алкогольной интоксикации. Этот продукт 
приносит большую пользу и при наружном использовании. Масло облепихи широко применяют в 
стоматологических целях – оно снимает зубную боль, восстанавливает послеоперационные раны, 
эффективно используется в комплексном лечении пародонтита, гингивита, стоматита и других 
инфекционных болезней рта. Облепиховое масло применяют в гинекологии – в виде тампонов для 
лечения эрозии шейки матки, эндометрита, травматических повреждений и вагинита. Также им лечат 
ожоги, экзему, пролежни, угревую сыпь, обморожения, порезы, лишай, обморожения, фурункулы и 
другие кожные заболевания. Оно рекомендовано для лечения геморроя и гайморита. Наружное 
использование облепихового масла заживляет кожу, не оставляя грубых шрамов и рубцов. А еще это 
кладезь витамина С, поэтому при простудных болезнях и в качестве профилактики вирусных 
заболеваниях оно незаменимо. 

Цель исследования - разработать творог с новыми функциональными и вкусовыми 
качествами, который можно пустить в массовое производство. На основе топленого молока был 
выработан контрольный образец и 3 вида творога с добавкой: масло облепихи.  
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Творог изготавливался традиционным способом из цельного молока. Использовали закваску, 
состоящую из живых термофильных лактобактерий, закваска для творога в которой содержится: 
Лактоза, леофилино высушеные штамы, lactococcus lactis subsp?Lfctis, Cremoris, Lactis biovar, 

diacetylactis.. 109КОЕ/г). 
При формировании спроса решающую роль играют органолептические показатели, тогда как 

его химический состав и пищевая ценность большинством потребителей принимаются во внимание 
лишь во вторую очередь. Оценку этих свойств осуществляют органолептическим методом. К 
органолептическим показателям творога относятся внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет. 
творог, произведенный традиционным способом, должен иметь :консистенцию мягкую, мажущею или 
рассыпчатою с наличием или без ощутимых частиц молочного белка .  

Важным органолептическим показателем является вкус и запах. Проанализировав данные по 
консистенции и внешнему виду можно отметить, что во всех трёх опытных образцах наблюдается 
хорошая консистенция - мягкая, мажущая, без ощутимых частиц молочного белка. Так же по 
результатам проводимых исследований видим, что в третьем образце присутствует лёгкий привкус 
масла облепихи, запах чистый кисломолочный. При оценке цвета мы видим, что произошло 
насыщение цветовой гаммы от бледно-желтого до ярко-желтого по всей массе продукта. 

Из всего выше перечисленного делаем вывод что такой продукт можно предложить детям, из-
за яркого цвета продукт по нашему мнению понравитсядетской аудитории  В таблице №1 приведены 
данные по органолептическим показателям творога с внесением масла облепихи. 

 
Таблица 1 - Органолептические показатели творога 

показатели 
Контрольный 
образец 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Внешний вид и 
консистенция 

Мягкая, 
мажущаяся или 
рассыпчатая с 
наличием или без 
ощутимых частиц 
молочного белка 

Мягкая, 
мажущаяся или 
рассыпчатая с 
наличием или 
без ощутимых 
частиц 
молочного белка 

Мягкая, 
мажущаяся или 
рассыпчатая с 
наличием или без 
ощутимых частиц 
молочного белка 

Мягкая, мажущаяся 
или рассыпчатая с 
наличием или без 
ощутимых частиц 
молочного белка 

Вкус и запах Чистые, 
кисломолочные, 
без посторонних 
привкусов и 
запахов 

вкус остался 
чистым, следов 
присутствия 
масла облепихи 
не ощущается, 
запахов 
посторонних нет  

Кисломолочный, 
чистый  

Присутствует 
лёгкий привкус 
масла облепихи, 
запах чистый, 
кисломолочный 

Цвет  Белый , 
равномерный по 
всей поверхности 

Бледно-жёлтый 
по всей 
поверхности 

Белее яркий, 
равномерный по 
всей массе 

Яркий по всей 
массе продукта. 

 
Нашей задачей было установить изменение кислотности при вносимых компонентах. были 

получены результаты и мы видим, что в опыте1 и 3 кислотность не изменилась в сравнении с 
контрольным образцом. В опыте 2 произошло резкое снижение кислотности на 40°Т. На данном этапе 
все параметры характерны для творога традиционного. 

 
Таблица 2 – уровень кислотности в образцах  

Показатели 
Контрольный 

образец 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Кислотность 230 Т 220 Т 180 Т 220Т 

  
В таблице №3 приведены данные по определению влаги творога с внесением масла 

облепихи. При исследовании творога с внесением масла облепихи была проверена влага. 
сравниваем образцы видим, что опыт 1 и опыт 2 схожи с контрольным образцом, в образце 3 
произошло небольшое отклонение. На данном этапе по исследованию влаги в твороге с 
применением масла облепихи продолжаются. 

В ходе нашего исследования было установлено.что при добавлении в творог масла облепихи 
незначительно поменялся вкус и цвет. При исследовании образцов на кислотность значительных 
изменений не произошло. Показатели влаги так же остались без изменения и соответствовали 
ГОСТу.  
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Таблица 3 - Содержание влаги 

Показатели 
Контрольный 

образец 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Влага 72,2 72,6 72,7 72,6 

 
Выпуск многокомпонентных продуктов на промышленной основе позволяет применять 

современную щадящую технологию переработки сырья, обеспечивающую сохранение пищевой и 
биологической ценности продукта, использовать высококачественное сырье и материалы. Кроме 
продуктов традиционного питания в состав группы функционального питания входят лечебно-
профилактические продукты, обогащенные бифидобактериями, добавками. В современных условиях 
жизни при наличии неблагоприятных факторов, значительное внимание уделяется созданию 
специализированных продуктов имеющих функциональное назначение.  

 
Научный руководитель - Кабанова Т.В., к.б.н., доц. 
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ХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье изучено влияние температуры и продолжительности хранения сырого 

молока на численность и соотношение в нем разных форм микроорганизмов. Подсчитано общее 
количество микроорганизмов при хранении в разные фазы, способных и не способных окрашиваться 
по Граму. 

Ключевые слова: микрофлора, бактерии, бактерицидная фаза, дрожжи, плесени, окраска по 
Граму, обсеменение микроорганизмами, режимы хранения, кислотность. 

 
Микроорганизмы сырого молока условно можно разделить на три группы: полезные для 

здоровья человека (молочнокислые, широко используемые в молочной промышленности); вредные 
для здоровья человека и животных (возбудители заболеваний); ухудшающие гигиенические свойства 
молока (маслянокислые, гнилостные и другие бактерии). 

Известны два пути обсеменения молока микроорганизмами: эндогенный и экзогенный. При 
эндогенном пути молоко обсеменяется микроорганизмами непосредственно в вымени животного, где 
всегда содержится определенное количество микроорганизмов. Экзогенное обсеменение происходит из 
внешних источников: кожи животного, подстилочных материалов, кормов, воздуха, воды, доильной 
аппаратуры и посуды, рук и одежды работников молочной фермы [2].  

Во время хранения молока изменяется количество содержащихся в нем микроорганизмов, а 
также соотношение между отдельными группами и видами бактерий. Характер этих изменений 
зависит от температуры и продолжительности хранения молока, а также от степени обсеменения и 
состава микрофлоры [1]. 

Процесс развития вторичной микрофлоры молока от момента доения до его использования 
делится на несколько фаз: бактерицидная фаза, фаза смешанной микрофлоры, фаза молочнокислых 
бактерий, фаза дрожжей и плесеней [3]. 

Время, в течение которого микроорганизмы не развиваются в свежевыдоенном молоке и даже 
частично отмирают, называют бактерицидной фазой. Фаза смешанной микрофлоры является 
периодом наиболее быстрого размножения микрофлоры, она продолжается от 12 ч до 1-2 суток. Фаза 
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молочнокислых бактерий начинается с момента заметного нарастания кислотности и преобладания 
молочнокислых бактерий в молоке (кислотность около 60

0
Т и свыше 50 % молочнокислых 

стрептококков от общего количества бактерий). Фаза развития дрожжей и плесеней является 
заключительной во всем процессе микробиологических изменений молока. 

Интенсивность размножения попавшей в молоко микрофлоры зависит в основном от времени 
и условий (главным образом температуры), при которых хранится и транспортируется молоко до 
момента его потребления или переработки. Нами проведен опыт по изучению микрофлоры сырого 
молока как свежего, так и в различные фазы: бактерицидная фаза, фаза смешанной микрофлоры, 
фаза молочнокислых бактерий, фаза дрожжей и плесеней.  

Анализируя полученные результаты можно сказать, что разные температурные и временные 
режимы хранения молока повлияли на характер микрофлоры (формы бактерий и способность 
окрашиваться по Граму). В той или иной степени произошло увеличение общего количества 
микроорганизмов (табл., рис.). 
 
Таблица - Численность и соотношение шаровидных и палочковидных форм микроорганизмов в сыром 
молоке при разных режимах и сроках хранения 

Фазы развития Шаровидные Палочковидные Всего 

Тыс./см
3
 % Тыс./см

3
 % Тыс./см

3
 

1. Бактерицидная фаза 

- в течение 2 ч после  
доения 

409,79 42,37 89,1 49,96 2,36 10,9 459,75 44,73 

2. Фаза смешанной микрофлоры: 

- через 3 ч, температура 
хранения +30

0
С 

2258,35 89,60 80,4 551,48 86,80 19,6 2809,83 176,40 

- через 6ч, температура 
хранения +25

0
С 

3210,64 231,0  86,6 496,94 124,50 13,4 3707,58 355,50 

- через 24ч, температура 
хранения +10

0
С 

2740,30 259,10 95,3 475,46 115,80 14,7 3215,76 374,90 

- через 36 ч, температура 
хранения +5

0
С 

6103,98 340,90 86,8 927,55 112,10 13,2 7031,53 453,0 

- через 48ч, температура 
хранения 0

0
С 

1058,078  932,80 99,3 81,80 20,45 0,7 10662,58 953,30 

3. Фаза молочнокислых бактерий 

- через 7 сут. после  
доения, температура 
хранения +2+4 

0
С 

2401,80 316,60 71,8 944,70 159,20 28,2 3346,50 475,80 

4. Фаза дрожжей и плесеней 

- более 10 сут. после  
доения, температура 
хранения +2+4 

0
С 

- - - - 490,80 88,20 

 
Просмотр под микроскопом препаратов из свежевыдоенного молока коров позволяет сделать 

вывод, что в данных пробах молока не найдено микроорганизмов, либо они присутствуют, но в таком 
молом количестве, что не улавливаются микроскопом при разведении молока. Однако уже менее чем 
через два часа в данных пробах молока были обнаружены микроорганизмы различных форм, как 
грамотрицательные, так и грамположительные. 

Различные компоненты первичной микрофлоры молока размножаются в нем с различной 
скоростью, некоторые из них не только не размножаются, но количество их уменьшается. 

Численность микроорганизмов в сыром молоке в период бактерицидной фазы в целом 

составила 459,75   44,73 тыс./см
3
. Наибольшее количество бактерий положительно окрашивается по 

Граму и составляет 67,1 % от общего количества, а на долю грамотрицательных бактерий приходится 
32,9 % от общей численности. Количество микроорганизмов в 1 см

3
 молока данных проб находится в 

пределах 500 тыс. клеток, что соответствует первому классу молока по редуктазной пробе. 
Переход от бактерицидной фазы к фазе смешанной микрофлоры не выражается резким 

ростом микрофлоры, так как отдельные группы микроорганизмов не одновременно преодолевают 
бактерицидные свойства молока и переходят к нормальному размножению. 

Хранение молока при температурах +10
0
С; +25

0
С; +30

0
С в течение 24 – 6 - 3 часов 

соответственно привело к нарастанию общего числа бактерий до 4 млн./см
3
, что соответствует 

второму классу молока по редуктазной пробе. Хранение молока при температурах 0
0
С; +5

0
С в 

течение 48 - 36 часов соответственно привело к увеличению общей численности бактерий в пределах 
от 4-20 млн./см

3
 молока, что соответствует третьему классу по редуктазной пробе.  
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Рисунок - Общее количество микроорганизмов в сыром молоке при разных режимах и сроках 

хранения 
 

Продолжительность молочнокислой фазы очень велика, она может длиться месяцами без 
каких-либо заметных изменений в микрофлоре. В фазу молочнокислых бактерий общая их 

численность составила 3346,50 475,80 тыс./см
3
, что позволяет судить о преобладании 

молочнокислой микрофлоры, способной подавлять остальные микроорганизмы молочной кислотой, 
вырабатываемой ею. 

В молоке клетки дрожжей развиваются значительно медленнее, чем молочнокислые 
бактерии. В фазу дрожжей и плесеней (хранение при температуре +2+4

0
С свыше 10 суток) нами не 

обнаружено никаких форм бактерий, однако имеются как грамположительные, так и 
грамотрицательные дрожжи и плесени в количестве 490,80 тыс./см

3
.  

Среди микроорганизмов, обнаруженных в сыром молоке, преобладают шаровидные формы. 
При разных режимах хранения молока они составляли от 80,4 до 99,3 % от общего числа бактерий.  

По способности окрашиваться по Граму в такие фазы, как бактерицидная и фаза смешанной 
микрофлоры, преобладали грамположительные микроорганизмы (соответственно 67,1 и 60,7 % от 
общего количества). Лишь в фазу молочнокислых бактерий преимущество было у грамотрицательных 
микроорганизмов (56,0 % от общего количества). 

Таким образом, различные температура и продолжительность хранения сырого молока 
оказывают неодинаковое влияние на характер развития его микрофлоры.  
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Аннотация: В данной статье разрабатывается технология творога с добавлением имбиря и с 

определением дозировки. Для этого необходимо провести исследование физико-химических и 
органолептических показателей. Полагаясь на полученные данные, определим количество внесения 
имбиря. 
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Целью исследования является разработка технологии творога с добавлением имбиря и 

определение количества внесения имбиря. Исследования проводились по разработке 
специализированных продуктов сбалансированного состава, обладающих лечебно-
профилактическими свойствами с учетом физиологических потребностей различных возрастных 
групп [2]. 

Имбирь (лат. Zingiber) – род многолетних травянистых растений из семейства Имбирные, с 
клубневидно расчлененным корневищем. Происходит из стран Южной Азии. На данный момент 
выращивается в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на 
Барбадосе. В средние века имбирь был завезен в Европу, и использовался в качестве пряности и 
лекарства. В частности, имбирь считался одним из основных лекарств для профилактики чумы. Купцы 
рассказывали, что имбирь растет на краю света в стране троглодитов, которые зорко его стерегут, 
чем еще больше поднимали цену на чудодейственный корень [1]. 

В имбире содержатся: аскорбиновая кислота в количестве 45.68 мг/100 г имбиря, что 
соизмеримо с её количеством в цитрусовых. Он содержит: аспарагин, алюминий, кальций, каприловая 
кислота, хром, холин, жиры, железо, германий, линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая 
кислота, никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамин С. 

Основными компонентами в составе имбиря являются цингиберн, или зингиберн (около 70 %), 
крахмал (4 %), камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль, цинеол, 
сахар и жир. Жгучий вкус пряности придает фенолоподобное вещество гингерол (1,5 %), а приятный 
аромат – эфирные масла (1-3 %) [1]. 

Имбирь имеет сильное антиоксидантное и успокоительное воздействие, укрепляет иммунитет, 
хорошо защищает от паразитов, задерживает рост бактерий, стимулирует кровообращение. 
Антиоксидантная активность имбиря обусловлена входящими в состав фенольные соединения: рутин 
и 6-гингерол [1]. 

Имбирь в профилактике деменции, способен снизить воспалительные процессы во многих 
важных частях нашего организма, втом числе и в мозге. Исследования подтвердили, что регулярное 
употребление имбиря помогает защитить мозг от развития возрастных когнитивных нарушений, а 
также помогает бороться с ослаблением памяти и познавательных функций. 

Кроме этого, имбирь борется со старением кожи. Антиоксиданты, которые содержатся в 
имбире, не только уменьшают повреждения клеток кожи и воспалительные процессы, но и повышают 
выработку коллагена, который необходим для ее гладкости и упругости. 

Побочные эффекты творог вызывает очень редко, даже у людей с непереносимостью 
лактозы. Но все же, крайне чувствительные к лактокомпонентам организмы могут реагировать на этот 
продукт болями в животе, запорами, диареей, вздутием. Также возможны аллергические реакции в 
виде кожных высыпаний, затрудненного дыхания, отеков и зуда [2]. 

Технология производства творога основана на сквашивании молока закваской с целью 
получения сгустка и его последующей обработки [4]. 

Молоко натуральное коровье – сырье оценивали по количеству и качеству на соответствие 
требованиям ГОСТ 31449-2013. Отобранное по качеству молоко очищали от механических примесей 
через фильтр. 

Нормализованное и очищенное молоко пастеризовали при температуре 78±2 °С с выдержкой 
15-20 секунд. Температура пастеризации влияет на физико-химические свойства сгустка, что, в свою 
очередь, отражается на качестве и выходе готового продукта.  

Пастеризованное молоко охлаждали до температуры сквашивания (в теплое время года до 
28-30°С, в холодное - до 30-32°С) и отправили на заквашивание.  

Закваску для производства творога, изготовленную на чистых культурах мезофильных 
молочнокислых стрептококков, вносили в молоко в количестве от 5%. Продолжительность 
сквашивания после внесения закваски составляла 6-8 часов. Затем добавляли 40%-ный раствор 
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хлорида кальция из расчета 400 г безводной соли на 1 т молока. После этого вносили сычужный 
фермент из расчета 1 г на 1 т молока. Сычужный фермент растворяли в дистиллированной воде при 
температуре 35 °С.  

Окончание сквашивания и готовность сгустка определяли по его кислотности (кислотность 
творога должна быть 60-70 °Т), и визуально – сгусток должен быть плотным, давать ровные гладкие 
края на изломе с выделением прозрачной зеленоватой сыворотки. Процесс сквашивания 
продолжался в течение 6-8 часов [5]. 

Чтобы ускорить выделение сыворотки, готовый сгусток разрезали специальными ножами на 
кубики с размером граней 2 см. Для дальнейшего отделения сыворотки сгусток подвергают 
самопрессованию. Под воздействием собственной массы из сгустка выделяется сыворотка. 
Самопрессование продолжается не менее 1 ч. Окончание самопрессования определяется визуально 
по поверхности сгустка, которая теряет блеск и становится матовой [3]. 

По окончанию самопрессования в сгусток добавили сухой имбирь в количестве: 1 образец – 
без добавки (контроль); 2 образец – 0,5 % имбиря от общей массы сгустка; 3 образец – 0,75 % имбиря 
от общей массы сгустка; 4 образец – 1 % имбиря от общей массы сгустка. Сгусток перемешивали в 
течение 10 минут. Далее направили творог на доохлаждение до температуры 4±2 °С.  

Творог хранили при температуре камеры 4±2 °С и относительной влажности воздуха 80-85%.  
По данной технологии разработаны 4 образца творога в условиях лаборатории ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». По завершению выработки образцов был проведен 
анализ органолептических и физико-химических показателей, который представлен в таблицах 1 и 2. 

Органолептические свойства пищевых продуктов определяются показателями вкуса, цвета, 
запаха и консистенции, характерными для каждого вида продукции, и должны удовлетворять 
традиционно сложившимся вкусам и привычкам населения. Органолептические свойства пищевых 
продуктов не должны изменяться при их хранении, транспортировке и в процессе реализации [3].  

 
Таблица 1 – Органолептические показатели творога 

Наименование 
показателя 

Образец 1 
(контроль) 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Консистенция и 
внешний вид 

Мягкая, 
мажущаяся без 
ощутимых частиц 
молочного белка.  

Мягкая, 
мажущаяся без 
ощутимых частиц 
молочного белка.  

Мягкая, 
мажущаяся без 
ощутимых частиц 
молочного белка.  

Мягкая, 
мажущаяся без 
ощутимых 
частиц 
молочного белка.  

Вкус и запах Чистые, 
кисломолочные, 
без посторонних 
привкусов и 
запахов.  

Чистые, 
кисломолочные, с 
привкусом и 
запахом добавки – 
в виде сухого 
имбиря, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов.  

Чистые, с 
выраженным 
вкусом и запахом 
добавки – в виде 
сухого имбиря 
(выраженный 
острый вкус), без 
посторонних 
привкусов и 
запахов.  

Чистые, с ярко 
выраженным 
вкусом и запахом 
добавки – в виде 
сухого имбиря 
(ярко 
выраженный 
острый вкус), без 
посторонних 
привкусов и 
запахов.  

Цвет Белый, 
равномерный по 
всей массе.  

Цвет обусловлен 
введенной 
добавкой – с 
кремовым 
оттенком, 
равномерный по 
всей массе.  

Цвет обусловлен 
введенной 
добавкой – с 
кремовым 
оттенком, 
равномерный по 
всей массе.  

Цвет обусловлен 
введенной 
добавкой – со 
светло-
коричневым 
оттенком, 
равномерный по 
всей массе.  

 
Таким образом, органолептические показатели, которые представлены в таблице 2, 

полностью соответствуют требованиям ГОСТа 31453-2013. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
добавка в виде сухого имбиря отрицательно на органолептические показатели продукта не влияет. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Наименование показателя Образец 1  
(контроль) 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Массовая доля жира, % 9.0 9.0 9.0 9.0 

Массовая доля белка, не 
менее % 

16.0 16.0 16.0 16.0 

Массовая доля влаги, не 
более % 

73.0 70.0 70.0 73.0 

Кислотность, не более 
0
Т 210 216 214 214 

Фосфатаза  Отсутствует 

 
Представленные данные по физико-химическим показателям все образцы полностью 

соответствуют требованиям ГОСТа 31453-2013. Итак, это значит о том, что добавка сухого имбиря на 
качество готового продукта существенно не влияет. 

Итак, исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что выработанная 
технология творога с добавлением имбиря полностью безопасна для употребления. Во время 
проведения дегустации был выявлен наиболее предпочтительный образец творога. Этим образцом 
оказался образец 3, где количество вносимого имбиря составляет 0.75 % от общей массы. Данный 
образец оказался преимущественным, так как при дегустации был выявлен выраженный вкус и запах 
продукта и приятный при употреблении. Рекомендуем к применению для оказания лечебно-
профилактического действия при заболеваниях горла в начальной стадии и для расширения 
ассортимента творога.  

 
Список литературы 

 
1. Ключникова Д. В. Использование имбирного корня в технологии кисломолочного продукта / Д. В. Ключникова, 
Л. Р. Рамазанова // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - №4 (35) Часть 1. - С. 67-68. 
2. Кунижев С.М. Новые технологии в производстве молочных продуктов./ С.М. Кунижев, В.А.Шуваев: ДеЛи 
принт, 2004. 204 с. 
3. Лялин В. Я. Производство творога: новые технологии [Текст] / В. Я. Лялин, А.В. Федотов // Молочная 
промышленность - 2010. -№1. - С. 45 
4. Тошев А.Д. Совершенствование технологии творожных изделий повышенной пищевой и биологической 
ценности / А.Д.Тошев, В.В.Чаплинский, И.Г.Вахитов // Фундаментальные исследования, 2012. № 6-3. С. 678-681. 
5. Суфьянова Л.М. Влияние поваренной соли на консистенцию зерненого творога / Л.М.Суфьянова, 
Т.В.Кабанова, Б.Д.Шайахметов // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и 
переработки продукции сельского хозяйства. 2020. № 22. С. 197-201. 

 
 
 
 
УДК 637.053 

Кабанова Т.В., Дементьева Е.И. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАКВАСКИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПАХТЫ 

 
Аннотация. В статье представлены исследования по формированию и оценке физико-

химических и реологических показателей жидких кисломолочных продуктов на основе пахты в 
зависимости от видового состава используемой закваски. На основании полученных данных сделаны 
рекомендации о возможности использования для данного вида кисломолочных напитков 
определенного состава закваски. 

Ключевые слова: пахта, жидкие кисломолочные продукты, вязкость, кислотность  
 
Кисломолочные продукты играют важную роль в питании людей, особенно детей, лиц пожилого 

возраста и больных. Диетические свойства кисломолочных продуктов заключаются в том, что они 
улучшают обмен веществ, стимулируют выделение желудочного сока и возбуждают аппетит. Наличие в 
их составе микроорганизмов, способных приживаться в кишечнике и подавлять гнилостную микрофлору, 
приводит к торможению гнилостных процессов и прекращению попадания ядовитых продуктов распада 
белка, поступающих в кровь человека [2]. 

Традиционно, кисломолочные продукты вырабатываются на основе коровьего молока, тогда как 
вторичные продукты молочного производства зачастую остаются незаслуженно забытыми. 

Пахта – продукт высокой биологической ценности. Пахта, полученная при производстве масла, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44610918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44610850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44610850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44610850&selid=44610918
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содержит основные компоненты молока: белок, лактозу, молочный жир, минеральные вещества. 
Помимо основных компонентов в пахту переходят витамины, фосфолипиды, макро- и микроэлементы 
и другие компоненты молока. Количество фосфолипидов в пахте в 1,4 раза больше, чем в цельном 
молоке и в 11 раз больше, чем в обезжиренном.  

Фосфолипиды обладают выраженными биологическими свойствами и играют важную роль в 
нормализации жирового и холестеринового обмена. Кроме того в виде глицерофосфолипидов они 
входят в состав тканей и крови, способствуют образованию мембранных систем клетки. Фосфолипиды 
участвуют в окислительных процессах, являются передатчиками кислорода, способствуют окислению и 
всасыванию жирных кислот, усиливают каталитическую активность ферментов. Их высокое содержание 
в питании приводит к накоплению в организме белка, а отсутствие или недостаток в пищевом рационе 
вызывает отложение жира. Суточная потребность организма в фосфолипидах – 5г [1].  

Наибольшее значение из фосфолипидов имеет фосфотидилхолин (лецитин), участвующий в 
создании сложных биологических фосфорсодержащих комплексов, в том числе нуклеиновых структур 
ядра клеток. Лецитин нормализует уровень холестерина в плазме крови и является важным фактором 
регулирования холестеринового обмена. Лецитин в пахте находится в наиболее активной форме, 
поскольку он связан с белком, образуя активный белково-лецитиновый комплекс. Лецитин пахты 
связывает холестерин крови и препятствует его оседанию на стенках сосудов. Содержащийся в пахте 
холин благотворно воздействует на печень и нервную систему [3]. 

Целью настоящей работы является видовой подбор закваски в технологии производства 
кисломолочного напитка на основе пахты.  

Поскольку состав пахты несколько отличается от состава молока, мы находим актуальным 
вопрос образования качественного сгустка при выработке данного вида молочного продукта. В 
данной работе представлены исследования изменения кислотности и реологических свойств 
разрабатываемых образцов. 

С целью оптимизации качественных параметров нами были выбраны 4 варианта закваски, 
используемых при производстве жидких кисломолочных продуктов из пахты. 

Выбор закваски. 
Образец 1 Состав закваски: Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Lacobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis 
Образец 2 Состав закваски: Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis (2 штамма), Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis. 

Образец 3 Состав закваски: Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus. 
Образец 4 Состав закваски: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles. 
Во всех образцах базовыми (основными) являются микроорганизмы – сильные 

кислотообразователи, такие как Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
acidophilus. 

В ходе выявления оптимального состава продукта нами было проведено 3 серии опытов. 
Определения физико-химических и реологических свойств проводились в двух повторностях. 

Кислотность образцов определяли титриметрическим методом. Вязкость исследовали на 
вискозиметре Брукфильда DV-E, скорость вращения измерительной головки 3 об/мин. 

Опытные образцы кисломолочных продуктов вырабатывали по общепринятой технологии 
производства. В качестве сырья использовалась пахта. 

Для производства кисломолочного напитка пахту пастеризовали при температуре (90±2)°С, с 
выдержкой 2-3 минуты. Далее она охлаждалась до температуры заквашивания (40±2)°С.  

Далее во все образцы добавляли закваску в равных количествах. Сквашивание происходило в 
термостате при температуре (40±2)°С в течение 6 часов. Для более полного понимания развития 
микробиологического процесса сквашивания, кислотность проверяли через 4 и 6 часов. 

После этого образцы поместили в холодильник на 8 часов при температуре (4±2)°С.  
Далее нами проводились исследования готового продукта по физико-химическим 

показателям.  
В качестве сырья была использована пахта, являющаяся побочным продуктом производства 

сливочного масла поточным способом. Ее состав и физико-химические показатели приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав и физико-химические свойства пахты 

Показатели  Требования ГОСТ 34354-2017 
«Пахта и напитки на ее основе. 

Технические условия» 

Опытные значение 

М.д.жира., % Не менее 0,2 0,27±0,01 

М.д.белка., % Не менее 2,6 3,04±0,03 

М.д.СОМО, %  Не менее 8,0 8,20±0,01 

Плотность, кг/м
3
   Не менее 1027 1030,40±0,03 

Кислотность, °Т Не более 19 16,00±0,00 

 
Полученные данные по составу и свойствам пахты полностью соответствуют требованиям 

ГОСТ 34354-2017 «Пахта и напитки на ее основе. Технические условия». А по некоторым 
параметрам, таким как количество белка и СОМО превышают минимально допустимые значения 
соответственно на 0,4% и 0,2%. Плотность пахты также превышает минимальные показатели, что 
дает нам право считать данный вид сырья подходящим для производства кисломолочных продуктов, 
поскольку именно высокое содержание СОМО и белка играет основную роль при формировании 
структуры кисломолочного сгустка.  

Поскольку технологические режимы производства данных продуктов являются базовыми для 
технологии йогурта и составляют от 4 до 6 часов, то первое определение кислотности мы проводили 
через 4 часа. В таблице 2 представлены показатели титруемой кислотности смеси в процессе 
сквашивания и готового продукта по образцам.  
 
Таблица 2 - Изменение титруемой кислотности в опытных партиях 

 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Через 4 часа 

Кислотность, °Т  49,33±0,82 52,33±0,41 44,5±0,71 28,67±0,82 

Через 6 часов 

Кислотность, °Т 66,67±1,08 63,00±0,71 76,67±1,47 64,00±1,87 

Через 12 часов после окончания техпроцесса 

Кислотность, °Т  71,33±1,63 66,00±1,41 77,67±2,27 88,33±1,08 

 
По истечении 4 часов сквашивания образцов были получены следующие значения. 

Наибольшая кислотность была в образцах 1 и 2, что соответственно составило 49,33 и 52,33 °Т. В 
этих же продуктах наблюдалось появление слабого сгустка. Тогда как в образцах 3 и 4 визуально 
сгустка не было, да и показатель кислотности составил всего 44,5 и 28,67°Т соответственно. 
Очевидно, что состав заквасок первых двух образцов, как наиболее многочисленных видов штаммов, 
был более активным кислотообразователем. Однако ни один из полученных результатов не был 
достаточным для прекращения процесса сквашивания. 

Повторное определение кислотности проводили через 6 часов после начало процесса 
образования сгустка. Во всех образцах появился хороший кислотный сгусток. Наибольшей 
кислотностью обладал образец 3, в составе закваски которой присутствовали только Streptococcus 
thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, что составило 76,67°Т. В остальных образцах кислотность 
находилась примерно в одинаковом диапазоне от 63 до 66 °Т. Следует отметить, что все эти три 
закваски имели в своем составе Lactobacillus acidophilus. Возможно, симбиоз закваски термофильного 
стрептококка с ацидофильной палочкой несколько сдерживает активное кислотообразование в пахте. 
Самая низкая кислотность была в образце 2, где самое большое количество различных штаммов 
микроорганизмов. Возможно, в этом случае они выступают сдерживающим фактором развития 
кислотности. 

Далее кислотность проверяли уже в готовом продукте после охлаждения в течение 12 часов 
после окончания техпроцесса. Самый низкий показатель кислотности также был в образцах 2, что 
составило 66 °Т. В образцах 1 данный показатель был выше на 5°Т, и составил 71,33°Т. В образцах 3 
кислотность была 77,67°Т, а самый высокий показатель был в образцах 4, что составило 88,33°Т. 
Таким образом, можно сделать вывод, что закваска с самым большим количеством различных 
штаммов микроорганизмов сдерживает нарастание кислотности, тогда как в образцах 3 и 4, где всего 
по 2 вида штамма, происходит более активное кислотообразование, даже при пониженных 
температурах. 

Кроме кислотности, мы также исследовали структурные свойства сгустков, образованных 
различными заквасками. Кислотные сгустки являются коагуляционными системами, поэтому 
обладают тиксотропными свойствами – частичным восстановлением структуры после 
перемешивания. Однако, в кисломолочных напитках, особенно в низким содержанием жира, 
тиксотропия не очень большая. На рисунке представлены показатели вязкости образцов жидких 
кисломолочных продуктов неразрушенной, разрушенной и восстановленной структуры.  
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Рисунок – Изменение вязкости структуры образцов, Пас. 

 
Полученные данные показывают, что лучший по вязкости сгусток образовался под 

воздействием закваски 3 (Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus). Показатель вязкости 

неразрушенной структуры при вращении головки вискозиметра 3 об/мин составила 42,93±0,52 Пас, 

тогда как самый низкий показатель был в образце 4 - 29,73±1,86 Пас. Но при производстве жидких 
кисломолочных продуктов резервуарным способом нас больше интересует именно вязкость 
восстановленной структуры.  

Самый высокий показатель вязкости мы наблюдали в образцах 2, что составило 16,76±0,13 

Пас. В образце 1 данный показатель стал меньше почти на 5 Пас, в образце 3 – на 6 Пас, а в 

образце 4 – на 8 Пас. В состав закваски 2 входят дополнительно такие штаммы, как Lactobacillus 
casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus brevis. Это представители микрофлоры для производства 
сыров. Вероятно их воздействие на сгусток и позволяет получить лучшую консистенцию – вязкость. 
Это является достаточным основанием для использования этого состава закваски в производстве 
кисломолочных напитков на основе пахты. 

Таким образом, лучшим кисломолочным продуктом по физико-химическим и реологическим 
показателям можно назвать образец 2, где нами установлены оптимальные значения вязкости и 
кислотности в сравнении с другими образцами. 

Таким образом, можно рекомендовать использовать закваску Streptococcus thermophiles, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis (2 штамма), Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis для 
технологии производства кисломолочного напитка из пахты 
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ТЕРМОКИСЛОТНОГО СЫРА 

 
Аннотация. В статье представлены исследования по формированию и оценке физико-

химических и реологических показателей жидких кисломолочных продуктов на основе пахты в 
зависимости от видового состава используемой закваски. На основании полученных данных сделаны 
рекомендации о возможности использования для данного вида кисломолочных напитков 
определенного состава закваски. 

Ключевые слова: пахта, жидкие кисломолочные продукты, вязкость, кислотность  
 
В создании новых пищевых продуктов лежит проблема обеспечения качества и безопасности, 

которые являются самыми важными аспектами производства любой продукции, вырабатываемой 
пищевой промышленностью, в том числе и молочной. В последние несколько лет данной проблеме 
стали уделять значительное внимание по причине роста конкуренции и более высоких требований к 
продукции со стороны потребителей [1].Традиционно, кисломолочные продукты вырабатываются на 
основе коровьего молока, тогда как вторичные продукты молочного производства зачастую остаются 
незаслуженно забытыми. 

Современная концепция управления качеством пищевой продукции исходит из того положения, 
что контроль качества и безопасности должен осуществляться в ходе производственного процесса, а не 
по его окончании. Данной концепции в полной мере отвечает система ХАССП В основе системы ХАССП 
лежат семь главных принципов, которые направлены на обеспечение выполнения и управления данной 
системой на производстве: 

1)проведение анализа возможных опасностей; 
2)выявление критических контрольных точек (далее ККТ); 
3)установление критических пределов для каждой выявленной ККТ; 
4)установление системы мониторинга за контролем на ККТ; 
5)разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательных результатов 

мониторинга; 
6)разработка процедур проверки с целью обеспечения эффективности функционирования 

системы ХАССП; 
7) документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных, 

относящихся к системе ХАССП[3]. 
В современном мире технология производства продуктов питания становится более сложным 

процессом и требует строжайшего соблюдения технологической, производственной дисциплины, 
санитарных и гигиенических правил и норм, что явилось предпосылкой введения в действие ГОСТ Р 
51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП. Общие требования». 

Система ХАССП позволяет предотвратить возникновение опасности на ранней стадии 
производства пищевой продукции и строится на профилактическом подходе к обеспечению качества и 
безопасности в ходе производственного процесса. 

Целью работы является применение принципов ХАССП в технологии термокислотных сыров.  
На первом этапе научных исследований была собрана исходная информация о 

термокислотных сырах и составлена на схеме процесса производства(рис 1). На втором этапе 
исследований осуществляли оценку контрольных точек на технологических этапах производства, 
приведенному на табл. 1. При производстве продуктов имеют место следующие виды рисков: 
микробиологический, химический и физический. Биологические риски связаны с 
микробиологическими факторами (стафилококки, S.aureus, патогенные микроорганизмы, 
сальмонеллы). К химическим факторам риска относят моющие вещества, антибиотики, пищевые 
добавки. К физическим факторам риска относят инородные тела (детали оборудования, бумага). 
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Рисунок 1 - Схема процесса производства 
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Таблица 1 - Оценка контрольных точек на технологических этапах производства 

Стадия технологического 
процесса 

Риски Корректирующие и 
предупреждающие действия 

Приемка и подготовка сырья микробиологический, 
физический 

Возврат сырья 

Пастеризация физический, химический Повторная пастеризация 

Свертывание молока 
пищевыми кислотами 

микробиологический, 
физический, химический 

Следить за качеством 
вносимых кислот 

самопрессование  Слежение за температурой  

Упаковывание и маркировка 
сыра 

В маркировке отсутствует  
информация о составе продукта  

Слежение за правильностью 
маркировки продукции  

Хранение микробиологический, 
физический 

Слежение за температурой и 
влажностью помещения 

 
На третьем этапе научных исследований были определены критические КТ используемого 

сырья на всех этапах технологического процесса производства. Выбор ККТ по каждому виду 
используемого сырья представлен на табл. 2. 
 
Таблица 2 - Определение критических контрольных точек 

№ Этап процесса Опасные факторы 

КТ1 Приемка и подготовка сырья Инородные тела, остатки моющих средств 

КТ2 Пастеризация Обсеменение сырья микроорганизмами 

КТ3 
 

Свертывание молока пищевыми 
кислотами 

Инородные тела, патогенные микроорганизмы  

 
Анализируя таблицу 2 можно выделить 3 критические контрольные точки. Приемка и подготовка 

сырья является первой критической контрольной точкой, потому что присутствуют опасные факторы, 
например: сальмонеллы, возбудители туберкулеза, возбудители бруцеллеза, соматические 
клетки(биологические); токсичные элементы, микотоксины(химические). Действия необходимые для 
предотвращения опысных факторов, таких как контроль сопроводительной документации, контроль 
молока при приемке, программа предварительных мероприятий в отношении выбора поставщика. 
Возврат поставщику в случае несоответствия сырья нормативной документации. Пастеризация – вторая 
контрольная точка. Пастеризация проводится в целях снижения уровня микробиальной обсемененности 
молока. При нарушении пастеризации провести пастеризацию повторно. 

Свертывание молока пищевыми кислотами – является третей контрольной точкой, избыточное 
внесение органических кислот может вызвать излишне кислый вкус. Поэтому необходим контроль 
процессов ее подготовки к внесению. Управление: соблюдение инструкции по приготовлению пищевых 
кислот. 

При проведении анализа возможных опасностей были определены факторы, которые настолько 
важны, что при неэффективном контроле за ними могут с большой вероятностью нанести 
неблагоприятное воздействие на организм человека. Биологические факторы появляются в результате 
жизнедеятельности организмов, в том числе микроорганизмов (бактерий), их токсинов и продуктов. 

Таким образом, в результате анализа опасных факторов и рисков по каждому потенциально 
опасному фактору был составлен перечень учитываемых биологических и химических потенциальных 
опасностей при производстве. Выделенные опасные факторы позволят минимизировать или полностью 
сократить возникновение производственных рисков, что повлияет на безопасность объекта 
исследования.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования рынка молочных продуктов с 

помощью двух критериев − состояние источников насыщения рынка молочных товаров и характер 
спроса. Проанализирована динамика объемов отечественного производства молока и молочных 
продуктов, а также их экспорта и импорта.  

Ключевые слова: молоко, молочный продукт, рынок, динамика развития, сегменты и 
подсегменты. 

 
Молочные продукты – это одна важнейших составляющих рациона питания человека – 

обеспечивают физиологические и органолептические потребности человека в полноценных белках, 
молочном жире, водо- и жирорастворимых витаминах, минеральных веществах, фосфолипидах и 
других ценных питательных веществах. Ввиду этого рекомендуемая норма среднедушевого 
потребления молока и молочной продукции одна из наиболее высоких – 325 кг/чел в год. Более 
высокие нормы потребления характерны лишь для плодоовощной продукции. Доля молочных 
продуктов в структуре продовольственной корзины разных районов РМЭ составляет от 20 до 30 % и 
равна 290 кг/чел. в год для трудоспособного населения, 258 кг/чел – в год для пенсионеров и 360 
кг/чел. в год – для детей.  

Молочная продукция в зависимости от глубины и способов переработки подразделяются на: 
молоко и сливки питьевые; кисломолочные продукты; молочные консервы (сухие и сгущенные); 
мороженое; коровье масло и сыры. В соответствии с этим можно выявить определенные сегменты и 
подсегменты разных ступеней молочного рынка (рис.).  

 

 
Рис. - Классификация рынка молочных продуктов на сегменты и подсегменты 

 
Состояние молочного рынка по насыщенности продуктами, по структуре производства 

определяется состоянием молочного хозяйства РМЭ, в частности объемами производства сырого и 
товарного молока, а также молочной продукции как продукта их переработки. Кроме того, на состояние 
молочного рынка нашей республики влияют объемы и структура экспорта и импорта молочной продукции, 
характер спроса на нее. С учетом данных аспектов и классификации молочного рынка на сегменты и 
подсегменты автором предпринята попытка рассмотреть состояние молочного рынка РМЭ, определить 
его насущные проблемы и обозначить пути их решения.  

В 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в РМЭ увеличилось на 1,8 % по сравнению с 2020 
г., при этом молочная продуктивность коров увеличилась до 641 кг в год в среднем по республике. 
Определена структура ассортимента продукции молочного рынка в целом: доминируют 
пастеризованное питьевое молоко (18,8 %) и кисломолочные напитки (16,7 %); второе место 
занимают творог и сыры, третье – мороженое. Представлена классификация рынка молочных 
продуктов на сегменты и подсегменты, такие как: рынок питьевых молока и сливок, рынок 
кисломолочной продукции, рынок мороженого, рынок сыров и творога и рынок молочных консервов. 
Установлена зависимость объемов отечественного производства, импорта и экспорта молочных 
продуктов в зависимости от спроса. Главными потребителями молочной продукции являются 
Сернурский район (76 % от общего объема экспорта); Параньгинский район (42 %), Моркинский район 
(38 %) и г. Йошкар-Ола (26 %). Кроме этого из Республики Марий Эл экспортируют в Республики 
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Татарстан и Чувашия. Установлена степень удовлетворения внутренних потребностей за счет 
отечественного производства молочных продуктов. В настоящее время на рынке доля 
фальсифицированного сливочного масла составляет 38 %, сыров – 18 %, сметаны − 12 %, творога и 
молока − по 10 %. Данную проблему необходимо решить путем усиления контроля качества всей 
молочной продукции: приемка в торговых организациях, проведение плановых и внеплановых 
проверок, ужесточение административной ответственности за выпуск и реализацию 
фальсифицированной молочной продукции. Определены перспективные направления развития 
молочного рынка Республики Марий Эл. 

Состояние сегментов и, в частности, подсегмента рынка сырого молока в значительной 
степени зависит от поголовья молочного скота и его продуктивности. В 2021 г. (по состоянию на июль) 
поголовье скота в РМЭ увеличилось на 1,8 % по сравнению с 2020 г., при этом молочная 
продуктивность коров в среднем по стране увеличилась. Наиболее высокие темпы роста молочной 
продуктивности скота отмечены в сельскохозяйственных организациях (4 940 кг в год), самые низкие 
– в хозяйствах населения (3 320 кг в год). Причина кроется в том, что у крупных 
сельскохозяйственных организаций больше материальных возможностей для содержания скота и 
улучшения его кормовой базы.  

Для сегментов и подсегментов молочного рынка главное значение имеет состояние 
перерабатывающих предприятий молочной отрасли, которое определяет их количество, а также 
размещение вблизи или непосредственно в сельскохозяйственных организациях молочной 
промышленности. В современном мире переработка молока-сырья осуществляется в агрохолдингах, 
на молокозаводах, в цехах по переработке молока и в фермерских хозяйствах.  

Производство сырого молока с 2015 по 2021 г. выросло на 5,8 % (табл.). Рост объема 
производства молока был обусловлен, в первую очередь, увеличением молочной продуктивности 
стада, так как поголовье коров существенно увеличилось за последние годы. За 2017 г. поголовье 
увеличилось на 0,8 %, а в 2018 г. – на 0,1 %. Производство питьевого молока выросло в 2017 г. на 0,2 
т. по сравнению с 2015 г., также в 2018 г. выросло на 0,4 т. по сравнению с 2015 г. Эта динамика 
объясняется тем что большая часть населения не держит скот, поэтому спрос на молоко растет с 
каждым годом. В 2021 г. по сравнению с 2015 г. цены выросли на: молоко – на 6,7 %; сыр – на 4,9 %; 
творожные сырки – на 3,8 %, а по сравнению с 2010 г. − в среднем на 18 % на все молочные 
продукты. Наиболее интенсивный рост производства питьевого молока отмечен в 2019−2021 гг. С 
2015 г. по 2018 г. производство относительно стабилизировалось. Колебания показателей в пределах 
0,1−0,3 тонн были обусловлены рядом внешних факторов, в том числе ростом производства и 
импорта сухого молока как заменителя питьевого, а также как сырья для производства молочного 
напитка, при реализации выдаваемого в продаже за питьевое молоко.  

 
Таблица – Объемы переработки молока в Республике Марий Эл 

Виды молока и 
молочной 
продукции 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Доля к 
2020 г., 
% 

Молоко сырое, т 13,8 13,9 13,9 14,1 14,3 14,4 14,6 101,4 

Молоко питьевое, т 4,7 4,4 4,9 5,0 5,3 5,4 5,6 103,8 

Кисломолочная продукция, т 

- Кефир 850 870 870 890 900 900 920 102,2 

- Йогурт 530 500 510 520 530 540 530 98,1 

- Творог 510 500 530 540 550 550 560 101,8 

- Сметана 420 410 400 420 420 430 410 95,4 

Масло сливочное, т 180 170 150 180 190 190 180 94,7 

Сыры, т 450 430 470 460 480 490 520 106,1 

Спреды, т 130 130 130 120 150 170 180 105,8 

Сухое молоко, т - - - 100 100 110 100 90,9 

Молочные 
консервы, т 

- - - - 90 110 100 90,9 

Мороженое, т 290 280 310 300 330 330 350 106,1 

 
В сельхозорганизациях в 2020 году производство сырого молока находилось на отметках 11,2 

тыс. тонн, что на 4,6 % больше, чем в 2019 году. За 5 лет, по отношению к 2015 году, оно выросло на 
19,7 %. 

В последние годы ассортимент молока существенно не изменился. Преобладает 
пастеризованное и ультрапастеризованное молоко с массовой долей жира 2,5 % и 3,2 %, но на 
прилавках магазинов г. Йошкар-Ола не обнаружены с повышенной массовой долей жира 6 % и 9 %. 
Марочный ассортимент также стабилен; наиболее распространены такие торговые марки, как 
«Простоквашино», «Домик в деревне», «Агуша» и «Маримолоко».  
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В целом производство кисломолочных продуктов относительно стабилизировалось, хотя в 
2016 г. и 2018 г. наблюдалось снижение объемов производства, что объяснялось падением спроса на 
эти продукты в связи с ростом цен. В структуре спроса и потребления кисломолочных продуктов 
преобладает кефир, а в произведенных молочных продуктов доминируют пастеризованное питьевое 
молоко (22,6 %) и кисломолочные напитки (21,3 %); второе место занимают творог и сыры (16,0 %); 
третье – мороженое (12,3 %); четвертое – сливочное масло (11,6 %); замыкают перечень спреды и 
молочные консервы (10,4 %).  

Производство творога в РМЭ с 2015 г. по 2021 г. показывает непрерывный рост, за 
исключением 2016 г. Начиная с 2017 г. отечественное производство росло особенно интенсивно 
почти в 1,7 раза. Это объясняется сокращением импорта творога при введении санкций на их ввоз из 
европейских стран. Освободившуюся нишу стали активно занимать отечественные производители, 
включая фермерские хозяйства. Важную роль в развитии отечественного твороженного производства 
сыграли меры государственной поддержки, в том числе в форме дотаций. 

В сегменте творога значительные объемы производства приходятся на твороженные продукты, 
отличающиеся от натурального творога тем, что часть молочного жира в них заменена на немолочный 
жир, за счет чего цены снижают. При этом твороженные продукты производятся чаще всего по той же 
технологии, что и натуральные. Доля импортного творога на рынке в РМЭ невелика, так как отсутствует 
спрос с других регионов, потребители больше доверяют качеству своих перерабатывающих 
предприятий. В структуре ассортимента доминирует творог с массовой долей жира 5 %, 9 % и 18 %.  

В 2018 г. темпы роста отечественного производства сыров замедлились, что было 
обусловлено значительной степенью насыщенности рынка и снижением спроса на сыры из-за 
повышения цен, их низким качеством и экономической недоступностью для социально 
необеспеченных слоев населения. Поскольку 1 кг самого дешевого сыра стоил почти в 2,5 раза 
дороже мяса, то многие потребители с невысокими доходами предпочитали покупать мясо. 
Мороженое по объемам производства следует за сырами, хотя темпы роста его производства ниже, 
чем сыров. Наибольший активный рост производства мороженого имел место в 2021 г., когда прирост 
его выпуска составил 0,2 т (или 6,1 %). До этого объемы производства мороженого были достаточно 
стабильными. Рост объемов производства мороженого в указанном году в значительной мере был 
обусловлен увеличением спроса на новые ассортименты лакомства. Основным покупателем 
мороженого являются жители и гости г. Йошкар-Ола. Особенностью рынка мороженого является 
сезонность спроса: в летние месяцы спрос возрастает, а в осенне-зимний и зимне-весенний периоды 
спрос падает.  

Рынок сливочного масла правильнее называть рынком коровьего масла, который включает в 
себя подсегменты: сливочного масла, топленого масла и масляной пасты. Рынок сливочного масла в 
2017 г. и 2021 г. характеризуются снижением производства. Колебания объемов производства были 
обусловлены спросом, который, в основном, зависит от финансового положения населения. 
Структура ассортимента сливочного масла остается устойчивой за счет сохранения традиционных 
отечественных и зарубежных торговых марок, производимых, в основном, в РМЭ. Наиболее 
распространены такие виды сливочного масла, как «Сладко-сливочное» с массовой долей жира 82,5 
% и масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72 %. Другие виды масла с пониженной жирностью 
62,5 % и 60 % в торговле встречаются очень редко. К наиболее распространенным торговым маркам 
сливочного масла относятся: «Вологодское», «Простоквашино», «Домик в деревне» и др.  

Рынок молочных консервов представлен двумя сегментами: сухое молоко и сливки; 
сгущенное молоко и сливки. Эти подсегменты характеризуются неустойчивостью объемов 
производства и испытывают значительное давление со стороны одноименных импортных товаров-
конкурентов. В 2020 г. увеличился спрос на сухое молоко, за счет низких цен производителей привело 
к затовариванию рынка и сокращению производства в 2021 г. Молочные сгущенные продукты 
востребованы в 2020 г. и поэтому объем производства увеличился на 22,2 % по сравнению с 2019 г., 
но спрос в 2021 г. упал на 9,1 %. 

Таким образом, темпы роста объемов производства молочного рынка в разных его сегментах 
неодинаковы. В 2016 г. увеличилось производство сырого молока, кисломолочной продукции, в том 
числе кефира. Практически на прежнем уровне по сравнению с 2015 г. остались объемы 
производства питьевого молока, творога, сыра, спреда и мороженого, но снизились объемы выпуска 
сметаны и сливочного масла, причем наиболее существенным было падение показателей по йогурту. 
Несмотря на рост производства молочной продукции в 2015−2016 гг., в первом полугодии 2017 г. 
наблюдался спад производства по некоторым видам молочной продукции. Вследствие этого в 2016-
2017 гг. ее продажа в розничной торговле в натуральном выражении снизилась на 3,8 %. Сокращение 
продаж молочной продукции, кроме спада производства, было вызвано снижением спроса 
потребителей из-за низкого качества молочной продукции и повышения цен. Рост продаж обнаружен, 
каких продуктов как: питьевое молоко (+4,3 %); творог (+3,9 %); сыр (+4,4 %) и мороженое (+6,9 %). 
Динамика молочных товаров свидетельствует о тенденции увеличения производства особенно в 2019 
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г. Снижение спроса в 2016 г. было обусловлено резким сокращением импорта в соседние районы 
вследствие повышения цен и низкого качества продукции.  

Наиболее высокие цены отмечаются на сыры, сливочное масло, самые низкие – на питьевое 
молоко, кисломолочные напитки и сливочно-растительные спреды. В силу экономической 
недостаточности среднедушевое потребление молочных товаров в 2016 г. составило 230 кг/чел. в 
год, что ниже рекомендуемой нормы 325 кг/чел. в год на 95 кг. По группе дорогих молочных товаров 
фактическое потребление ещё ниже, например сливочное масло – 1 кг (при 2 кг/чел. в год) [2]. По 
мнению независимых экспертов, 80 % россиян потребляют менее 1 кг масла в год, хотя 
среднедушевое потребление обеспеченных граждан − более 1 кг в год [3]. Россия отстает по 
производству молока на душу населения от других стран СНГ. Так, в Республике Беларусь уровень 
производства молока на душу населения в год составляет 692,3 кг, то есть в 2 раза выше 
рекомендуемой нормы, а в Казахстане – 325 кг (норма) [1]. Однако, если сравнить среднедушевое 
потребление молока в мире (109,9 кг/чел. в год) и в России, то этот показатель у нас в 2 раза выше. В 
2016 г. в РМЭ снизились показатели потребления: молока − на 0,9 %; кефира – на 1,2; сметаны – на 
0,4 %. Увеличение потребления молока на душу населения стало одной из актуальных задач 
российского молочного рынка. Для ее решения необходимо увеличивать производство сырого молока 
и продуктов его переработки, а также совершенствовать ассортимент сырого молока путем 
разработки и внедрения в производство новых товаров: функциональных, обогащенных биологически 
активными веществами, пониженной жирности и калорийности. Для повышения экономической 
доступности молочных продуктов, особенно дорогих (сыра, сливочного масла), целесообразно 
наращивать выпуск молокосодержащих продуктов (спредов, сырных, сметанных, творожных 
продуктов, молокосодержащего мороженого и т.д.) с обязательным указанием в маркировке массовой 
доли немолочного жира. Это позволит потребителям осуществлять компетентный выбор таких 
молокосодержащих продуктов. Кроме того, замена части молочного жира на немолочный жир 
приведет к увеличению физических объемов производства молочной продукции. Другая актуальная 
проблема молочного рынка РМЭ − наличие значительной доли фальсифицированных товаров, – по 
данным Роспотребнадзора, от 1 до 58 %. Основной способ ассортиментной и квалиметрической 
фальсификации молочных продуктов – замена части молочного жира на немолочные жиры 
(пальмовое, кокосовое, маргарин и т.п.), без внесения соответствующей информации в маркировку. 
Этот способ чаще всего применяется для сыров, сливочного масла, мороженого, сметаны и творога. 
Менее распространен, но все же встречается, способ фальсификации путем добавления крахмала в 
кисломолочные продукты, сгущенное молоко и мороженое. Результаты проведенных нами 
исследований (исследования проводились в г. Йошкар-Ола; образцы отбирались в магазинах 
«Пятерочка», «Магнит», «Перекресток» и на рынке) показали, что из 10 образцов кефира разных 
торговых марок один содержал крахмал (10 %); из 8 образцов творога 2 образца были с пальмовым 
маслом (28 %); из 6 образцов сметаны 3 образца (50 %) с пальмовым маслом, причем в маркировке 
наличие крахмала и пальмового масла ни в одном из этих продуктов не указывалось. 
Распространенным является и способ ассортиментной фальсификации молока в качестве питьевого, 
под видом которого реализуется молочный напиток, произведенный с использованием сухого молока. 
Решить проблему предотвращения реализации фальсифицированной молочной продукции, по 
нашему мнению, можно путем усиления контроля за качеством всей молочной продукции при 
приемке в торговых организациях, а также при проведении плановых и внеплановых проверок 
органами государственного контроля, в частности Роспотребнадзором, причем плановые и 
внеплановые проверки должны быть внезапными, без уведомления проверяемого лица. Кроме того, 
должна быть ужесточена административная ответственность за выпуск и реализацию 
фальсифицированной молочной продукции. Введение с 1 июля 2018 г. электронной сертификации 
также позволит предупредить реализацию фальсифицированной продукции. Перспективными 
направлениями дальнейшего развития и совершенствования молочного рынка России следует 
признать:  

1. Увеличение производства сырого и товарного молока за счет наращивания поголовья скота 
и повышения его молочной продуктивности, а также реализации мер государственной поддержки 
развития молочного хозяйства.  

2. Улучшение переработки молока и повышение качества выпускаемой молочной продукции 
путем применения интенсивных безотходных и малоотходных технологий, увеличения удельной доли 
продукции с повышенной добавленной стоимостью.  

3. Совершенствование ассортимента молочной продукции за счет функциональных и 
специализированных продуктов питания, в том числе рекомендованных для питания детей, 
спортсменов, лечебного и диетического назначения.  

4. Повышение экспортного потенциала предприятий молочного хозяйства и промышленности 
России, в том числе за счет продукции с добавленной стоимостью.  
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5. Повышение конкурентоспособности отечественной молочной продукции на российском 
рынке за счет улучшения качества, совершенствования ассортимента, разумной ценовой политики и 
более активного продвижения российских брендов.  

6. Предотвращение выпуска и реализации фальсифицированной молочной продукции 
посредством усиления государственного и внутрифирменного контроля качества, указаннного в 
маркировке достоверной информации, повышения социальной ответственности бизнеса.  

7. Обеспечение рациональных логистических цепей при транспортировании, хранении и 
реализации молочных продуктов путем применения инновационных технологий, соблюдения 
оптимальных условий и установленных сроков годности при перевозке, хранении и реализации 
молочных товаров. 8. Стимулирование потребления молочных продуктов через реализацию 
программы внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального 
питания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА 

 
Аннотация. Статья посвящена использованию системы ХАССП молочной продукции, а именно 

творога. В настоящее время предприятия молочной промышленности ориентированы на выпуск 
продукции высокого качество, что в первую очередь зависит от соблюдения технологических 
режимов, условий и организации производственного процесса. Все технологические процессы 
должны быть основаны на принципах ХАССП, начиная от получения сырья и заканчивая 
предоставлением готовой продукции покупателю. Внедрение системы контроля ХАССП особенно 
актуально на молочных предприятиях. 

Ключевые слова: творог, управление качеством, процесс коагуляции и ферментации, система 
ХАССП, критические контрольные точки, безопасность молочных продуктов. 

 
В настоящее время предприятия молочной промышленности ставят перед собой цель — 

выпуск продукции высокого качества, который отвечает требованиям безопасности. Согласно ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», изготовитель пищевой продукции должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. Важными 
условиями стабильного функционирования и развития предприятия являются прогнозирование, 
профилактика и управление рисками. В настоящее время система ХАССП является основной 
моделью управления и регулирования качества молочной продукции. 

Предприятия молочной отрасли ставят перед собой цель — выпуск продукции высокого 
качества, который отвечает требованиям безопасности ТР ТС 021/2011 и ХАССП. Важными 
условиями стабильного функционирования и развития предприятия являются прогнозирование, 
профилактика и управление рисками. Система ХАССП является основной моделью управления и 
регулирования качества молочной продукции. Главным инструментом обеспечения ее безопасности, 
является критическим точкам контроля, в которых все существующие виды рисков, связанных с 
употреблением молочных продуктов, в результате целенаправленных контрольных мер могут быть 
предусмотрительно предотвращены, удалены и уменьшены до оптимального уровня. 
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Для высокого обеспечения качества продукции и его конкурентоспособности важно не столько 
выявление недоброкачественности, как ее предупреждение. Обеспечение качества означает 
гарантирование такого уровня качества продукции, который позволяет потребителю с уверенностью 
покупать ее в течение срока годности.  

На сегодняшний день более совершенной модели менеджмента качества и безопасности 
молочных продуктов нет. Системы ХАССП применяются практически во всех цивилизованных 
странах мира как надежная защита потребителей. ХАССП – это система, которая разрабатывается 
каждой компанией самостоятельно в соответствии с особенностями ее производства, может гибко 
меняться и приспосабливаться. Данная система специально разработана для молочной 
промышленности и основана на следующих принципах: 

1. Проведение анализа опасных факторов – путем процесса оценки значимости рисков и их 
уровня опасности на всех этапах жизненного цикла продукции. 

2. Определение критических контрольных точек. 
3. Задание критических пределов для каждой ККТ – определение критерия, который 

показывает, что процесс находится под контролем. 
4. Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль критических 

контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений. 
5. Определение корректирующих действий, которые следует предпринять в случае, когда 

результаты мониторинга указывают на отсутствие управления в конкретной критической контрольной 
точке. 

6. Разработка процедуры верификации для подтверждения результативности работы системы 
ХАССП. 

7. Разработка документации в отношении всех процедур и записей, соответствующих 
принципам ХАССП и их применению [2]. 

По сути ХАССП – это система предотвращения ошибок, регламент и последовательность 
действий технологического процесса. Разрабатывается четкий регламент действий каждого 
работника на каждом технологическом процессе. Система позволяет упреждать риски в самом 
процессе производства, а не только контролировать продукцию «на выходе». Выгоды системы 
проявляются с течением времени, когда предприятие в качестве бонуса получает лояльность 
покупателей и узнаваемый бренд. Без системы менеджмента безопасности сегодня не выйти ни на 
один иностранный рынок. Хотя безопасность продукции для России совсем не в новинку. В СССР 
были предприятия, которые выпускали продукты со знаком качества. Система несколько отличалась 
(в Советском Союзе проверки касались исключительно конечной продукции, промежуточными 
технологическими этапами занимались сами производители), но основные моменты были общие [4].  

 

 
Рисунок – Дерево принятия решений 
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Продукция, выпущенная без наличия внедренной системы контроля ХАССП, будет 
конфискована, а на самого предпринимателя может быть наложен штраф. Также законодательством 
предусмотрена возможность отзыва лицензии у предпринимателей-нарушителей. 

Таким образом, внедренная система ХАССП поможет отладить технологические и 
производственные процессы, повысить производительность, обеспечить высокий уровень качества 
продукции, как результат скажется на конкурентоспособности предприятия. 

Система должна разрабатываться с учетом основных принципов, указанных в нормативной 
документации. Опираясь на эти принципы, на всех этапах технологического процесса производства 
творога следует проводить контроль, начиная от приемки сырья и заканчивая реализацией 
продукции, на каждой технологической линии и на каждой операции необходимо выявить и управлять 
опасными факторами (микробиологическими, токсикологическими, химическими, физическими и др.), 
которые могут угрожать безопасности продукции. 

Целью каждого этапа является определение точек или процедур, в которых может быть 
применен контроль, благодаря чему можно предотвратить появление опасного фактора, устранить 
его или уменьшить до допустимого уровня. 

Для определения критических контрольных точек процесса необходимо ответить на каждый 
вопрос последовательно по каждому этапу, где выявлены значимые опасные факторы. Одной из 
стратегий для того чтобы облегчить идентификацию каждой ККТ является использование дерева 
принятия решений ККТ (рис.) по ГОСТ Р 51705.1-2001, которая описывает ход логических 
рассуждений. По «дерево принятия решений» составили непосредственный список ККТ (табл. 1), а 
также их критические пределы. 

 
Таблица 1 – Определение ККТ 

Операция в 
рамках процесса 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос Наличие/отсутствие 

Приемка молока-сырья 

Б Да Нет Да Да ККТ 1 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Пастеризация молока 

Б Да Нет Да Да ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ 2 

Сепарирование молока 

Б Да Нет Да Да ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Охлаждение молока 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Внесение закваски 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Внесение сычужного фермента 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Сквашивание 

Б Да Да - - ККТ 3 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Разрезка готового сгустка 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Самопрессование 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Охлаждение 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Фасовка и упаковывание 

Б Да Да - - ККТ отсутствует 

Х Да Нет Да Нет ККТ отсутствует 

Хранение и транспортировка 

Б Да Да - - ККТ 4 

Ф Да Да - - ККТ отсутствует 
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В результате определения критических контрольных точек используя дерево принятия 
решений, можно выделить следующие объединенные критические контрольные точки, 
представленные в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Перечень ККТ в технологическом процессе 

ККТ Наименование ККТ Учитываемые опасные факторы 

ККТ 1 Приемка молока Биологические: БГКП, КМАФАнМ, сальмонеллы, 
возбудители туберкулеза, возбудители бруцеллеза, 
соматическиие клетки;  
Химические: токсичные элементы, микотоксины, 
антибиотики, пестициды, ингибирующие вещества, 
радионуклиды 

ККТ 2 Пастеризация Биологические: патогенные микроорганизмы, в т. ч. 
сальмонеллы, S.aureus, БГКП  
Химические: энтеротоксины, остатки моющих и 
дезинфицирующих средств 

ККТ 3 Коагуляция и ферментация Биологические: патогенные микроорганизмы, в т. ч. 
сальмонеллы, S.aureus, БГКП  
Химические: энтеротоксины, остатки моющих и 
дезинфицирующих средств 

ККТ 4 Упаковывание Биологические: БКГП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени 

 
Представленные в табл. 2 опасные факторы, выявленные в технологии производства творога 

с добавлением имбиря, позволяют провести контроль технологического процесса поэтапно, 
определив критические контрольные точки, на которых необходим жесткий контроль.  

Таким образом, реализация плана ХАССП, индивидуально разработанного для выработки 
творога, при эффективном функционировании программы предварительных мероприятий позволит 
обеспечить выпуск безопасной продукции. 
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Под копчением понимают обработку дымом пищевого продукта, получаемым при сгорании 
древесины (опилок, щепы, стружек) с целью получения изделия, обладающим стойкостью при 
хранении. К компонентам дыма, обладающим бактерицидным действием, относят фенолы и 
органические кислоты (муравьиную, уксусную, пропионовую, масляную, валериановую),причем 
наибольшим действием обладают высококипящие фракции фенолов. Сильным бактерицидным 
действием обладает формальдегид, содержащийся в дыме в значительном количестве. 

Качество копченых изделий во многом зависит от состава дыма, которым обрабатывается 
продукт. Коптильный дым образуется в результате распада и окисления составных частей древесины 
— целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина во время неполного сгорания и представляет собой 
сложную дисперсионную систему типа аэрозоля. Дисперсионной средой является парогазовая смесь, 
состоящая из углеводородов (преимущественно метана и этилена), окиси углерода и углекислоты, 
кислорода, азота, водорода, органических соединений и водяных паров. Дисперсная фаза - 
мельчайшие капельки воды, в которых растворены органические вещества, содержащиеся в 
дисперсионной среде (но в иных количественных соотношениях). При смешивании коптильного дыма 
с воздухом имеется возможность изменять физико-химические свойства коптильного дыма в нужном 
направлении.  

Коптильные компоненты, сосредоточенные в дисперсной фазе, перемещаются в коптильной 
камере вместе с дисперсионной (парогазовой) средой под действием тяги и конвекционных токов и, 
кроме того, под действием ряда факторов, вызывающих их перемещение по отношению к дви-
жущейся дисперсионной среде: гравитационной силы (силы тяжести), диффузии (в результате 
броуновского движения) и радиометрических сил. Радиометрические силы возникают в результате 
воздействия газообразной среды на содержащиеся в ней неравномерно нагретые частицы. Молекулы 
газа отлетают от нагретой стороны частиц с большей силой, чем от ненагретой, вследствие чего 
частицы перемещаются в направлении снижения температуры (т. е. к продукту). 

Скорость осаждения частиц дыма на продукт зависит от их концентрации и степени 
дисперсности, температурных условий копчения, характера и скорости движения коптильной среды 
(турбулентный или ламинарный поток) и других факторов. 

Количество осажденных частиц возрастает по мере увеличения скорости движения 
коптильной среды и по мере перехода потока от ламинарного к турбулентному режиму движения. 
Большое значение имеют радиометрические силы, возрастающие с увеличением дисперсности 
частиц и температурного перепада между дымом и поверхностью продукта. С повышением 
температуры копчения возрастает также осаждение мелкодисперсных частиц под действием 
броуновского движения. Действие гравитационных сил проявляется лишь при сравнительно низких 
температурах копчения медленно передвигающимся потоком дыма с укрупненными в результате коа-
гуляции частицами (до 0,5 мкм и выше). 

Компоненты паровой фазы осаждаются в результате их конденсации на сухую поверхность 
(если температура поверхности ниже температуры дыма). На влажную поверхность они отлагаются 
преимущественно в результате абсорбции, скорость которой пропорциональна концентрации 
органических соединений в паровой фазе дыма и зависит от влажности поверхности продукта. 

Следует отметить трудность получения партий однородной готовой продукции. Это связано с 
невозможностью генерации однородного и стабильного по составу коптильного дыма, поскольку в 
дымогенераторах любых конструкций и температура, и другие условия образования дыма в 
локальных зонах термического разложения органической массы древесины (опилки, щепа, стружки и 
др.) непрерывно изменяются, поэтом, в целом, возникновение собственно коптильного дыма в 
значительной степени носит хаотический характер. 

Фенольные соединения обладают токсическим и даже канцерогенным действием, в связи с 
чем, количество их в пищевых продуктах должно быть сведено до минимума. Для гарантии 
экологической чистоты пищевых продуктов необходимо строго контролировать содержание фенолов. 

При копчении фенолы сначала интенсивно накапливаются в поверхностном слое. В 
дальнейшем проникновение их в продукт значительно замедляется. Одновременно происходит 
диффузия фенольных компонентов дыма во внутренние слои продукта. На последней стадии 
копчения количество фенольных соединений в поверхностном слое уменьшается почти наполовину и 
заметно возрастает во всех внутренних слоях исследуемого продукта. Фронт проникновения 
фенольных соединений внутрь продукта тесно связан с химическим составом сырья и 
технологическими режимами производства копченых изделий и характеризует качество копчения. 
Доказано, что фенолы быстрее всего распространяются в более жирном продукте. 

Необходимо отметить, что бактерицидное действие коптильных веществ распространяется 
лишь на внешний слой продукта (до 1 см), так как диффузионные процессы в продуктах идут очень 
медленно. 

Скорость проникновения фенолов в толщу продукта зависит от концентрации и температуры 
дыма, продолжительности копчения, влажности коптильной среды, свойств продукта, содержания 
влаги. 
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Благодаря методу определения фенолов, удалось рассмотреть, насколько глубоко проникают 
и как распределяются фенольные соединения в продукте. 

Подготовленную фильтровальную бумагу (бумага вымачивается 30 секунд в 1% растворе 
Na2CO3, после чего высушивается) опрыскивали из пульверизатора проявителем (раствор 1 г 4-
аминоантипирина и 50 мл раствора этанола 96%) и плотно прижимали к поверхности среза сыра. 
Через 30 секунд бумагу отделяли от поверхности среза и опрыскивали 20% раствором персульфата 
аммония. Через 2 минуты на бумаге появился отпечаток розового цвета, где видны границы 
проникновения фенолов. 

Полученный со среза сыра отпечаток должен быть видимым и отличаться по цвету от фона 
фильтровальной бумаги. 

На исследование было направлено 5 образцов, один из которых является контрольным. В 
таблице указаны температурные и временные режимы копчения термокислотного сыра, подобранные 
с учетом размера головок сыра и его консистенции. 

 
Таблица – Температурные и временные режимы копчения для термокислотного сыра 

Наименование Температура Время, мин 

Контроль 30 60 

Образцы 1,2 25 30 

Образцы 3,4 20 90 

 
Как видно из таблицы, с понижением температуры копчения увеличивали время выдержки. 

Это направлено на то, чтобы сыр не изменил своей формы, так как данный продукт мягкий и способен 
деформироваться при высокой температуре. 

По результатам проведенных опытов составлена диаграмма (Рисунок 1), в которой показана 
степень проникновения фенолов в сыр в зависимости от времени и температуры копчения.  

 
Рисунок – Степень проникновения фенолов в копченый термокислотный сыр 

 
На основании рисунка можно сделать вывод, что в образцах 3 и 4 фенолы проникли в самый 

центр и практически равномерно распределились по массе. Это означает, что продукт готов к 
реализации. Для образцов 1 и 2 это отнести нельзя. По окрашенной фильтровальной бумаге было 
видно, что центр сыра остался светлым, что свидетельствует о том, что фенолы за отведенное время 
не успели его достигнуть. Так как сыр – это продукт, преимущественно состоящий из белковой 
фракции, фенолы легко проникают в него за достаточно короткий промежуток времени, а 
следовательно, его не надо подвергать многочасовой обработке, за счет чего он сохранит 
практически свой первозданный вид, но при этом обретет антиокислительные свойства и создаст 
бактерицидную зону. 

Таким образом, на примере копченого термокислотного сыра был изучен процесс копчения и 
проникновения коптильных веществ в продукт. На основании этого, можно сделать вывод, что 
копчение значительно замедляет процесс окисления продукта, повышает его сопротивляемость 
патогенной микрофлоре и увеличивает сроки хранения. Выявлено, что повышению проникновения 
фенолов вглубь продукта способствует добавление поваренной соли к составу продукта, 
органолептические свойства продукта (в большей степени жирность), а также факторы, связанные со 
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средой, где коптится продукт – влажность в коптильной камере, температура копчения и время 
выдержки. Замедлению распространения фенольных частиц в толще продукта способствует 
уплотненная структура м пониженное содержание влаги в сыре.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССОВ КОПЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс копчения мягких сыров, а также воздействие и 

проникновение фенолов в мягкие сыры. На примере копченого термокислотного сыра изучена 
экономическая эффективность производства данного вида сыра и целесообразность создания цеха 
по его производству. 

Ключевые слова: мягкие сыры, копчение, экономическая эффективность. 
 
Кроме мясных и рыбных изделий, коптить можно и такой молочный продукт, как сыр. На 

сегодняшний день ассортимент сыров очень разнообразен. Это твердые сорта, мягкие, плавленые, 
рассольные – каждый вид обладает своим специфическим вкусом и ароматом, который 
сформировался в результате влияния молочнокислой микрофлоры. Копчение определенного вида 
сыра делает его вкус более пикантным, богатым и насыщенным. В копченном сыре есть много 
кальция, фосфора, витаминов, которые укрепляют здоровье как снаружи, так и изнутри. Этот продукт 
легко усваивается организмом, поэтому его может употреблять любой человек. 

В сыроделии, как и в любой пищевой отрасли, отражаются проблемы, характерные для 
состояния промышленности всей страны. Обязательства, принятые на себя РФ при заключении 
Таможенного союза, подразумевают создание равных условий для обращения на рынке сыродельной 
продукции стран - участниц этого союза. Это значит, что предпочтение тому или иному виду сыра 
будет отдавать покупатель, руководствуясь или вкусовыми пристрастиями, или возможностями 
своего кошелька. Поэтому проблема конкурентоспособности продукции в рамках нового союза будет 
самой острой 

Анализ рынка сыров гласит, что 2016-2020 гг. объем производства сыров в России вырос на 
23 % и в 2020 г. составил около 570 тыс т., а в 2019 отметился рост мягких сыров – на 33%. Так, с 
января 2019 г вступили в силу поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции». Поправки касались необходимости информировать 
потребителей о содержании в продукции растительных жиров. Также производителям было 
запрещено использовать в наименовании подобных продуктов молочные термины. Следовательно, 
потребители склонны покупать натуральную продукцию, а производитель как известно всегда 
ориентируется на покупателя. Несмотря на то, что в условиях пандемии спрос на сыры снизился, его 
не переставали покупать. 

Необходимое условие обеспечения продовольственной безопасности России - 
продовольственная независимость, т.е. производство отечественных жизненно важных пищевых 
продуктов должно составлять не менее 80 % годовой потребности населения в них в соответствии с 
физиологическими нормами питания. Масло и сыр - высокопитательные, биологически полноценные, 
социально значимые продукты питания, традиционно используемые в ежедневном рационе 
населения. 
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В последние годы в России, как и во всем мире, меняются взгляды на систему питания 
человека - в продуктах оцениваются новые, ранее не отмечаемые характеристики: 

- полисенсорность - привлекательный внешний вид, запоминающиеся запахи и новые вкусы; 
- разделяемость - различные блюда для каждого члена семьи;  
- функциональность - продукты должны выполнять не только питательную, но и 

профилактическую, лечебную и другие функции;  
- экологичность - стремление к экологически чистой продукции;  
- удобство потребления - все чаще покупают продукты, готовые к употреблению. 
В настоящее время физиологическая норма потребления сыра за счет собственного 

производства (включая плавленые) удовлетворена на 50,3 %, масла - на 32,6 %, в то время как к 
началу 1990-х годов норма потребления удовлетворялась соответственно на 68 и 87 %. 

Следует подчеркнуть, что российский потребитель отличается приверженностью к твердым 
сырам, считая по праву этот вид продукции самым натуральным и наиболее полезным. Сегодня на 
отечественном рынке сыров, помимо твердых, представлены также мягкие сыры, сыры с плесенью, 
брынза и плавленые сыры. Однако культура потребления этих видов сыра еще не сложилась. 
Специалисты рынка утверждают, что одна из главных причин данного обстоятельства - низкий 
уровень осведомленности брендами сырной продукции в нашей стране. В настоящее время 
производители сыра делают акцент в концепции развития именно на развитие бренда. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать актуальным формирование новых брендов сыров, 
производство которых направлено на повышение качества жизни населения. 

Объектом исследования в данной работе является копченый термокислотный сыр. Данный 
продукт вырабатывается из коровьего молока при участии уксусной кислоты и хлорида кальция с 
добавлением соли. Этот продукт выбран из-за натурального сырья в своем составе и высокого срока 
хранения, а это конкурентное преимущество среди остальных видов сыров. Также отметим, что 
именно данный сыр на территории России еще не вырабатывается, что делает его еще более 
перспективным для производства. 

Копченый термокислотный сыр изготавливается из коагулированного белка с последующим 
его копчением. Цель копчения – прекратить всевозможные процессы закисления и брожения, 
увеличив срок хранения продукта. В качестве консерванта выступает соль, также можно добавить 
паприку, которая защищает продукт от патогенной микрофлоры. 

Главное преимущество сыра как продукта для копчения заключается в том, что он не требует 
практически никакой подготовки. Нет необходимости мариновать или вымачивать сыр, достаточно 
разделить его на определенные порционные части. Можно также коптить его головками. Следует 
помнить, что при горячем копчении из сыра испаряется мало влаги, поэтому продукт становится 
скоропортящимся и его следует употребить сразу. Холодное копчение наоборот увеличивает срок 
годности готового продукта. 

Готовый копченый сыр является универсальным продуктом. Это отличная самостоятельная 
закуска, а также ингредиент для приготовления салатов и разных вторых блюд. Чтобы получить 
высококачественный копченый сыр, следует использоваться хорошую щепу для копчения. Сырая 
щепа с умеренной степенью влажности (около 10-12 %) способствует образованию достаточного 
количества дыма, который обеспечивает равномерное копчение сыра. 

Сырье для производства копченого термокислотного сыра:  
- Молоко-сырье, используемое для производства продукта, проверялось на соответствие ТР 

ТС033/2013 и ГОСТ 31449-2013.  
- Растительные компоненты в виде паприки (ГОСТ Р ИСО 7540-2008), базилик сушеный (ГОСТ 

32065-2013) 
- Соль пищевая (ГОСТ Р 51574-2018) 
- Кальций хлористый (ГОСТ Р 55973-2014). 
Как видно из рецептуры сыра, он довольно прост. Технология производства сокращена до 

минимума, чтобы сократить издержки производства. Опытные образцы вырабатывались с 
добавлением паприки и базилика, в четырех вариантах с различным процентным содержанием 
растительных компонентов. 

На первом этапе исследования было проведено исследование по применению растительного 
сырья в продуктах животного происхождения, а именно в сырах. На втором этапе проводились 
экспериментальные исследования сырных головок по органолептическим и физико-химическим 
характеристикам готового продукта. На третьем этапе определилась лучшая рецептура по итогам 
проведенных исследований и составление общего заключения по ходу работы. Цель исследования – 
определение оптимальной рецептуры для производства, которая привлечет внимание покупателя. От 
мнения потребителя зависит дальнейшее производство. 

Производство копченого термокислотного сыра является перспективным по причине 
эффективного применения сырья, большой биологической ценности и возможности продажи не 
дожидаясь созревания. Биохимический анализ показал, что содержащиеся в нем органические 
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вещества помогают восполнить их запас в организме человека, тем самым быстро насытиться. 
Лицам, имеющим условные противопоказания, вовсе необязательно полностью отказываться от 
такого вкусного и питательного продукта. Просто его нужно употреблять в умеренном количестве. 

Стоит отметить, что исследование было направлено в первую очередь на изучение 
проникновения фенолов в продукт, ведь сыр – это продукт, преимущественно состоящий из белковой 
фракции, а фенолы легко проникают в него за достаточно короткий промежуток времени. 
Следовательно, его не надо подвергать многочасовой обработке, за счет чего он сохранит практически 
свой первозданный вид, но при этом обретет антиокислительные свойства и создаст бактерицидную 
зону. Все это ведет к тому, что копчение, которое добавлено в технологию термокислотного сыра, 
повлияло не только на пищевкусовые и органолептические показатели сыра, но и на экономическую 
эффективность. Именно копчение позволяет продукту сохранять свой срок годности достаточно долгое 
время, из чего следует, что данный продукт можно сбывать не только на местном рынке, но и за 
пределами региона, что является очень выгодным. 

Учитывая, что средняя себестоимость готового мягкого сыра варьируется в пределах 250-300 
рублей за килограмм, этот недорогой и вкусный продукт легко может себе позволить 
среднестатистический покупать России с доходом в 15-20 тысяч рублей.  

Цех для производства копченого термокислотного сыра следует оборудовать уже на 
работающем предприятии, так как он не занимает много места из-за небольшого количества 
оборудования. Это позволит производителю сэкономить средства на оборудование нового здания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что производство копченого 
термокислотного сыра требует небольших инвестиций, а вырабатываемый сыр является 
натуральным и качественным продуктом, что в большой степени заинтересует потребителя. Эти 
показатели служат начальной точкой для организации процесса производства нового вида продукта. 
Что касается негативных сторон, в связи с учащенной информатизацией общества, а также опасной 
эпидемиологической ситуацией в настоящее время, все чаще люди начинают работать в условиях 
своего дома, а это значит, производственного рабочего персонала становится все меньше, возникает 
нехватка работников. Также отмечается рост цен на сырье, в данном случае – молока. 
Производителю приходится либо подстраиваться под постоянных поставщиков, либо искать новых, а 
это требует время, чтобы убедиться в качестве предоставляемого ими сырья и наладке поставок. 
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Благодаря увеличению спроса потребителей на полуфабрикаты быстрого приготовления, 

рынок мясных полуфабрикатов растёт быстрыми темпами. Несомненным плюсом для потребителей 
является приемлемая цена, возможность быстрого приготовления и длительная сохранность 
полуфабрикатов. [1].  

Производство мясных полуфабрикатов с использованием ингредиентов растительного 
происхождения является одним из приоритетных направлений пищевой промышленности [2]. 
Отечественными и зарубежными учеными доказана актуальность комплексного использования сырья 
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животного и растительного происхождения. Растительные белки, пищевые волокна, травы и специи 
могут быть включены в мясные продукты для повышения их функциональной ценности [3]. 
Применение растительного сырья влияет не только на технологические свойства сырья, но и 
способствует профилактике возможных функциональных нарушений в организме человека и 
связанных с ними заболеваний [4]. В связи с этим, особое значение приобретает разработка рецептур 
и технологий комбинированных мясных изделий с высокой пищевой ценностью и биологической 
эффективностью на основе сочетания мясного сырья с белками животного и растительного 
происхождения [5].  

Установлено, что для обеспечения населения биологически ценными натуральными 
продуктами питания на основе мясного сырья, целесообразно разрабатывать новые рецептуры и 
технологические решения, гарантирующие сохранение физиологической ценности сырьевых 
компонентов в составе полуфабрикатов [6]. Вещества, обогащенные источниками ряда нутриентов, 
таких как витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, антиоксиданты, благотворно 
влияющих на активизацию физиологических процессов в организме человека [7]. 

Решение проблемы обеспечения населения биологически ценными натуральными продуктами 
питания на основе мясного сырья, заключающееся в разработке новых рецептур и технологических 
решений, гарантирующих сохранение физиологической ценности сырьевых компонентов, обоснование 
целесообразности включения в состав полуфабрикатов веществ, проявляющих витаминную и 
антиоксидантную активность, является перспективным направлением [8]. 

В лаборатории кафедры Технологии мясных и молочных продуктов нами были проведены 
исследования по введению в рецептуры мясных полуфабрикатов овощей : моркови и кабачка с целью 
разработки мясорастительных полуфабрикатов, сбалансированных по мясной и растительной 
составляющей. Контрольный образец вырабатывали по рецептуре котлет «Пожарские». В опытных 
образцах проводили замену мясной содержащей, а в частности мяса птицы на овощи.  

Вырабатывали:  

 опыт №1 - с включением в рецептуру 5% моркови и 5% кабачка,  

 опыт №2 - с включением 5 % моркови и 10% кабачка,  

 опыт №3 - с включением 5% моркови и 30% кабачка. 
Соотношение в рецептуре котлет опытных фаршей пшеничного хлеба, яиц, соли и 

панировочных сухарей не меняли. 
По окончании формования полуфабрикатов котлеты обжаривали на разогретой сковороде с 

добавлением растительного масла с двух сторон до золотистой корочки.  
Органолептические показатели определяли по ГОСТу 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Общие технические условия».  
После кулинарной обработки в термически обработанных мясопродуктах оценивали: внешний 

вид: состояние поверхности и форму – визуально; качество фарша: степень измельчения, 
равномерность перемешивания – визуально на разрезе; запах и вкус – опробованием, консистенцию 
и сочность – разрезанием, надавливанием, разжевыванием. 

Была создана дегустационная комиссия в количестве 10 человек, которая оценила качество 
контрольных и опытных котлет по 5-балльной шкале с заполнением дегустационных листов (рис. 1). 
Оценки экспертов обрабатывались методом статистической обработки в программе Excel. 

 

 
Рис. 1 – Работа дегустационной комиссии 
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Все опыты, как и контроль, характеризовались правильной овально-приплюснутой формой, 
без трещин, ломаных краев, равномерным желто-коричневым цветом поверхности. Так баллы всех 
образцов находились на уровне 4,7 – 4,9 баллов и разница была недостоверна можно 
констатировать, что введение овощей не сказывается отрицательно на внешнем виде жареных 
котлет (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Органолептические показатели котлет 

 
Для котлет очень важно, чтобы консистенция продукта была плотно связанной, однородной и 

упругой. Оценивая этот показатель, дегустаторы обратили внимание, на то что в опыте № 3 при 
введении 30% кабачка консистенция стала более нежной, даже менее связанной в монолитную 
массу, поэтому котлеты получили самый низкий балл – 4,3±0,27. Это достоверно меньше, чем в 
опыте №2 на 0,6 балла (Р≤0,05). Опыт №1 получил самую высокую оценку за консистенцию готового 
продукта – 4,91 ±0,10, что больше, чем в контрольном образце на 0,09 балла и опыте № 2 на 0,01 
балла, но разница оказалось не достоверной. Следовательно внесение в рецептуры опыта № 1 и 
опыта № 2 овощей не влияет на изменение консистенции по сравнению с контрольными котлетами, в 
тоже время их делает более сочными по сравнению с контрольным образцом. 

Контрольный образец получил наивысшую оценку за запах готового продукта - , 4,8±0,14 
балла, что достоверно больше, чем в опыте № 2 и в опыте № 3 на 0,1(Р≤0,05) и 0,7(Р≤0,05) балла 
соответственно. А между опытом № 1 и контрольным образцом нет разницы, что достоверно не 
влияет на запах при внесении 10% растительного сырья в рецептуру. 

По вкусовым показателям наименьшую оценку получил опыт № 3 - 4,1±0,25 балла по 
сравнению с контрольным образцом, опытом № 1 и опытом № 2 соответственно на 0,72; 0,7 и на 0,6 
баллов (Р≤0,05). Это означает что замена мясного сырья на морковь и кабачок в пропорции более 
10% от рецептуры делает готовые котлеты менее вкусными и ароматными. 

 Во всех опытных образцах морковь введена в одинаковом количестве 5% в следствии 
придавала модельным фаршам котлет разрез продукта в виде равномерных включений красного 
цвета. От контроля по цвету на разрезе опытные образцы достоверно отличались большим баллом 
5,0 против 4,3 балла. 

Введение кабачка в количестве не более 5 % и 5% моркови к массе фарша в опыте № 3 
показала низкие органолептические показатели, рекомендуемо не использовать.  

Таким образом, наиболее приемлемыми по органолептическим показателям дегустационная 
комиссия посчитала, что опытные опыт № 1, с включением 5 % кабачка и 5% моркови, так как все 
органолептические показатели получили высокую оценку около 5 баллов. Считаем, что при 
использовании растительного сырья (кабачка и моркови) в технологии мясных полуфабрикатов 
является перспективны направлением в области расширения ассортимента продуктов котлет. 
Разработанные мясорастительные полуфабрикаты могут быть включены в рацион питания детей и 
пожилых людей в качестве источника растительных белков и минеральных веществ. Наиболее 
наилучшим результат при оценке органолептических показателях является опыт №1. При высоких 
концентрациях растительного сырья овощи отрицательно влияют на консистенцию, вкус и аромат 
готовых котлет.  

 
Научный руководитель – Царегородцева Е.В., к.с.-х.н., доцент 
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Аннотация. Все чаще при производстве ферментированной мясной продукции применяются 

стартовые культуры из-за предоставляемых ими преимущества. Нами была изучена классическая 
технология производства сыровяленых колбас и модифицированная технология, с применением 
стартовых культур, а также выделены преимущества применения в производстве стартовых культур.  

Ключевые слова: сыровяленые колбасы, ферментация, стартовые культуры, интенсификация, 
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В настоящее время идет постоянный рост производства мясной продукции на территории 

России. Повышение интереса со стороны потребителей к мясу ставит перед производителями 
необходимость расширения существующий производственных мощностей, чтобы обеспечить 
растущий спрос к мясной продукции со стороны населения. Это касается как обычной продукции, так 
и деликатесной, к которой относятся сыровяленые колбасы. 

Из-за новых санкций, наложенных недружественными нашей стране компаниями и 
корпорациями, сейчас, как никогда, развитие собственных производств и обеспечение 
продовольственной безопасности Российской Федерации станут первоочередными целями для 
российских промышленников. Переход полностью на отечественное сырье, оборудование и специи 
потребует новых технологических приемов, для удешевления и упрощения уже существующих 
производств, позволит производить высококачественную отечественную продукцию на российских 
предприятиях, позволяя удовлетворить запросы российского потребителя на деликатесную 
продукцию, которой сыровяленая колбаса и является. Применение в производстве стартовых культур 
позволит как обеспечить продовольственную безопасность страны, так и выполнить поставленный 
правительством пред промышленниками план по импортозамещению. 

Сыровяленая колбаса - это сыровяленое колбасное изделие твердой, плотной консистенции, 
изготовленное по технологии, включающей осадку и продолжительную сушку, без или с применением 
стартовых культур и регуляторов кислотности [1]. 

Существует несколько типов производимых сыровяленых колбас, но в последнее время 
набирают популярность полусухие сыровяленые колбасы. Сыровяленая полусухая колбаса – это 
сыровяленое колбасное изделие плотной консистенции, изготовленное по технологии с применением 
стартовых культур, включающей осадку, ферментацию, при температурах, обеспечивающих рост 
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микроорганизмов, входящих в состав стартовых культур, и сушку [1]. Стартовая культура – это чистая 
культура или бактериальный препарат специально подобранных отдельных штаммов живых 
микроорганизмов, а также смесей штаммов в питательных средах, использованных для их 
выращивания, либо суспензии вегетативных клеток без или со средой культивирования, 
приготовленные на специализированных предприятиях и предназначенные для прямого внесения в 
мясное сырье [1]. 

Рост популярности сыровяленых колбас со стартовыми культурами, в первую очередь, связан 
с их низкой ценой по сравнению с аналогами, в производстве которых не применяли 
специализированные закваски. Микрофлора стартовых культур микроорганизмов позволяет 
значительно сократить сроки созревания сыровяленых колбас, обеспечивает им дополнительный 
барьер безопасности, а также придает готовому продукту специфичный кислый привкус, характерный 
для данного вида продукта. 

Традиционная технология производства сыровяленых колбас предусматривает 
использование мясного сырья высокого качества, однако сокращение общего поголовья скота на 
территории России ставит перед предпринимателями задачу по закупке мясного сырья из-за рубежа 
в замороженном виде, в основном из Аргентины, что значительно влияет на качество сырья после 
размораживания. В свою очередь, это привело к нестабильности качества выпускаемой продукции и 
производственным потерям, связанным с появлением технологического брака [2]. 

 Второй причиной роста популярности применения в производстве стартовых культур 
является значительное сокращение сроков производства сыровяленых колбас. Традиционная 
технология рассчитана на производство колбас в течении 45-60 дней. Модифицированные 
технологии, с которых используют стартовые культуры, позволяют произвести тот же самый продукт 
уже за 10-14 суток. Такая разница во времени не могла остаться незамеченной со стороны 
производителей. 

Третьей, причиной популярности заквасок для сыровяленых колбас, является наличие в них 
молочнокислых микроорганизмов. Молочнокислые микроорганизмы могут успешно конкурировать в 
процессе созревания колбас с другими видами микрофлоры. Многие из них способны расти при 
невысоких положительных температурах, устойчивы к низким значениям pH, высоким концентрациям 
поваренной соли [5]. Также не стоит забывать об угнетающем влиянии молочнокислой микрофлоры 
на гнилостные бактерии, что приводит к снижению возможности порчи продукта в процессе сушки. 

Классическая технология производства сыровяленых колбас включает в себя следующие 
этапы: 

1) Подмораживание мясного сырья 
Говядину, свинину, баранину, конину, оленину жилованные в кусках, полосы шпика свиного, 

куски грудинки свиной, жира-сырца бараньего курдючного, говяжьего, конского замораживают в 
тазиках или на противнях слоем не более 10 см в морозильной камере до температуры от минус 1º до 
минус 5ºС в толще слоя или блока в течение от 8 до 12 часов или на агрегате для подмораживания 
мяса и шпика (грудинки) с последующим выравниванием температуры по всему объему слоя или 
блока до температуры от минус 1º до минус 3ºС в камере-накопителе. 

2) Приготовление фарша 
Приготовление фарша может быть осуществлено на поточно-механизированных линиях типа 

Кремер-Гребе, ФАБ или в куттерах, предназначенных для измельчения мяса мороженого. 
После измельчения крупных кусков говядины, баранины, конины, оленины всех сортов (75% 

от рецептурной нормы), а также свинины нежирной, примерно через 0,5-1 мин добавляют нитрит 
натрия (в количестве 10 г в виде раствора 5% концентрации), муку пшеничную или крахмал (если они 
используются), говядину, баранину, конину, оленину в кусках (25% от рецептурной нормы), свинину 
односортную или полужирную, жирную или колбасную в кусках и продолжают куттеровать в течение 
от 0,5 до 1,0 мин, затем добавляют соль поваренную, шпик свиной, грудинку свиную, жир-сырец 
конский, бараний курдючный или говяжий и измельчают еще от 0,5 до 1,5 мин. 

3) Наполнение оболочки фаршем 
Сыровяленые колбасны набивают на шприцах как с применением вакуума так и без него, с 

автоматическим перекрутчиком или без нее, батоны клипсуют или перевязывают шпагатом. 
4) Созревание сыровяленых колбасных изделий: 
В зависимости от конкретного вида вырабатываемой сыровяленой колбасы, после набивки ее 

могут выдерживать в течении 3-5 суток в камере осадки колбас при температуре +2 +3 С, затем 
отправляют колбасу на сушку. 

5) Сушка сыровяленых колбас: 
Сушат сыровяленые колбасы в климатических камерах с обдувом воздуха при температуре 

10-14 С и с плавным понижением относительной влажности с 75-80% до 67-72%, в течении 30-120 
дней до достижения нормируемой влажности, товарного вида и качества сыровяленой колбасы. 

6) Упаковка, транспортировка, хранение: 
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По завершении технологического процесса производства сыровяленые колбасы проходят 
проверку на качество, соответствие нормативам, выбраковку, калибровку. 

Далее их упаковывают в вакуумные пакеты, или не упаковывают, наклеивают этикетку, 
выставляют дату производства, и отправляют на реализацию. 

Применение стартовых культур требует модификации как временных, так и температурных 
режимов производства сыровяленых колбас. Вносят культуры на этапе фаршесоставления, 
одновременно с солью и специями. Поскольку для жизнедеятельности вносимой микрофлоры 
необходима достаточно высокая температура, то ее повышают до 18-24 С, параллельно снижая 
сроки созревания до 12-24 часов и сушки до 10-14 суток. 

При модификации технологии общее время производства сокращается с 30 до 10 суток, что 
значительно скажется на цене итогового продукта, делая его более доступным для потребителей, при 
этом качество продукта не только не снизится, но и в ряде случаев может повыситься. 

Не смотря на уже существующее количество стартовых культур, пригодных для производства 
сыровяленых колбас, до сих пор разрабатываются и совершенствуются новые штаммы 
микроорганизмов, способных облегчить технологии производства и улучшающие качества готового 
продукта. В связи с этим представляют научный и практический интерес всесторонние исследования 
влияния данных видов ингредиентов на функциональные свойства ферментированных колбас с 
обоснованием уровня их введения [3]. 

Наибольший интерес для дальнейшего исследования представляют культуры, благодаря 
внесению которых можно будет снизить внесение в фарш сыровяленых колбас нитрита натрия, 
поскольку у населения России высоким спросом пользуется безнитритная продукция, а снизив 
количество вносимого при производстве колбас нитрита натрия, остаточный уровень нитрита в 
готовом продукте будет практически нулевым, что позволит рекламировать его для потребителей как 
продукт с пониженным содержанием нитрита натрия, что крайне положительно оценивается 
Российскими потребителями. 

Таким образом, применение стартовых культур становиться чрезвычайно перспективным 
направлением для дальнейших исследований и практического применения, поскольку пользу от 
применения заквасок для сыровяленых колбас видно практически сразу. 
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Аннотация. ХАССП - система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и 

управления рисками при изготовлении пищевой продукции, является признанной во всем мире 
методикой обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мы провели исследование системы 
управления качеством ХАССП и составили на её основе систему управления качеством 
технологического процесса производства сыровяленых колбас, а также предложили 
предотвращающие риски действия. 
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Постоянное расширение промышленных мощностей, а также рост уровня жизни жителей 
России ставит перед производителями вопрос о необходимости повышения существующего и 
поддержания высокого уровня качества производимой продукции. 

Необходимость повышения качества производимой продукции коснулся не только России, но 
и стала общемировой тенденцией, при которой компании, не улучшающие и не поддерживающие 
высокие качественные показатели продукции, попросту вылетают с рынка, не выдерживая 
конкуренции. Контроль качества продукции стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Качество продукции – Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением [ГОСТ 15467-79]. 

Контроль качества продукции - это тщательная проверка соответствия параметров 
производимых товаров установленным требованиям. Подобная проверка нужна, чтобы не допустить 
появления брака, а также избежать производства изделий, не соответствующих существующим 
нормам. 

Система менеджмента качества управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, 
требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих 
заинтересованных сторон [ГОСТ Р ИСО 9000-2015]. 

 

 
 

Рисунок - Определение критических контрольных точек (ККТ) на входном этапе производства. 
 
Для поддержания и постоянного повышения качества производимой продукции 

разрабатываются системы управления качеством, позволяющие изготовить на предприятии 
высококачественный и безопасный продукт. Для организации контроля качества пищевых продуктов 
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на современном уровне многие компании сами разрабатывают систему контроля качества на базе 
ХАССП. [1] 

Система ХАССП представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих 
безопасность пищевой продукции на всем периоде её жизненного цикла. Она основана на учете 
критических контрольных точек – этапах, на которых важно осуществить мероприятия по устранению 
или минимизации опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции. [3] 

Система ХАССП строится на исследовании опасных факторов, по результатам которых 
определяются места контроля технологического процесса - критические точки контроля не только на 
конечном продукте, а по всей цепочке его производства. Метод ХАССП доказал свою эффективность 
и на сегодняшний день применение и внедрение метода ХАССП, а также сертификация системы 
ХАССП являются обязательными. [2] 

Основные требования к системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в 
России, это определение и анализ рисков, а так же критических контрольных точек (ККТ). Концепция, 
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, 
существенно влияющими на безопасность продукции установлена системой ХАССП. [5] 

Для каждого продукта выявляют свои критические контрольные точки (ККТ). Сыровяленые 
колбасы не являются исключением, их технологический процесс так же нуждается в управлении 
качеством. Сыровяленая колбаса - это сыровяленое колбасное изделие твердой, плотной 
консистенции, изготовленное по технологии, включающей осадку и продолжительную сушку, без или 
с примененением стартовых культур и регуляторов кислотности [ГОСТ 33708-2015]. 

Технология производства сыровяленых колбас включает в себя следующие этапы: приемка 
сырья, измельчение сырья, составление фарша, набивка колбасных батонов, осадка, сушка, 
упаковка, реализация. На этих этапах жизнедеятельности продукт подвергается рискам, которые 
необходимо устранить или минимизировать, снижая угрозу безопасности готового продукта. На 
предприятиях этим занимается назначенная руководством группа ХАССП. [4] 

Группа ХАССП должна собрать всю информацию по производимому продукту, после чего 
составляют блок-схему производства продукта, которая должна отображать все этапы 
технологических операций. После этого группа выявляет все потенциально опасные факторы для 
каждого этапа производства продукта – микробиологические, физические и химические, после чего 
выявляют опасные для безопасности продукта. Мы определили критические контрольные точки на 
входном этапе производства согласно блок-схеме, изображенной на рисунке. 

После выявления всех критических контрольных точек - мест проведения контроля для 
идентификации опасного фактора и управления риском [ГОСТ Р 51705.1-2001], группа ХАССП 
составляет перечень предупреждающих мероприятий, позволяющих устранить или минимизировать 
возможные риски для безопасности производимого продукта. Мы также провели работу по анализу 
выявленных контрольных точек и составили для них перечень предупреждающих мероприятий, 
собрав все данные в таблице. 

  
Таблица - Критические контрольные точки (ККТ) при производстве сыровяленых колбас и способы 
минимизации рисков. 

Номер ККТ Критическая контрольная точка Способ предотвращения 
рисков 

Входной этап 

1 Контроль мясного сырья и ингредиентов по 
микробиологическим показателям. 

Использование сырья только 
от проверенных поставщиков, 
наличие сопроводительной 
документации на сырье, 
проведение 
микробиологического анализа 
поступающего на предприятие 
сырья 

Технологический этап 

2 Контроль внесения ингредиентов в фарш – 
нитритной соли, специй и стартовой культуры. 

Внесение в фарш точно 
отмеренного количества соли, 
специй и стартовой культуры, 
не допуская отхождений от 
рецептуры. 

3 Контроль структуры фарша для обеспечения 
однородности фарша по всему объему продукта. 

Соблюдение временных и 
температурных режимов при 
фаршесоставлении. 

4 Контроль температурно-влажностных режимов при 
сушке колбасных батонов для предотвращения их 

Периодический контроль 
датчиков температуры и 



247 
 

от порчи и пересыхания. влажности в сушильных 
камерах, обеспечение 
постоянного движения воздуха 
в камере для удаления лишней 
влажности. 

 
При анализе этапов производства сыровяленых колбас и выявлении критических контрольных 

точек были выявлены 4 ККТ, а также предложены способы для предотвращения и минимизации 
рисков. Таким образом, нами был проведен сбор информации по технологии производства 
сыровяленых колбас, выделены этапы технологического производства и на основе системы 
управления качеством ХАССП был разработан план, производя продукт согласно которому, 
соблюдая необходимые меры по предотвращению рисков, можно будет произвести безопасные 
сыровяленые колбасы надлежащего уровня качества. 
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производства сырокопченых колбас является актуальной. При решении данной проблемы в 
проведенном исследовании предполагался подбор компонентов пищевых добавок направленного 
действия, применяемых для ускорения производства сырокопченых колбас с расчетом, чтобы данные 
препараты позволяли наделить обозначенную группу продукции функциональными свойствами, а так 
же внедрением стартовых культур. 
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На данный момент, в питании населения нашей страны прослеживается негативная 

тенденция. Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных ГНИЦПМ МЗ РФ, в 
последние годы, в организм людей снижается поступления витаминов, полноценных белков и 
минеральных веществ [2]. 

Колбасные изделия занимают одно из важнейших мест в питании россиян. С увеличением 
потребления обработанных мясопродуктов, все больше потребителей отдают свое предпочтнеие 
сырокопченым колбасам. Эти колбасы обладают приятным специфическим вкусом и ароматом [6]. 
Использование при их изготовлении соответствующих пищевых компонентов, а так же стартовых 
культур может частично восполнить упомянутый выше дефицит, создав функциональные продукты 
питания [5]. 

Сырокопченые колбасные изделия обладают высокой биологической ценностью в связи с 
отсутствием термической обработки, благодаря чему их можно обогатить добавками, 
чувствительными к действию повышенных температур [5]. Пониженные значения показателей рН и 
активности воды позволяют обеспечить высокую стойкость к микробной порче и повышенные сроки 
хранения даже при обычных значениях температуры, делают их своеобразными концентратами с 
высоким содержанием полноценных белков и жиров [5]. 
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При всех приведенных выше достоинствах у сырокопченых колбас имеются и некоторые 
недостатки. Процесс производства является сложным и длительным и зависит от множества 
параметров, несоблюдение которых ведет к снижению качества продукции и экономическим потерям. 
Кроме того, сырокопченые колбасы, изготовленные в соответствии с ГОСТ Р 55456-2013, являются 
продуктами общего назначения, не имеют функциональной направленности и в недостаточной мере 
восполняют дефицит потребления эссенциальных компонентов пищи.  

На сегодняшний день проблема интенсификации технологического процесса производства 
сырокопченых колбас является актуальной. При решении данной проблемы в проведенном 
исследовании предполагался подбор компонентов пищевых добавок направленного действия, 
применяемых для ускорения производства сырокопченых колбас с расчетом, чтобы данные 
препараты позволяли наделить обозначенную группу продукции функциональными свойствами, а так 
же внедрением стартовых культур. 

Для проведения исследования был составлен образец фарша, состоящий из говядины 
высшего сорта, свинины нежирной, куриного филе и шпика. В качестве комплекса добавок 
использовалась композиции из пчелиного меда, лактулозы, глюконо-дельта-лактона и жмыха калины 
в различных соотношениях, в количествах составляющих не более 50% от суточной нормы 
потребления витаминов и микроэлементов так же в каждый образец была внесена стартовая 
культура FLORA ITALIA LC 25. Перечисленные добавки способствуют снижению активной 
кислотности, созданию благоприятной среды для развития молочнокислых бактерий, а также 
улучшению вкусоароматических характеристик сырокопченых колбас. 

Лактулоза поддерживает рост широкого спектра молочнокислых бактерий. В результате 
метаболизма при ее ферментации преобладает образование уксусной кислоты, несколько 
увеличивается концентрация пропионовой, масляной и молочной кислот, поэтому активная 
кислотность среды снижается. Следствием этого является предотвращение образования токсичных 
продуктов белкового распада, облегчение выведения фекальных масс, уменьшение нагрузки на 
печень и почки, стимулирование иммунитета [2]. В производстве сырокопченых колбас с 
использованием лактулозы баланс гниения и брожения смещается в сторону бродильных процессов, 
что упрощает технологический процесс, уменьшая чувствительность колбасного полуфабриката к 
контролируемым температурным и влажностным параметрам. 

Латкулоза также проявляет гипохолестеринемическое действие, обеспечивает 
противоопухолевую защиту кишечника, стимулирование общего иммунитета организма [3], усвоение 
кальция и повышение прочности костей. Прием лактулозы не вызывает повышения уровня глюкозы в 
крови, поэтому возможно ее использование в питании диабетиков. 

Ценовые характеристики лактулозы также подтверждают целесообразность ее использования 
в составе добавки, применяемой для ускорения производства сырокопченых колбас и наделения их 
функциональными свойствами. При ежесуточной норме потребления 2 г лактулоза удорожит 
конечный продукт не более, чем на 1,5- 2 р.[3]. 

Глюконо-дельта-лактон (ГДЛ) широко используется в производстве сырокопченых колбас 
быстрого созревания. Использование ГДЛ позволяет сократить время ферментации и получить продукт 
заданной кислотности. Недостатком ГДЛ является образование у продукта кисловатого привкуса, который 
усиливается при длительном хранении. Использование ГДЛ совместно с лактулозой и пчелиным медом 
позволяет снизить отрицательное влияние на потребительские свойства продукта данного недостатка, 
восстановить естественный вкус сырокопченых колбас. 

Углеводы, например, сахарозу принято добавлять в фарш при производстве сырокопченых 
колбасных изделий, поскольку присутствующего в мясе гликогена не хватает для достижения 
необходимой кислотности. Однако следует учитывать, что моносахариды расщепляются 
микроорганизмами, а дисахариды сначала под действием ферментов расщепляются на моносахариды 
[1]. В связи с этим для быстрого кислотообразования предпочтительнее использовать пчелиный мед, 
нежели сахар, поскольку в его состав входит до 78% моносахаридов, а именно, глюкоза и фруктоза. 
Содержащиеся в меде наряду с моносахаридами ди- и полисахариды, а также используемые совместно с 
медом ГДЛ и лактулоза контролируют, чтобы достигнутой кислотности было достаточно для образования 
прочной структуры и необходимой стойкости при хранении. Среди органических кислот, входящих в 
состав меда, преобладает глюконовая кислота, что позволяет меду оказывать совместное с ГДЛ 
воздействие на созревание сырокопченых колбас. 

Пищевая ценность сырокопченых колбас за счет внесения пчелиного меда повышается, так 
как мед является источником легкоусвояемой глюкозы и фруктозы, содержит набор органических 
кислот и витаминов. Около 10% кислот, содержащихся в меде, составляет муравьиная кислота, 
которая обладает бактерицидным действием. Из витаминов мед содержит в наибольших количествах 
витамины C[4]. 

Производство меда в целом по стране в последнее десятилетие укладывается в 50-54 тыс. 
тонн в год, что говорит об относительно стабильном состоянии пчеловодства [2]. Данное 
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обстоятельство может облегчить поиск каналов поставки сырья для производства колбас с 
использованием предлагаемого комплекса добавок. 

Введение в фарш сырокопченых колбас жмыха калины способствует обогащению колбасных 
изделий витаминами, эфирными маслами и органическими кислотами. Благодаря своим 
антимикробным свойствам, плоды калины содействуют замедлению процесса развития 
микроорганизмов в готовых изделиях. Среди витаминов в калине преобладает витамин С. Плоды 
калины придают продукту специфический приятный аромат, привлекающий потребителя. 

Технологический процесс производства сырокопченых колбас включает в себя следующие 
операции. 

Мясное сырье измельчают на волчке с диаметром отверстий в решетке 4 мм. Измельчение - 
это один из важнейших процессов в формировании структуры колбасного фарша [3]. Степень 
измельчения мяса определяет глубину технологической обработки и влияет на форму связи влаги, 
изменяя структурно-механические свойства [4]. 

Измельченное мясное сырье, стартовые культуры, соль, нитрит, специи, жмых ягод калины и 
другие не мясные компоненты загружают в фаршемешалку и перемешивают 5-7 минут. Затем в 
фаршемешалку постепенно добавляют предварительно нарезанный в подмороженном виде свиной 
шпик, после чего перемешивают смесь еще 2-3 минуты. Правильное проведение перемешивания 
компонентов фарша и соблюдение временных рамок проводимой операции позволяет распределить 
жмых ягод равномерно по всему его объему. 

Полученным фаршем набивают натуральную свиную оболочки на шприце, уплотняя его при 
завязывании и клипсовании свободного конца оболочки. После этого подвешенные колбасные 
батоны направляют на осадку в климатическую камеру, где выдерживают в течении 12 часов при 
температуре от +15ºС до +20ºС, относительной влажности воздуха 87±3% и скоростью движения 
воздушного потока 0,1м/с. 

После осадки, проводится копчение колбасных батонов в течении 2-3 суток при температуре 
20±2ºС, относительной влажности воздуха 74-80% и скоростью движения воздушного потока от 0,2 до 
0,5м/с. 

После копчения, сырокопченые колбасы направляют на сушку. Во время сушки происходят 
сложные биохимические и микробиологические процессы в мясном фарше [5] Сушка сырокопченой 
продукции первые 3 суток проводят при температуре 15-18ºС, относительной влажности воздуха 88%, 
постепенно снижая ее до 78%. По прошествии первого этапа сушки, температурно-влажностный 
режим меняют, и проводят дальнейшую сушки при температуре 12-18ºС, относительной влажности 
воздуха 73-77% и скоростью движения воздушного потока 0,1 м/с в течении 4-6 суток. 

По органолептическим характеристикам и интенсивности сушки варианты колбас, 
приготовленные с использованием пищевого препарата направленного действия, содержащего в 
своем составе лактулозу, глюконо- дельта-лактон, пчелиный мед и калину, оказались выше 
контрольного образца. Опытные образцы имеют плотную консистенцию, темно-красный цвет, 
приятный запах со специфическим ароматом калины и копчения, солоноватый вкус. 

На основе проведенного исследования сделан вывод о целесообразности разработки и 
внедрения комплекса добавок на основе лактулозы, ГДЛ, натурального пчелиного меда и 
можжевельника, способствующего ускорению производства сырокопченых колбас при 
одновременном придании им функциональных свойств, так же применение комплексных добавок, 
жмыха калины и стартовых культур позволяет снизить себестоимость продукта за счет значительного 
ускорения технологического процесса 13 суток против 35 при классической рецептуре. 
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Независимо от национальности, социальной принадлежности и возраста люди не могут 

обходиться без пищи. Однако употребление пищевых продуктов слишком часто сопрягается с риском 
для здоровья или жизни потребителя.  

Система НАССР является в настоящее время основной моделью управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает 
потребителей от опасной пищевой продукции [1].  

Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические 
контрольные точки) – это контроль всех опасных точек в ходе производственного процесса, 
устраняющий причины возможных производственных рисков.  

Первоначально эта система применялась в космической индустрии: с ее помощью 
контролировали качество и безопасность продуктов питания для астронавтов. Система 
разрабатывалась в режиме строжайшей секретности американскими учеными компании Пиллсбери 
(The Pillsbury Company). В середине 80-х годов прошлого века американская Академия наук 
предложила поставить систему НАССР на службу всем потребителям. Впоследствии система 
получила широкое распространение в мире, была одобрена специализированными организациями 
ООН и ЕС и включена в законодательства ряда стран.  

Установка системы НАССР в последнее время стала практически обязательным требованием 
для участия в различных тендерах, причем не только зарубежных. Наличие сертификата значительно 
повышает доверие зарубежных партнеров к предприятиям, где действует принятая в международной 
практике система, что приобретает особое значение в процессе вступления России в ВТО 
(Всемирная Торговая Организация). В соответствии с Европейским законодательством с 1999 года в 
Европе нельзя продавать пищевую продукцию, не имея системы НАССР на предприятии. Таким 
образом, проблема регламентации положений системы НАССР в России, разработка ее 
национальной версии с учетом действующей нормативной и законодательной базы стала особо 
актуальной. Именно поэтому с 1 июля 2001 года в действие был введен стандарт ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. 
Общие требования».  

Преимущество системы НАССР состоит в том, что она носит профилактический характер. 
Важно и то, что руководство предприятия получает более полное представление о состоянии 
производства, как о сложной технической системе. Для ее эффективного управления и служит план 
НАССР.  

Внедрение системы НАССР является выгодной не только для потребителей, но и для самого 
предприятия. Доказано, что НАССР является системой, которая, если правильно применяется, дает 
уверенность, что безопасность пищевых продуктов обеспечивается эффективно. Она позволяет 
предприятиям сосредотачиваться на безопасности продукта как на высшем приоритете и 
планировать предотвращение неисправности, вместо того, чтобы ждать пока эти проблемы появятся. 
Соответственно уменьшается количество брака и снижается себестоимость продукции.  

НАССР – это наиболее эффективная система повышения безопасности продукта. Это 
рентабельная система, которая позволяет направить ресурсы в критические области производства, и при 
этом соответственно уменьшается риск производства и продажи опасного продукта [2].  

В России, как и во всем мире, ответственность за безопасность продуктов питания должен 
нести производитель, а государство должно контролировать этот процесс. А система НАССР — 
уникальный механизм, позволяющий упростить государственный контроль и одновременно 
стимулирующий развитие предприятия, усиливающий его конкурентоспособность как на внутренних, 
так и на внешних рынках.  

Нами был разработан план системы НАССР для повышения безопасности и качества 
сырокопченой колбасы.  

Внедрение системы НАССР начинается с издания приказа о создании рабочей группы. 
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Далее провели сбор информации о продукте (были изучены стандарты различного уровня, 
СанПиН, ТУ, технологические инструкции и т.д.). Мы разработали блок-схему производства. Блок-
схема должна отображать все этапы технологической операции. После этого был составлен перечень 
всех потенциально опасных факторов (микробиологических, химических, физических), которые могут 
появиться на любом этапе технологического процесса, начиная с получения сырья, переработки, 
производства и заканчивая реализацией. Далее мы провели анализ опасных факторов, отбирая из 
них те, которые оказывают негативное действие на безопасность продукта. Методом «мозгового 
штурма» оценивалась вероятность появления опасного фактора: 
1- равна нулю;  
2- незначительная;  
3- значительная;  
4- высокая (Рис.1)  
С помощью качественной диаграммы анализа рисков оценивалась тяжесть последствий от 
реализации опасного фактора, исходя из четырёх возможных вариантов:  
1- лёгкая;  
2- средней тяжести;  
3- тяжёлая;  
4- критическая (Рис.2).  

Факторы, попадающие в область недопустимого риска, нуждаются в дальнейшем учете. 
Опасности, регулируемые санитарными нормами и правилами, учитываются независимо от их 
вероятности и тяжести последствий. 

На рисунке 1, линия разделяет область допустимого и область недопустимого риска. 
На следующем этапе мы составили перечень плановопредупреждающих действий - мер по 

устранению появления опасных факторов или снижению их до допустимого уровня.  
Далее определяли критические контрольные точки, и был составлен их перечень. Критическая 

контрольная точка (ККТ) – этап или процедура, где необходимо применение контроля для того, чтобы 
предотвратить, устранить или уменьшить опасность до приемлемого уровня. Для определения ККТ 
применяется «дерево принятия решения», которое отражает логический подход к определению ККТ. 
При этом проводился анализ по каждому учитываемому опасному фактору и рассматривались 
операции, включенные в блок-схемы производства фарша (Рис. 3 и 4). 
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В процессе разработки плана НАССР для производства сырокопченой колбасы были 

выявлены шесть критических контрольных точек:  
1. Приемка сырья;  
На этапе приемки возможно огромное количество нарушений, от не критичного несоответствия 
документации до куда более серьезных нарушений, таких как обсемененность бактериями и порча 
сырья. 
2. Приготовление фарша;  
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За этим этапом нужен особый контроль, так как на нем множество параметров которые необходимо 
контролировать и они напрямую влияют на качество готового продукта. 
3. Копчение;  
Этот этап нужно подвергнуть контролю, так как высок риск порчи продукта из за нарушения режимов 
копчения и сушки. 
4. Хранение готового продукта. 
На этапе хранения так же возможно большое количество нарушений, прямо влияющих на качество и 
безопасность продукции, в связи с этим необходим постоянный контроль за соблюдением 
температурных и влажностных режимов.  

Следовательно, на этих этапах необходим усиленный контроль.  
На последнем этапе мы на основании перечня ККТ для каждой операции технологического 

процесса разрабатывает «Рабочие листы НАССР», в которых предусматриваются объекты контроля, 
мониторинг, корректирующие и предупреждающие действия. Также устанавливается процедура 
внутренних проверок для выявления неучтенных опасностей. 

Таким образом, в результате проделанной нами работы был разработан план НАССР, 
использование которого позволит предприятию пищевой (мясной) отрасли производить безопасный и 
качественный продукт. И у потребителя, в свою очередь, не останется сомнений в 
доброкачественности приобретаемых полуфабрикатов. 

 
Научный руководитель - Петров О.Ю. д.с.-х.н., доцент 
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На сегодняшнее время стоит проблема страны, уровень здоровья населения и их 

продолжительности жизни. На первом месте данной проблемы стоит питание человека, которое 
влияет на его состояние и существование на сегодняшний день. 

Направление рынков как Российского и иностранного стоит цель по производству продуктов 
питания и изготовление функционального и лечебно - профилактического направления [2, 5].  

В ассортименте изделий мясной промышленности отсутствуют научно обоснованные рецептуры 
комбинированных мясопродуктов в виде полуфабрикатов общего назначения с использованием 
композитов на растительной основе, соответствующие нормам здорового питания [1]. 

В последнее время, с учетом сложившейся обстановки с курсами валют, использование 
импортных функциональных добавок для многих производителей стало затруднительно, поэтому 
перспективно использование функциональных композитов, полученных на основе традиционных 
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отечественных растительных ресурсов в том числе пшеничной и гороховой клетчатки входящие в 
состав пищевой добавки.  

Важными факторами в наше время являются нарушения сбалансированного питания 
человека: пищевые волокна, клетчатка, недостаток витаминов и минеральных веществ, а также 
микроэлементов. Нехватка пищевых волокон для жизнедеятельности организма человека приводит к 
проблемам пищеварения и ухудшению кишечного тракта. Откладывающиеся шлаками мешают 
правильному функционированию ЖКТ. Источником пищевых волокон является растительная пища, 
таки как зерновые, бобовые и фруктовые продукты употребления. Пищевые волокна не содержаться 
в рыбе, мясе, яйцах и молоке [4]. 

Пищевые волокна – это составляющие пищи, практически не перевариваемые элементы 
кишечником человека так как не несут питательных веществ, но перерабатываются полезной 
микрофлорой кишечника человека.  

Чтоб решить проблему нехваткой пищевых волокон, необходимо расширить ассортимент 
мясной продукции. Продукты специального функционального направления, имеющие в составе 
компоненты для организма человека: белки, пищевые волокна, минералы, липиды. 

А также причиной возникновения нарушений в работе органов является неправильное 
питание. Избыток жирной пищи одновременно с недостаточным употреблением растительной 
вызывает изменения в обмене веществ и состояния организма в целом. С помощью корректировки 
питания можно оказывать благоприятное влияние на состояние здоровья человека, предупреждать 
развитие заболеваний и замедлить процессы старения. Для обеспечения полноценного рациона 
питания населения в условиях современного темпа жизни наиболее рациональным направлением 
является разработка и производство рубленых полуфабрикатов с добавлением с добавлением 
пищевой добавки «Фарш Гель» 

 Мясное сырье представляет собой пищу насыщенную белками и другими полезными 
веществами, стимулирующими высокую активность и рост. Больше всего необходимо людям 
физически активным, в молодом, активно растущем организме, а точнее тем, у кого еще не развился 
процесс старения (несмотря на возраст, потому что все это зависит от фактического состояния 
здоровья). Мясная пища может быть лишена своих негативных свойств, если мясо правильно 
обработано как исходный продукт, что не снижает его качества. 

Мясные рубленые полуфабрикаты – порционный продукт, изготавливаемый из измельченного 
мясного сырья с добавлением не мясных ингредиентов в соответствии с рецептурой. Рынок 
полуфабрикатов относится к одному из наиболее динамично развивающихся сегментов 
мясоперерабатывающей отрасли. На сегодня можно выделить нехватку времени на приготовление 
еды работающему человеку, за этой проблемой стоит повышенное время проведения на работе и его 
личной жизнью. В последнее время произошли большие изменения в социальной сфере, тем самым 
повлияли на потребление пищи. Что привело к некорректному рабочему трудовому дню и снизило 
время на приготовление еды себе. Тем самым повышая спрос на полуфабрикаты среди населения. 

К мясным полуфабрикатам относиться котлеты. Внесение пищевой добавки «Фарш Гель», 
снизит потери влаги на 7-9 %, что ему придаст сочность и больший выход продукта. Тем самым 
снизит затраты на производство и увеличит выход продукта. В состав добавки входит пшеничная 
клетчатка. При внесении ее продукт приобретает такие свойства как, стабилизируются реологические 
характеристики фарша. Благодаря высокой влаго- и жиро-связывающей способности пищевая 
клетчатка улучшает процесс формования, до 50% снижаются потери при жарке, при этом 
сохраняется сочность и поджаристый внешний вид. 

При замораживании полуфабриката гидроксильные группы целлюлозы связывают молекулы 
воды, вследствие чего они не кристаллизуются, что приводит к улучшению качества, так как при 
размораживании кристаллики льда не разрушают стенки клеток. Следовательно, не происходит 
потеря мясного сока[3]. 

Использование добавки с пищевыми волокнами, пшеничной и гороховой клетчаткой 
позволяет разрабатывать рецептуры котлет, которые обладают более высокими потребительскими 
свойствами, чем котлеты без применения добавки, при этом производство котлет с добавкой имеет 
более низкую себестоимость, повышается уровень рентабельности. 

Также главной основой их применения являются способность связывать влагу и жир, 
создавать определенную структуру у готового продукта, и, наконец, безвредность использования 
данных добавок. 

Масштаб нашего рынка мясных полуфабрикатов на 2021 год показал устойчивый спрос на 
продукцию данного вида. В ближайшей перспективе рынок продолжит активно развиваться. Развитие 
рынка будет происходить за счет больших городов и среднего класса потребителей. При высоком 
темпе жизни люди будут стремиться минимизировать время на приготовление пищи. Производители, 
в свою очередь, будут предлагать больше новинок и расширять свои технологии. Важную роль будет 
играть информированность потребителей о свойствах и вкусах замороженных продуктов. 
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С 2021 по 2024 год прогнозируется рост спроса на замороженные полуфабрикаты, что 
составляет 8–11%. представлены в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз прироста спроса на замороженные полуфабрикаты 
 

Объем замороженных полуфабрикатов на Российском рынке за 2020 год составило около 253 
млрд рублей, тем самым увеличившись на 9,1%. Со снижением динамики макроэкономики, 
показатели торговли, доход населения и рост объёмов полуфабрикатов не зависимо от заработной 
платы населения. Представлено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 –Динамика рынка полуфабрикатов в замороженном виде, на фоне 
макроэкономических показателей,%. 

 

За 2015 год торговля полуфабрикатами начала развиваться, но не смотря на падения дохода 
и повышение цен на оборудование, и его закупа позволила увеличить объем производства продукта 
для населения. К 2016 году объем и ассортимент полуфабрикатов стал больше, что и повлекло спрос 
на продукт. Последующий год началось более сильно развиваться производство полуфабрикатов на 
рынке, тем самым увеличились продажи полуфабрикатов.  

Но несмотря на понижение макроэкономических показателей в общем, рынок смог сохранить 
положительный рост спроса на продукцию. 

Из этого следует, что введение нового продукта на рынок. Котлеты с пищевой добавкой 
«Фарш Гель» смогут выйти на рынок не зависимо от его состояния и объема. Выход продукта на 
рынок будет является экономически выгодным, как для потребителя так и целом для производителя. 
Что существенно сэкономит затраты на производство. 

 

Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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На сегодняшний день здоровое и сбалансированное питание детей является важнейшим 

условием поддержания здоровья нации. Введение в рацион продуктов с функциональными на основе 
комбинации животного и растительного сырья помогает укрепить иммунный статус организма [1]. 
Продукты, которые используются в питании детей дошкольного возраста, включая мясные, прежде 
всего должны соответствовать всем требованиям безопасности, содержать в себе соответствующее 
количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных компонентов и других пищевых 
веществ [2]. При недостатке белка в рационе питания возникают различные нарушения в организме, 
в особенности у детей раннего возраста. В составе мяса, белки являются полноценными и содержат 
аминокислоты, которые играют важную роль при формировании человеческих тканей [3]. 

При формировании правильного питания важная роль выделяется продуктам из мяса птицы. 
Пищевая ценность и высокие органолептические показатели мяса индейки, а также низкая 
калорийность позволяют широко использовать его при производстве мясных продуктов, в том числе 
диетической направленности и детского питания [4]. 

Введение в рецептуру мясного фарша растительных компонентов: булгура, чечевицы, нута, 
киноа, полбы позволяет получить продукт не только с высокими вкусовыми качествами, высокой 
пищевой ценностью и показателями качества, но и дает возможность сэкономить на мясном сырье, а 
следовательно понизить себестоимость готового продукта и увеличить доступность для покупателя 
[5]. 

При формировании продукта функционального назначения из мясного сырья и растительных 
белков улучшаются функционально-технологические свойства и создается прочная структура фарша, 
при этом сохраняется органолептические показатели и пищевая ценность готового продукта [6]. 
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На базе кафедры Технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного 
университета был разработан продукт - котлеты функционального назначения для питания 
дошкольников и проводилась их реологическая оценка. Рецептуры опытных образцов по которым 
проводились исследования представлены на рисунке 1-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 - Рецептура контрольного образца                       Рис.2 - Рецептура № 
 

 
        Рис.3-Рецептура №2                                                         Рис.4-Рецептура №3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рис.5 - Рецептура №4                                                             Рис.6 - Рецептура №5 
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Реологические характеристики мясных фаршей определяются водосвязывающей 
способностью, микроструктурой мясной эмульсии и технологическими характеристиками [7]. В 
результате проведенных исследований - адгезионных свойств (рисунок 7), сделаны выводы о том, что 
максимальный показатель адгезии наблюдается в Рецептуре №1 и составляет 236,86±3,30Па, что 
достоверно больше, чем в контроле на 37,23 Па и Рецептуре№5 на 39,43 Па. При сравнении с 
Рецептурами №2, 3, 4 адгезия первого модельного фарша выше на 69,52, 71,36, 81,39 Па (Р˂0,05) 
соответственно. Это объясняется тем, что булгур - пропаренная, частично очищенная от оболочки 
пшеницы в своем составе содержит большое количество клейковины (глютена), которая способствует 
увеличению липкости фарша.  

Фарш Рецептуры №5 также плотный, так как показатель адгезии составил 197,43±1,62, по 
сравнению с Рецептурами №2, 3, 4 на 3,09, 4,93, 14,96 Па (Р˂0,05), так как полба также содержит 
небольшое количество глютена, в отличии от остальных видов круп, не содержащих в своем составе 
клейковины. Но в полбе меньше количества глиадина, чем в булгуре.  

Между рецептурами № 2, 3, 4 достоверной разницы нет, а полученные фарши имеют 
достаточно хорошие свойства для формирования рубленых мясо - растительных полуфабрикатов.  

Важное значение в получении готового продукта оптимальной консистенции определяется 
вязкостью сырого фарша при определении его реологических свойств. При добавлении в мясной 
фарш растительных компонентов создается прочная структура фарша и улучшается стабильность 
эмульсии [8]. 

Большее внесение воды в рецептуру Контрольного образца, чем в опытные рецептуры 
отразилось на вязкости, она оказалась ниже и составила 465,33±8,78 Па·с, следовательно придало 
фаршу крошливую структуру. Самый высокий показатель вязкости у Рецептуры №3 842±39,99 Па·с, 
что выше Контроля на 376,67 Па·с (Р< 0,05) Включение в мясной фарш нута уплотнило структуру 
фарша, она стал более прочной (рисунок 8).Показатель вязкости в Рецептуре №5 составил 
586,33±11,34 Па·с, в Рецептуре №4 это 572,33±92,36, что больше Контроля на 269,67 и 255,67 Па·с 
соответственно (Р< 0,05). Следовательно, полба и киноа стабилизируют фарш, повышая 
водоудерживающую способность, тем самым увеличивается плотность фарша. Величина вязкости 
Рецептуры №2 равна 535,67±12,17 Па·с и Рецептуры №1 составляет 516±12,27 Па·с, эти показатели 
выше, чем в Контроле на 306,33 и 326 Па·с (Р< 0,05). Это связано с тем, что в чечевице и булгуре, 
содержится клетчатка, что повышает вязкость мясного фарша. Повышение вязкости фарша с 
помощью клетчатки обусловлено высоким содержанием в ней целлюлозы. 

 
 

Рис.7– Показатель адгезии в опытных фаршах,Па 
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Рис. 8 – Показатели вязкости опытных образов фаршей, Па·с 
 
Таким образом, включение в мясное сырье растительных компонентов позволяет улучшить 

реологические свойства ( адгезию, вязкость) готового продукта. Полученные котлеты обладают 
натуральным составом, без красителей и ароматизаторов, что важно для детей дошкольного 
возраста. Продукт позволяет питаться ребенку без ущемления его вкусовых пристрастий и 
потребностей, а также дает возможность разнообразить свой дневной рацион. 
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Правильное питание детей имеет фундаментальное значение для развития здорового 

взрослого человека. Употребляемые детьми продукты питания должны содержать все питательные 
вещества необходимые для здорового развития. Включение растительных компонентов в рацион 
питания дошкольников играет важную роль, поскольку крупы являются источником энергии, белка, 
витаминов и минералов [1]. Мясная составляющая рациона детей так же очень важна для 
обеспечения растущего организма полноценной белковой составляющей [2]. Во всем мире в рационе 
человека мясо служит главным источником белка, витаминов, макро и микронутриентов, питательных 
веществ [3]. В настоящее время, примерно половину объема рынка мясных полуфабрикатов 
составляет продукция, изготовленная из мяса птицы. Мясо индейки является полезным и 
диетическим мясным сырьем, которое можно также использовать в производстве гипоаллергенных 
продуктов, за счет того, что в нем содержится меньше белков пиков, чем в красном мясе, что важно 
для детей [4].  

В настоящее время растет интерес к снижению чистого потребления мяса, путем составления 
мясорастительных фаршей [5]. С этой целью, как в России, так и в Европе проводят частичную 
замену мяса растительными белками [6]. С целью создания мясорастительных полуфабрикатов [7] и 
готовых колбасных изделий [8], обладающих хорошими органолептическими качествами, 
предполагается включение булгура, чечевицы, нута, киноа, полбы и других компонентов. 

 Считаем, что создание рецептур мясорастительных полуфабрикатов для питания 
дошкольников на сегодняшний день, является актуальной, в связи с чем целью исследования стала 
разработка рецептур и органолептическая оценка готовых котлет с добавлением растительных 
компонентов: булгур, чечевица, нут, киноа, полба. 

Рецептуры мясорастительных котлет разрабатывались в лаборатории кафедры Технологии 
мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета. Для сравнения 
органолептических характеристик, мы выбрали контрольным образцом котлеты из индейки паровые, 
изготовленные по ГОСТ Р 55790-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые для детского 
питания. Технические условия. 

Рецептура контрольного образца: фарш индейки вносили в количестве 60 кг на 100 кг, хлеб 
пшеничный в количестве 15 %, вода питьевая 18% от сырья, 1 кг соли, 4% яйцо и 2% лука репчатого 

Рецептура №1:фарш индейки в количестве 60 кг на 100 кг, 15 % булгура, вода питьевая 15%, 
1 кг соли, 4% яйцо и 2% лука 

Рецептура №2: фарш индейки в количестве 60 кг на 100 кг, 15 % чечевицы, вода питьевая 
15%, 1 кг соли, 4% яйцо и 2% лука 

Рецептура №3: фарш индейки в количестве 60 кг на 100 кг, 15 %нут, вода питьевая 15%, 1 кг 
соли, 4% яйцо и 2% лука 

Рецептура №4: фарш индейки в количестве 60 кг на 100 кг, 15 % киноа, вода питьевая 15%, 1 
кг соли, 4% яйцо и 2% лука 

Рецептура №5: фарш индейки в количестве 60 кг на 100 кг, 15 %полба, вода питьевая 15%, 1 
кг соли, 4% яйцо и 2% лука 

Органолептическая оценка является главной характеристикой потребительских свойств 
производимого продукта. Органолептические показатели оцениваются в соответсвиии с ГОСТ 32951-
2014. 

Для органолептической оценки готового продукта была выполнена термообработка 
замороженных котлет в духовке при 180°С в течение 30 минут. Термическая обработка является 
важным этапом в производстве рубленых полуфабрикатов, так как она позволяет разрушить 
патогенную микрофлору и придать продукту его изысканный вкус. В центре готового продукта 
температуру доводили до 90°С, используя выдержку в течение 5 минут. 

Для органолептической оценки была создана дегустационная комиссия из пяти человек, 
которые оценивали внешний вид, вкус, запах, консистенцию, цвет и вид на разрезе рубленых 
полуфабрикатов (рисунок ). 
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Рис. - Органолептическая оценка экспериментальных рецептур 
 

По внешнему виду видимой разницы между опытными Рецептурами и Контролем нет. 
Исключение составила Рецептура №5, которая получила самый низкий балл 4,29±0,20, что меньше 
Контроля на 0,71 балл(Р≤0,05), так как котлеты с полбой более темные из-за видимых включений 
зерен полбы. 

Цвет продукту придали, вносимые в котлеты крупы. Белый цвет придавали булгур и киноа. 
Чечевица и нут от желтого до оранжевого. Полба придавала продукту более темный цвет. По цвету и 
виду на разрезе по сравнению с Контролем самый низкий балл оказался в Рецептуре №5 и составил 
4,29±0,20(Р≤0,05). Между остальными Рецептурами и Контролем достоверной разницы не 
обнаружено. 

За запах готового продукта самый высокий балл получили котлеты Рецептуры №2 
5±0,00(Р≤0,05), так как чечевица придает продукту приятный ореховый аромат, подчеркивая вкус 
продукта. Введение в Рецептуры булгура, нута, киноа, полбы не повлияло на изменение запаха 
мясорастительного фарша, поэтому между ними по запаху достоверной разницы нет. 

По консистенции самый низкий балл получила Рецептура №3 4,57±0,22, что на 0,14 
баллов(Р≤0,05), меньше Контроля, так как нут имеет грубую консистенцию. Между Рецептурой №1 
,№2, №4, №5 по консистенции видимой разницы нет. 

По вкусовым качествам самую низкую оценку получили Рецептура №4 4,43±0,32. Киноа 
придает продукту необычный вкус, похожий на мак, теряется мясной вкус котлет. Рецептура №3 
4,57±0,22, так при добавлении нута фарш приобретал горьковатый привкус. Добавление булгура 
(Рецептура №1), чечевицы(Рецептура №2) и полбы(Рецептура №5) придают продукту особый яркий и 
пикантный вкус, делая котлеты более нежными и вкусными, хорошо сочетающийся с остальными 
компонентами мясорастительного фарша. 

В результате исследований, можно сделать вывод о том, что разработанные рубленые 
полуфабрикаты будут привлекать дошкольников своим примечательным внешним видом и видом на 
разрезе, за счет внесенных круп, окрашивающих продукт. Сочетание нежного мяса индейки и 
растительных компонентов придает уникальные вкусовые оттенки готовому продукту.  

В целом рубленые полуфабрикаты обладают высоким качеством и соответствуют 
требованиям , которые предъявляются к данным продуктам. 
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РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ В РОССИИ 

 
Аннотация. Рынок сыров в России развивается опережающими темпами и является одним из 

самых перспективных и привлекательных на продовольственной площадке страны. Ежегодный рост 
показателей этого сегмента составляет порядка 10… 20 %, причем не только в ценовом, но и в 
количественном выражении. Также важно отметить, что уровень потребления сыров средней и 
высокой ценовых категорий можно считать индикатором изменений в экономике, то есть, чем 
состоятельнее становятся россияне, тем более они склонны относить сыр к категории продукта 
повседневного спроса. 

Ключевые слова: рынок, производство, потребление, стандарт, сыр, сырный продукт, 
технологии 

 
Сыр — один из самых потребляемых натуральных пищевых продуктов во всем мире. В 

настоящее время насчитывается более 700 видов сыра и около 4000 разновидностей данного 
продукта. Однако в мировом сыроделии нет единой классификации сыров. В разных странах 
производятся сыры с одинаковыми названиями, но отличающиеся технологией изготовления, и 
наоборот, сыры, сделанные по одной технологии, но имеющие разные названия. 

Продукты сырные также популярны во многих странах. Однако в мире отсутствует единая 
система классификация продуктов сырных. Например, в России используется термин «продукт 
сырный», а в других странах — «альтернативный молочный продукт», либо «веганский сыр». 

В соответствии с международным общим стандартом на сыр (CXS 283−1978 / Codex 
Alimentarius), сыр представляет собой требующий или не требующий созревания мягкий, 
полутвердый, твердый или сверхтвердый продукт. Кроме того, сыры подразделяются на зрелый сыр, 
плесневой сыр и сыры без созревания, включая свежие сыры. [2 ]. 

В национальном стандарте РФ по сырам (ГОСТ Р 52 686−2006. Сыры. Общие технические 
условия) выделяют три категории: 

Сыры и сырные продукты в зависимости от наличия и срока созревания (зрелые, без 
созревания). 

Сыры и сырные продукты в зависимости от массовой доли влаги в обезжиренном веществе 
(мягкие, полутвердые, твердые, сверхтвердые, сухие). 

Сыры и сырные продукты в зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое 
вещество (высокожирные, жирные, полужирные, низкожирные, нежирные). 

В России сырный продукт изготавливается по технологии производства сыра, но является 
молокосодержащим (не менее 20%), а не молочным изделием. При производстве допускается 
использование кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов 
[3]. 

Сегментация мирового рынка сыра и продуктов сырных 
В настоящее время объём мирового рынка сыра в денежном выражении превышает 30 млрд 

долл., а объём рынка сырных продуктов составляет более 3 млрд долларов. 
Ведущие производители сыра — страны ЕС (лидеры — Германия, Франция, Италия, 

Нидерланды, Польша) и США. Значимую роль в мировом производстве сыров играют Бразилия, 
Турция, Аргентина, Канада, Испания, Великобритания, Дания, Мексика, Россия. 

Структура мирового производства сыра (2018 г.): 
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Страны ЕС — 51,1%, 
США — 32%, 
РФ — 2,9%, 
Другие страны -14%. 

 
 
Крупнейшие экспортёры сыра и сырных продуктов: Нидерланды, Франция, Италия, Новая 

Зеландия, Дания, Белоруссия, Ирландия, Польша. 
Крупнейшие импортёры сыра и сырных продуктов: Япония, Великобритания, Россия, Испания, 

Швеция, Южная Корея, Китай, Бельгия, Мексика, Саудовская Аравия. 
Потребление сыра в России в 2018 г. составило 5,6 кг/чел. (рекомендуемая норма — 7 

кг/чел.). Страны-лидеры по потреблению сыра на этот же период — это: 
Греция — 31,5 кг/чел.; 
Франция — 26,4 кг/чел.; 
Финляндия — 27 кг/чел.; 
Дания — 27,5 кг/чел.; 
Германия — 24,3 кг/чел.; 
США — 15 кг/чел. 
Российский рынок сыра и продуктов сырных 
Для России рынок сыров является одним из наиболее важных стратегических 

продовольственных рынков. Сыры и продукты сырные составляют 30% молочного российского рынка 
в стоимостном выражении [4]. 

Российское производство сыров преимущественно сосредоточено регионах страны, которые 
хорошо обеспечены сырьем. Федеральные округа России по производству сыров и сырных продуктов 
за 2018 г.: Центральный (42%), Приволжский (22%), Сибирский (17%), Южный (9%), Северо-Западный 
(4,5%), Северо-Кавказский (3,2%), Уральский (1,6%), Дальневосточный (0,7%). 

Российский рынок сыра и сырных продуктов имеет эффект импортозамещения — рост 
производства сыров и продуктов сырных составил в 2019 г. относительно 2014 г. 1,08 раза. Причиной 
увеличения объемов производства сыров в России послужил запрет на ввоз ряда продуктов из стран 
ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады. 

Импорт сыра в Россию. До введения эмбарго в 2014 г. доля импортных сыров в общем 
объеме потребления составляла 50%, в 2018 г. — 39%. В 2018 году экспорт сыра составил 187,8 тыс. 
тонн, доля Беларуси — 87,2%. 

Экспорт сыра из России в 2018 году составил 24,8 тыс. тонн. Страны экспортёры: Казахстан, 
Белоруссия, Украина, Киргизия, Азербайджан, Грузия и Монголия. Небольшие объемы российского 
сыра реализуются в дальнее зарубежье — США, Германию, Китай, Чили. 

На российском рынке значительный объём составляют сырные продукты (24%), а также 
твердые (23%) и полутвёрдые сыры (21%). 

https://news.milkbranch.ru/wp-content/uploads/2020/09/873a5d603cda983df9a06ef648c68a5b.jpg
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Факторы, влияющие на структуру рынка сыра и продуктов сырных в России: 
1. Высокая доля фальсификата на рынке сыра и сырной продукции в России, которая составляет 
20−30%. 
2. Снижение покупательной способности населения и, как следствие, рост доли более дешёвых 
сырных продуктов, в которых молочный жир заменен на растительный. Происходит расширение 
самого низкого ценового сегмента — производство сырных продуктов. 
3. Рост конечной цены на сыр, что вызвано 
-во-первых, нехваткой у предприятий собственных оборотных средств и необходимостью 
кредитования, что в условиях длительного периода созревания сыров увеличивает их себестоимость; 
-во-вторых, недостатком качественного сырья для производства сыра.  
 

Научный руководитель – Швецова Н.К., к.э.н., доцент 
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Аннотация. В статье описаны особенности разработки рецептуры с целью улучшить 

биологическую ценность колбасы и снизить содержание жира в продукте. Обоснованы параметры и 
режимы технологии вареной колбасы из мяса индейки.  

Ключевые слова: рецептура, технология, мясо индейки 
 
На предприятиях мясной промышленности мясо индейки используют для приготовления как 

полуфабрикатов, так и готовых мясных продуктов [1]. Рост спроса со стороны покупателей на 
продукты из мяса индейки обусловливают особенности химического состава мяса птицы этого вида 
[2]. Мясо индейки содержит все необходимые ингредиенты, а учитывая высокое содержание белка и 
низкое жира, мясо индейки может быть использовано для производства диетических продуктов [3]. 
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Птичьи жиры имеют температуру плавления ниже 40 °С, что обусловливает хорошее эмульгирование 
их в пищеварительном тракте и усвоение [4] .Разные ткани мяса индеек классифицируют по их 
промышленному значению и различают мышечную, жировую, соединительную, хрящевую костную и 
кровь. Главной составной частью мяса птицы, является мышечная ткань. Доля мышечной ткани в 
тушках индейки 1-й и 2-й категорий находится в пределах 44-47% и занимает естественно 
доминирующее значение, а содержание кожи с подкожным жиром составляет 13-22%[5]. По 
содержанию питательных веществ мясо индеек практически незначительно отличается от мяса скота. 
Оно содержит относительно мало соединительной ткани, в связи с чем, в нем меньше 
неполноценных белков (коллагена и эластина), чем в говядине и свинине, что существенным образом 
влияет на сочность, консистенцию и пищевую ценность готового продукта. Соединительная ткань 
мяса птицы обладает меньшей прочностью, чем говядина и свинина, поэтому она значительно 
быстрее подвергается гидролизу при тепловой обработке [6].  

За контроль приняли рецептуру колбас варенных из мяса птицы ТУ 9213 - 015 - 00624321 – 03. 
В модельном фарше заменили мясо цыплят бройлеров на бедро и филе индейки и полностью 
исключили кожу куриную (входящую в состав мяса механической обвалки), и ввели дополнительно в 
состав основного сырья соевый белок (рис. 1). 

 
 
Количество нитрито-посолочной смеси, сахара, мускатного ореха не меняли. Количество воды 

сверх рецептуры в модельной эмульсии увеличили на 16% на гидратацию соевого белка и 
приготовление белково-жировой эмульсии. 

 Учитывая высокую живую массу индеек и мясные качества тушек, экономически 
целесообразно вырабатывать эмульгированные колбасы по аппаратурно-технологической схеме, 
представленной на рисунке 2. 

Тушки птицы перед разделкой промывают снаружи и внутри под душем или проточной водой с 
последующим стеканием ее в течении 15 минут. При подготовке сырья из тушек птицы выделяют 
филейную часть путем снятия грудных мышц. Для этого грудные мышцы с каждой стороны тушки 
надрезают вдоль грудной гости и вдоль ключицы, затем отделяют их, осторожно подрезая ножом. 
Грубую соединительную ткань (хрящи) и кожу, покрывающую грудные мышцы, удаляют. 

Жилованное мясо измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 3 - 5 мм. Далее 
фарш взвешивают и подвергают перемешиванию с нитритно-посолочной смесью в фаршемешалке в 
течение 4 - 5 минут. 

Посоленное мясо птицы выдерживают в камере созревания при температуре помещения от 0 
до 4 °С в течение 12 часов. 

Соевые белки используют в сухом виде. Вода на гидратацию соевого белка закладывается в 
куттер. При приготовлении фарша мясное сырье, пищевые ингредиенты, добавки, пряности, воду 
взвешивают в соответствии с рецептурой. 

Фарш вареных колбасных изделий готовят на куттере в следующей последовательности: В 
куттер заливается вода предусмотренная для гидратации сухих веществ, добавляются сухие 
компоненты, в соответствии с рецептурой и куттеруется 1- 2 мин. Затем закладывается филе грудки и 
бедро индейки, соль, оставшуюся воду (предусмотренная сверх рецептуры), и куттеруется до 
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температуры фарша 2 - 4̊ С, затем добавляют белково – жировую эмульсию и продолжают 
куттеровать до температуры фарша 6 - 8̊ С. Общая продолжительность куттерования 8 минут. 

 

 
 

Рис. 2 - Аппаратурно-технологическая схема 
 

Подготовка оболочек осуществляется в соответствии с технологическими инструкциями по их 
применению, утвержденными в установленном порядке. Наполнение оболочек фаршем производится 
на шприцах с применением ваккумирования. Глубина ваккумирования (не менее 80% или минус 0,8) и 
давление нагнетания должно обеспечивать плотную набивку фарша. Наполнение фаршем 
искусственной оболочкой "Биолон" производят с использованием цевок 36 диаметра. Концы батонов 
закрепляются металлическими скобами с наложением петли. 

Сформованные батоны колбас навешивают на палки, которые размещают на рамах. Батоны 
не должны соприкасаться друг с другом во избежание слипов. На каждую раму с сырой колбасой 
прикрепляют паспорт с указанием наименования продукта, даты, часа выработки, фамилии 
ответственного за процесс формования, составителя фарша и аппаратчика. 

Осадку производят в течении 30 минут, в коридорных помещениях машинного отделения 
колбасного цеха. 

Термическая обработка вареных колбас в полиамидных непроницаемых оболочках включает 
ступенчатую варку: 

Варку вареных колбас производят в термокамерах при температуре пара 75 - 80 °С и 
относительной влажности 100 % до достижения температуры в центре батона 70 - 72̊ °С. 

Для колбас в полиамидной оболочке "Биолон" рекомендуется проводить ступенчатую варку 
следующим способом: 

- 50 - 55 °С при влажности 100% в течении 15 - 20 минут; 
- 60 - 65 °С при влажности 100% в течении 20 - 40 минут; 
- 70 - 75 °С при влажности 100 % в течении 30 - 40 минут или до температуры в центре батона 60 °С; 
- 80 °С при влажности 100 % до температуры в центре батона 70 - 72 °С.  
Изделия колбасные вареные хранят при температуре от 0 до 6 °С и относительной влажности 

не меньше 75% в подвешенном состоянии или разложенными в один - два ряда, или в таре. Срок 
годности при температуре от 0 до 6 °С колбас вареных в синтетической многослойной 
термоусадочной оболочке "Биолон" составляет не более 45 суток. 
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Аннотация. В статье описаны реологические характеристики мясных эмульсий разного 

рецептурного состава на основе мяса птицы и показатели органолептической оценки, полученных из 
них вареных колбас. Обоснованы особенности структуры и пластических свойств эмульсий, а так же 
органолептические характеристики готовых колбасных изделий: внешний вид, цвет, запах, аромат 
консистенция, сочность, влияющие на вкусовые качества. 
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Из мяса птицы рекомендовано для производства колбасных изделий, обладающих 

функциональными свойствами мясо индейки [1], химический состав и рецептурные композиции из 
которого позволяют создать мясные эмульсии, сбалансированные по химическому составу. Мясо 
индейки имеет более низкое содержание жира и белка, чем свинина, поэтому продукты из индейки 
могут считаться более здоровым решением разработки продуктов питания с диетическими 
свойствами [2]. Колбасная эмульсия должна быть разработана таким образом, чтобы она обладала 
всеми требуемыми структурно-реологическими характеристиками [3]. Важно, чтобы эмульсия готовых 
вареных колбас была плотная (порок - рыхлая), упругая (порок - нежная) и липкая (порок – 
крошливая) [4]. 

Для изучения свойств мясных эмульсий разрабатывали рецептуры, основываясь на ТУ 9213 - 
015 - 00624321 – 03 «Изделия колбасные варенные из мяса птицы» (Контроль). В разрабатываемых 
рецептурах изменяли состав основного сырья. Опыт №1 включал: грудку куриную 30%, бедро 
индейки 20%, белково - жировая эмульсия 20% и соевый белок с водой 20% от общей массы сырья. 
Опыт №2 включал: бедро куриное 20%, грудку куриную 20%, бедро индейки 50%,соевый белок с 
водой 10% . В разрабатываемые рецептуры не вносили кожу куриную, по сравнению с контрольным 
образцом, так как именно в ней накапливается большое количество антибиотиков, входящих в состав 
кормов для домашней птицы [5]. Этот продукт не рекомендуется употреблять людям с повышенным 
уровнем холестерина. Из-за высокой калорийности куриная кожа не подходит для диетического 
питания [6].  

Для постановки опытов полученный фарш разделили на три равных части. Контроль - колбаса 
вареная куриная, выработанная по традиционной рецептуре. В Опыте №1 бедро и грудку цыплят-
бройлеров заменили на мясо индейки и белково - жировую эмульсию, в соответствии с рецептурой. В 
Опыте №2 мясо бедра и филе цыплят-бройлеров заменили на бедро индейки и филе индейки, также 
в соответствии с рецептурой. 

Набивку производили в искусственную полимерную оболочку. Затем провели термическую 
обработку продуктов. Термообработку считали при достижении температуры в центре батона 72°С. 

Реологические исследования фарша проводили после осадки батонов, непосредственно 
перед термообработкой модельных фаршей. Результаты испытаний свидетельствуют, что замена 
мяса в рецептуре Опыта №1 на мясо индейки и белково - жировую эмульсию привело к значительным 
изменениям вязкости сырого фарша. Установлено, что вязкость достоверно ниже чем в контрольном 
образце на 101,71Па•си Опыте №2 на 124,07Па•с(Р≤0,001) (рис. 1). 

У Опыта №2, наоборот вязкость оказалась самой максимальной и составила 390,36±6,21Па•с, 
что на 22,39 Па•с больше, чем у Контроля (Р≤0,05). 

Таким образом изменение состава варенных колбас, заменена основных компонентов 
рецептуры повлияло на вязкость сырого фарша образцов Опыта № 2 Опыта №1. Фарш Опыта №2 
имеющий более прочную структуру, после термической обработки обусловил плотную консистенцию 
вареной колбасы.  
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Исследования на определение величины адгезии фарша (рис. 2) показали, что Опыт № 2 

имеет самую большую величину адгезии фарша 310,00±9,05 Па, что достоверно больше, чем в 
контроле на 68,5 Па (Р≤0,001) и в Опыте 1 на 35 Па (Р≤0,05).Таким образом, мясо индейки 
увеличивает липкость продукта за счет большего содержания белка в мясе. В тоже время внесение 

белково-жировой эмульсии в рецептуру Опыта№1, так же привело к увеличению липкости фарша, за счет ее 
гелеобразующих свойств по сравнению с Контролем на 34 Па (Р≤0,05). 

 
После проведения термической обработки, проводили определение величины предельного 

напряжения сдвига в готовом продукте. Оказалось, что самыми прочными свойствами обладает Опыт 
№2 ( рис. 3). Показатель предельного напряжения сдвига у Опыта №2 составил 126,25±4,26 Па, что 
на 13,96 Па больше, чем у Контроля (Р≤0,001). Между опытными образцами 1 и 2 достоверных 
различий не установлено. Таким образом, замена мяса в рецептурах как белково - жировой эмульсии 
так и филе индейки, способствует уплотнению фаршевых систем.  
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При оценке внешнего вида дегустационная комиссия, обращала внимание на плотность 
прилегания оболочки к поверхности представленных продуктов, на чистоту колбасных батонов, а так 
же на равномерность формы батонов и отметила, что как в контрольном так и в опытных партиях 
данный показатель выдержан и различий не имеет. 

Значения органолептических показателей готовых продуктов на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4– Органолептические показатели готовых продуктов 

 
Дегустационная комиссия, оценивая аромат выработанных продуктов, не обнаружила разницу 

между контрольным и опытными образцами, статистическая обработка подтвердила отсутствие 
достоверной разницы.  

Эксперты оценивая контроль, Опыт №1 и Опыт №2, отдали свое предпочтенье по вкусу Опыту 
№2.Показатель по вкусовым качествам В Опыте №2 составил 4,67±0,23, что на 1,84 (Р≤0,05)больше 
показателя контроля, так как основное сырье в фарше является филе бедра индейки , имея 
своеобразные вкусовые оттенки, поэтому введение ее в рецептуру добавило, сделав его более 
ароматнее и калорийнее. 

При дегустации выработанного продукта комиссия отметила разницы в консистенции Опыта 
№ 2 и составил 4,83±0,18, что больше на 0,66 чем у контроля, так как в Опыте №2 консистенция 
колбасного фарша более упругая, за счет внесения мяса индейки в рецептуру.  

По показателю цвета на разрезе Контроля, Опыта №1 и Опыта №2: был розовый, фарш 
равномерно перемешан. 

Подводя итоги органолептической оценки колбас в среднем по всем показателям и проведя 
статистическую обработку можно констатировать прекрасные внешний вид, запах, консистенцию, 
цвет на разрезе батона как в контроле, так и в опытных образцах.  

В результате исследований установлено, что замена в рецептуре вареной колбасы куриной 
вареной, мяса на филе индейки, положительно повлияла на структурно – механические, физико–
химические и органолептические свойства как сырого фарша, так и готового продукта. 

 О сочности продукта можно судить по показателю содержания массовой доли влаги, которая 
выше у контрольного образца на 0,16, чем у Опыта №1 и Опыта №2, за счет содержания большего % 
влаги в курице. 

Органолептическая оценка не выявила отличий между опытными образцами и контрольным, о 
чем свидетельствует средний арифметический балл, который составил 4,53 балла, 4,61 балла и 4,71 
балла из 5 возможных для Контроля, Опыта №1 и Опыта №2 соответственно. 

Таким образом, установлено, что при замене мяса курицы на мясо индейки была получена 
колбаса вареная из мяса индейки, при сохранении у продукта его высоких показателей качества таких 
как: внешний вид, запах и аромат, вкус, консистенция, сочность, но с наименьшими затратами, то есть 
с более низкой себестоимостью продукта.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены варианты производства термокислотного сыра, 

рассмотрена стоимость продукции. Изучена литература о составе этого изделия. 
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технологический процесс термокислотной коагуляции.  
 

В соответствии с изменениями в структуре питания населения страны и дефицитом белка все 
большее внимание уделяется вопросу увеличения использования белковых ресурсов на пищевые 
цели, в том числе созданию новых продуктов. Полноценность таких продуктов определяется не 
только количеством белка, но и его качеством. Поэтому в пищевой промышленности развивается 
тенденция к обогащению продуктов полезным, легкоусвояемым белком. 

Среди белковых молочных продуктов главное место занимают сыры, которые по своим 
биологическим свойствам имеют первостепенное значение, они хорошо усваиваются организмом 
человека и имеют самую высокую энергетическую ценность. 

Мягкие сыры в отличие от других сычужных сыров содержат большое количество 
растворимого белка (до 85%) и витаминов, что придает им еще более высокую пищевую ценность. 
Мягкие сыры обладают широким вкусовым диапазоном от приятного молочнокислого до выраженного 
сырного со слегка аммиачным или грибным привкусом (Дорогобужский, Белый десертный) или 
остроперечным (Рокфор). Все мягкие сыры вырабатываются только из пастеризованного молока с 
применением чистых культур бактериальных заквасок, микрофлоры сырной слизи и плесеней.[1]  

Технологический процесс производства мягких сыров направлен таким образом, чтобы получить 
сыры нежной, мягкой консистенции и специфического вкуса.  

Особенностями технологии мягких сыров являются: применение зрелого молока кислотностью 19 
Т, более продолжительное свертывание молока, чем при производстве твердых сыров; постановка 
крупного сырного зерна (иногда сгусток не дробят); отсутствие второго нагревания и принудительного 
прессования. У мягких сыров нет корки, головки сыра не маркируются. Сыры имеют повышенное 
содержание влаги (50-65%) и соли (2,5-5%). Мягкие сыры, в зависимости от способа получения сгустка, 
подразделяют на сычужные, сычужно-кислотные и кислотные.  

По общим органолептическим признакам и технологии мягкие сыры подразделяют на пять 
видовых подгрупп:  
1)Сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и микрофлоры сырной слизи, обладающие 
острыми, пикантными, слегка аммиачными вкусом и запахом.  
2)Сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий, а также микрофлоры сырной слизи и белой 
плесени, развивающихся на поверхности сыра. Сыры имеют острый, слегка аммиачный вкус с грибным 
привкусом.  
3)Сыры, созревающие при участии молочно-кислых бактерий и белой плесени, развивающейся на 
поверхности сыра. Сыры обладают острыми, слегка аммиачныим вкусом и запахом.  
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4)Сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и зеленовато-голубой плесени, 
развивающейся в тесте сыра, обладающие острыми, перечными вкусом и запахом.  
5)Сыры свежие, вырабатываемые при участии молочнокислых бактерий без созревания, имеющие 
чистые кисломолочные вкус и запах, с привкусом наполнителей.[2] 

Первый шаг в производстве сыра по существу включает коагуляцию основной группы молочных 
белков, одним из трех методов: 1. Ограниченный протеолиз сырой протеиназой (сычужный фермент); 
этот метод используется для подавляющего большинства созревших и некоторых свежих сыров. 2. 
Изоэлектрическое осаждение при ~ pH 4,6, используется в основном для свежих сыров, обычно путем 
производства молочной кислоты заквасочной культурой и реже путем прямого подкисления кислотой. 
3. Подкисление до ~ pH 5,2 кислой сывороткой, лимонной или уксусной кислотой при 80-90 C. При 
коагуляции по механизмам 1 или 2 сывороточные белки удаляются из сыворотки, но денатурируются 
по методу 3 и включаются в коагулят. Ультрафильтрация все чаще используется при производстве 
сыра, и в этом случае, по крайней мере, часть сывороточных белков восстанавливается в сгустке. 
Сыры, производимые механизмами 2 и 3, потребляются в свежем виде и составляют 25% от общего 
объема производства сыра.[5] 

Коагулированные сыры включают все созревшие сорта; их большому разнообразию 
способствуют синеретические свойства коагулированных сычужным ферментом. которые позволяют 
производить сыр с влажностью от 30 до 55%, а также многочисленные биохимические реакции, 
которые происходят во время созревания, катализируемого большим разнообразием ферментов. 

Сыры вырабатываемые термокислотным свертыванием молока, менее требовательны к 
качеству сырья, поэтому производство подобных сыров можно организовать на действующих 
молочных предприятиях без дополнительных капитальных вложений из молока любого качества. Они 
имеют небольшой цикл производства, невысокую себестоимость. Вместе с тем термокислотные сыры 
обладают повышенной пищевой и биологической ценностью за счет максимального использования в 
сгустке сывороточных белков, что улучшает эффективность использования составных компонентов 
молока. Несмотря на вышеперечисленные преимущества, производство термокислотных сыров в 
нашей стране пока не получило широкого распространения. Факторами, сдерживающими их 
производство, являются: небольшие сроки хранения; невыраженность органолептических 
показателей, вследствие отсутствия процесса созревания; крошливая консистенция; 
неравномерность посолки.[6] 

Процесс термокислотной коагуляции основан на одновременном воздействии теплового и 
кислотного факторов на белковую фракцию молока. При этом термическое воздействие на молекулы 
белков является главным дегидратирующим фактором. Под действием высокой температуры 
происходит разрыв внутримолекулярных связей и одновременно денатурация белков, эффективность 
которой усиливается с повышением температуры. С ее повышением с 65 до 95°С степень 
использования белков молока увеличивается на 910 %, в основном, за счет увеличения степени 
использования сывороточных белков. Это положение справедливо для всех исследуемых коагулянтов. В 
отличие от сычужного свертывания процесс структурообразования при кислотной коагуляции протекает 
гораздо эффективнее, и система быстрее подходит к равновесному состоянию, здесь превалируют силы 
межмолекулярного взаимодействия, радиус действия которых гораздо меньше радиуса элекфоста 
тических сил отталкивания. Поэтому кислотный сгусток принимает окончательную структуру, едва 
достигнув изоэлекфической точки. Высокая степень использования сывороточных белков, обладающих 
большими гидрофильными свойствами, чем казеин, приводит к снижению синеретических свойств и, как 
следствие, к повышенному содержанию влаги в термокислотных сгустках. Следует отметить, что при 
использовании в качестве коагулянта уксусной кислоты отделение сыворотки проходит более 
интенсивно.[3]  

Кислая сыворотка действует практически так же, как молочная кислота. Действие соляной 
кислоты занимает промежуточное положение между молочной и уксусной кислотами. Через 20 минут 
после внесения коагулянта количество выделившейся сыворотки достигает 70 % от массы смеси. 
Большое значение имеет выбор концентрации и дозы коагулянта, так как его количество должно 
обеспечить изоэлектрическое состояние белков молока во всем его объеме. Меньшее количество 
коагулянта снижает выход продукта, большее плохо влияет на технологические свойства 
получаемого сгустка. Установлено, что наиболее рациональными являются следующие показатели 
коагулянтов: для кислой сыворотки кислотность от 130 до 150°Т, количество от 15 до 13 % от массы 
сырья; для молочной кислоты концентрация (9,5±0,5)%, количество (4,0±0,5) % от массы сырья; для 
соляной и уксусной кислот концентрация (10,0±0,1) %, количество (1,0±0,1) % от массы сырья; При 
внесении коагулянтов в молоко температура последнего несколько снижается, что влияет на выход 
продукта. Снижение температуры до (75-80°)С. Не дает значительного ухудшения сгустка, он 
формуем, синерезис протекает достаточно быстро. Однако, для более полной коагуляции требуется 
больше времени. Весьма существенное влияние на изучаемые параметры оказывает температура 
коагуляции молока. Из 100 кг перерабатываемой смеси при коагуляции 13 при 75°С максимальный 
выход продукта составляет 12,1 кг. Повышение температуры до 85°С и 95°С повышает выход на 5,7 и 
12,4% соответственно. При повышении температуры значительно улучшается консистен14ия 
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продукта, балловая оценка показателя изменилась с 7,9 (при 75°С) до 8,1 (при 85°С) и до 10 баллов 
(при 95°С).[4]  

Повышение жирности перерабатываемой смеси повышает выход продукта, улучшает его 
консистенцию, но в тоже время увеличивает потери сухих веществ, в основном, за счет жира. При 
переработке смеси жирностью 1,0; 2,0; 3,0 % выход увеличивался с 11,4 до 12,5 и 13,6 кг из 100 кг смеси 
соответственно. Кроме того, у сыров с низким содержанием жира ухудшается консистенция. Она 
становится плотной, резинистой, сыр плохо формует»). Зависимость изучаемых показателей от дозы 
вносимого коагулянта (в исследуемых пределах) незначительна. С учетом совместного влияния всех ис-
следуемых параметров на формирование термокислотных сыров с хорошими органолептическими 
показателями, при эффективном расходовании сырья рекомендуется перерабатывать молоко с 
массовой долей жира не менее 2,0% при температуре (95±2)''С. Доза молочной кислоты коагулянта 
(4,0±0,5)%. Область максимального выхода продукта с нормируемым содержанием влага из молока с 
массовой долей жира 2,0%, позволяющая прогнозировать эти показатели. В данном случае сыр имеет 
стандартное содержание влаги (от 59,7,0 до 60,0%), максимальный выход продукта (от 12,4 до 12,8 кг из 
100 кг нормализованной смеси) при условиях его получения коагуляцией молочной кислотой в интервале 
температур от 93 до 95 С. Доза коагулянта при этом составляет от 3,4 до 4,5%. Структура и пластичность 
сыров термокислотной коагуляции зависят от содержания влаги и времени хранения сыра. С течением 
времени увеличивается твердость сыров. С увеличением содержания влаги твердость снижается. 
Исследования сыров, изготовленных с использованием уксусной, лимонной и молочной кислот, 
показывают, что твердость и пластичность самые высокие в случае уксусной кислоты и наименьшие в 
случае применения лимонной кислоты. Упругость сыра при этом не зависит от вида используемой 
кислоты.[7]  

Материальный баланс служит для контроля производства, регулирования состава продукции 
и установлении производственных потерь. С помощью материального баланса можно определить 
экономические показатели технологических процессов и способов производства. А также нахождение 
производственных потерь, степень использования составных частей молока, расход сырья, выход 
готового продукта. Расчёты на производство 100 кг термокислотного сыра. 

На основании продуктового расчета и в соответствии с отпускной ценой годовая товарная 
продукция составила 1800 тыс. рублей. Расчет себестоимости товарной продукции представлен в 
таблице. Вся продукция - представлена термокислотным сыром, а в качестве коагулянтов 
использовали кислую сыворотку. Разница в разных объемах производства. 
 
Таблица - Себестоимость товарной продукции 

№ продукция Объем 
производс

тва 

Объем 
производства 

за год 

Отпускная 
цена за 1 
кг, руб. 

Полная 
себестоимость 

1 кг 
продукции. 

руб 

Себестоимость 
товарной 

продукции, 
тыс. руб. 

1
. 

Термокислотный 
сыр(производимый с 

использованием 
сыворотки) 

11,8 2065 2065 200 413 

2
. 

Термокислотный 
сыр(производимый с 

использованием 
лимонной кислоты) 

11,6 2030 2030 200 406 

3
. 

Термокислотный 
сыр(производимый с 

использованием 
уксусной кислоты) 

12,9 2257 2257 200 451 

   Итого   1270 

 
Себестоимость товарной продукции составляет 1270 тыс.рублей. Себестоимость продукции 

рассчитывали методом разработки калькуляции себестоимости продукции. Отпускную цену 
определили на основе полной себестоимости 1 кг продукции и проектируемой прибыли. 

Экономическая эффективность проекта основывается на подсчете прибыли от реализации 
товарной продукции и сроке окупаемости капитальных вложении предприятия в модульном исполнении. 
Прибыль от реализации высчитывается по формуле. Пp=Pm-Cp, где Пр- прибыль от реализации 
продукции, тыс.руб.; Рm- объем товарной продукции, тыс. руб.; Ср- полная себестоимость товарной 
продукции, тыс.руб.Пр=2979,9-2105,6=874,3 тыс. руб. Уровень рентабельности (Ур) отдельных видов 
продукции рассчитываем по формуле: Ур=Пр÷Ср×100% Ур=874,3÷2105,6×100=42% Срок окупаемости 
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капитальных вложении на реконструкцию предприятия высчитываем по формуле: То=Кр÷Пр, срок 
окупаемости капитальных вложении на реконструкцию предприятия; Кр капитальные вложения на 
реконструкцию, тыс.руб.; Пр - увеличение прибыли от проведения реконструкции предприятия, тыс. руб. 
То=5095,8÷874,3=5,8 лет. Производительность труда определяем исходя из объёма товарной продукции 
и численности промышленно производственного персонала по формуле: Пm=Рm÷Чп, где Пm- 
производительность труда; Чп- численность промышленно- производственного персонала. 
Пm=2979,9÷3=993,3. Затраты на рубль товарной продукции рассчитываем по формуле: Зm=Ср÷Рm, где 
Зm- затраты на рубль товарной продукции, руб. Зm=2105,6÷2979,9=0,71 руб. На основе расчетов, 
приведенных в таблице 1, окупаемость данного производства составляет примерно 5 лет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОАГУЛЯНТОВ БЕЛКОВ МОЛОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ 
 

Аннотация. Лабораторные выработки термокислотного сыра по технологии сыра «Легенда 
Алтая» проводили в двух повторностях из цельного молока, средние значения его состава по двум 
выработкам составляли %: МДЖ – 3,57; МДБ – 2,83; МД СОМО – 8,23; МДС – 11,8; при плотности 
1028 кг/м

3
 и кислотность 19,0

о
Т. В качестве коагулянтов использовали: уксусную кислоту, 

свежеполученный сок клюквы, брусники и облепихи, а также водные вытяжки из сушеных плодов 
барбариса обыкновенного и айвы японской. Таким образом, использование в качестве коагулянтов 
белков при производстве термокислотного сыра соков и водных вытяжек плодово-ягодных культур, 
произрастающих в средней полосе России, в т. ч. и Республике Марий Эл, несколько повышает в 
продукте массовую долю влаги и снижает, соответственно, массовую долю сухих веществ и жира. 

Ключевые слова: термокислотные сыры, уксусная кислота, лимонная кислота, плоды ягод и 
растений, молоко, молочная сыворотка; соки клюквы, брусники и облепихи; сушеные плоды 
барбариса и айвы обыкновенной. 

 

В древние времена была открыта способность многих растительных субстратов свертывать 
молоко. Известно, что уже в Римской империи они широко использовались для изготовления сыров. 
Вероятно, этому открытию способствовало широкое применение растительных добавок для 
разнообразия органолептических показателей молочных продуктов, в частности сыров. 

В последние годы учеными и практиками разработаны и внедрены технологии новых видов 
термокислотных сыров, где в качестве коагулянтов белка, вместо кислой сыворотки используются 
органические кислоты – уксусная, лимонная и другие (сыр «Легенда Алтая»). В периодической 
литературе имеются сведения об использовании в качестве коагулянта при осаждении белков 
растительное сырье, в том числе плоды ягод и растений, содержащие органические кислоты 
(вишневый, яблочный и облепиховый сок) [2,4]. 



274 

 

Механизм термокислотной коагуляции белков молока достаточно и всесторонне изучен в трудах 
отечественных ученых [1.3]. Принципиальными отличиями этой технологии от технологии производства 
кисломолочных сыров является быстрое повышение кислотности молока и высокая температура 
коагуляции, в результате чего белки не образуют гель, а осаждаются. Активная кислотность, при 
которой происходит коагуляция белков молока, снижается (рН повышается) при увеличении 
температуры. 

Термокислотный способ позволяет более рационально использовать молочное сырье, так 
как к нему не предъявляются такие высокие требования по качеству, как при выработке сыров 
твердых и полутвердых. Следует отметить также, что из молока, производимого в Республике Марий 
Эл, не всегда получится выработать данные сыры. 

При производстве же термокислотных сыров, типа «Легенда Алтая» местное молоко очень 
хорошо себя проявило.  Основным сырьем при производстве термокислотных сыров является 
цельное, нормализованное или обезжиренное молоко. Дополнительным сырьем является кислая 
молочная сыворотка, кальций хлористый (Е 508), кислота уксусная пищевая (Е260), соль поваренная, 
вода питьевая. Все перечисленные ингредиенты вносят по схеме, приведенной в технологической 
инструкции. 

В соответствии с задачей исследования по кафедре технологии мясных и молочных 
продуктов Марийского государственного университета, уксусная кислота при термоосаждении белков 
цельного молока была заменена на свежеполученные соки клюквы, брусники и облепихи, а также на 
водную вытяжку из сушеных плодов барбариса обыкновенного и айвы японской. Данные по 
основному химическому составу перечисленных культур приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность плодово-ягодных культур 

Показатели Плодово-ягодные культуры 

Клюква Брусника Облепиха Барбарис Айва 

Пищевая ценность г/100 г: 
калорийность, ккал 

28,0 46,0 82,0 29,6 48,0 

Белки 0,5 0.7 1,2 1,0 0,6 

Жиры 0,2 0,5 5,4 3,8 0,5 

Углеводы 3,7 8,2 5,7 3,7 9,6 

Пищевые волокна 3,3 2,5 2,0 0,5 3,6 

Органические кислоты 3,1 1,9 2,0 14,2 12,9 

Вода 88,9 86,0 83,0 85,0 84,0 

Зола 0,3 0,2 0,7 0,7 0,8 
 

Данные по содержанию витаминов, макро и микроэлементов, используемых в опыте культур, 
приводятся также в различной литературе, однако они достаточно разноречивы и не совсем полные. 

Лабораторные выработки термокислотного сыра по технологии сыра «Легенда Алтая» 
проводили в двух повторностях из цельного молока, средние значения его состава по двум 
выработкам составляли %: МДЖ – 3,57; МДБ – 2,83; МД СОМО – 8,23; МДС – 11,8; при плотности 
1028 кг/м

3
 и кислотность 19,0

о
Т. 

В качестве коагулянтов использовали, как отмечалось выше, уксусную кислоту (в контрольном 
образце), свежеполученный сок клюквы, брусники и облепихи, а также водные вытяжки из сушеных 
плодов барбариса обыкновенного и айвы японской. 

Основные оценочные показатели состава сыров – это массовая доля жира и массовая доля 
сухих веществ, которые в целом и определяют их органолептические характеристики.  

Данные показатели, как правило, нормируются для большинства видов сыров, в т.ч. и для 
термокислотных, где массовая доля жира должна быть не менее 45 %. Данные по содержанию 
массовой доли жира и сухих веществ в контрольном и опытных образцах сыра приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание массовой доли влаги, сухих веществ и жира в термокислотных сырах 

 
 
Показатели,% 

Группы и коагулянты 

1.Контрольная 
(уксусная 
кислота) 

2.Опытная 
(сок 
брусники) 

3.Опытная 
(сок 
клюквы) 

4.Опытная 
(сок 
облепихи) 

5.Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
айвы) 

6.Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
барбариса) 

Массовая доля 
влаги 

59,0 62,2 62,4 62,7 64,6 65,6 

Массовая доля 
сухих веществ 

41,0 37,8 37,6 37,3 35,4 34,4 

Массовая доля 19,1 17,2 17,0 17,0 16,2 16,1 
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жира 

Массовая доля 
жира в 
перерасчете на 
сухое вещество 

46,4 45,5 45,2 45,5 45,4 46,7 

 

Массовая доля влаги в опытных выработках во всех вариантах оказалась несколько выше, 
чем в контроле, где в качестве коагулянта использовалась уксусная кислота (59%), тогда как в 
группах 2,3 и 4 этот показатель находился в пределах 62%, а в группах 5 и 6 около 65 %. 
Соответственно, доля сухого вещества снизилась с 41 % в контроле до 34,4 % в опытных группах. 

Что касается массовой доли жира в сыре, то с увеличением массовой доли влаги заметно 
снижается и его содержание (19,1 % в контроле и 17-16 % в опытных группах). Однако, массовая доля 
жира в перерасчете на сухое вещество во всех случаях оказалась примерно равной контролю и 
находилась в пределах 45-46 %, что в целом соответствует требованиям стандарта на 
термокислотный сыр из цельного или нормализованного молока. 

Комплекс физико-химических показателей продукта, а также применение определенных 
технологических приемов в итоге определяют так называемые органолептические (сенсорные) 
свойства. 

В сыроделии бальная оценка этих свойств используется для твердых и полутвердых сыров. 
Что касается других групп сыров, в том числе и мягких, бальная оценка если и применяется, то 
весьма условно и по собственным критериям. Тем не менее, оценка основных показателей при 
участии достаточно большого количества дегустаторов, в том числе и без профессиональной их 
подготовки, могут выявить достоинства и недостатки произведенного продукта. Данные 
дегустационной оценки при участии 10 дегустаторов приведены в таблице 3, где максимальное 
количество баллов за вкус и запах – 10; за консистенцию -5 и цвет -5. 
 

Таблица 3 – Дегустационная оценка сыров при термокислотном способе осаждения белков 
различными коагулянтами 

 
 

Показатели, 
балл 

Группы и коагулянты 

Контрольная 
(уксусная 
кислота) 

Опытная 
(сок 
брусники) 

Опытная 
(сок 
клюквы) 

Опытная 
(сок 
облепихи) 

Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов айвы) 

Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
айвы) 

М±m М±m М±m М±m М±m М±m 

Вкус и запах 8,0±0,84 8,64±0,67 8,5±0,61 8,6±0,55 8,3±0,63 8,2±0,44 

Консистенция 4,6±0,23 4,5±0,24 4,7±0,16 4,6±0,17 4,6±0,17 4,5±0,24 

Цвет 4,9±0,10 4,8±0,14 4,5±0,18 4,7±0,22 4,9±0,11 4,9±0,11 

Всего: 17,5±1,01 17,7±0,86 17,4±0,77 17,9±0,82 17,9±0,70 16,4±1,20 

 
Вкус и запах, как основной оценочный показатель в контрольной группе составил 8,0±0,84 

балла. В опытных группах этот показатель был несколько выше и находился в пределах 8,6 баллов, 
во 2, 3 и 4 группах; в пределах 8,3 балла - в 5 и 6 группах. Однако, по сравнению с контрольными 
значениями разница статистически не достоверна (Р>0,95). 

Достаточно высокие коэффициенты вариации (Сv) во всех группах (от 16 до 30%) 
свидетельствуют о большом разбросе баллов в оценке дегустаторов, т.е. ряд дегустаторов дали 
высокие оценки, а ряд оценили более низкими баллами. 

Что касается таких оценочных показателей, как консистенция и цвет, то значительных отличий 
между контролем и опытными партиями не выявлено. 

В итоге общее количество баллов, как в контроле, так и в группах 2-5 оказалось практически 
одинаковым (17,5-17,9), за исключением группы 6, где в итоге всего 16,4 балла. Также следует 
отметить, что во всех группах, где использовалось плодово-ягодное сырье для осаждения белков, 
присутствовал их специфический приятный вкус и запах. 

Таким образом, использование в качестве коагулянтов белков при производстве 
термокислотного сыра соков и водных вытяжек плодово-ягодных культур, произрастающих в средней 
полосе России, в т.ч. и Республике Марий Эл, несколько повышает в продукте массовую долю влаги и 
снижает, соответственно, массовую долю сухих веществ и жира. Однако в пересчете на сухое 
вещество массовая доля жира практически не отличалась от контроля и находилась в пределах 
нормы. 

Органолептические показатели во всех случаях оказались достаточно высокими с некоторой 
тенденцией улучшения и разнообразия выпуска сыров, полученных с использованием плодово-
ягодных культур. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ДЛЯ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЕФИРНОГО ГРИБКА 

 

Аннотация. В статье приведены результаты проведенных опытов по культивированию 
кефирных грибков в подсырной молочной сыворотке с целью рационального использования 
вторичного молочного сырья и получения биомассы кефирного грибка для  дальнейшего его 
использования в животноводстве. Получение подсырной сыворотки и культивирование кефирного 
грибка проводили в лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». Получены положительные результаты по 3 видам 
подсырной молочной сыворотки (натуральная, обезжиренная, обезжиренная соленая), наблюдалось 
стремительное нарастание биомассы кефирного грибка. Сыворотку всех видов можно использовать в 
качестве среды для культивирования биомассы кефирного грибка, который может применяться для 
производства заменителей цельного молока для других кормовых средств в животноводстве. 

Ключевые слова: Кефирные грибки, подсырная сыворотка, вторичное молочное сырье, 
культивирование, биомасса кефирного грибка, среда для культивирования. 

 

На молокоперерабатывающих предприятиях в процессе выработки молочной продукции, в 
частности, сыра получается сыворотка, которая не всегда подвергается дальнейшей переработке, так 
как требуются большие затраты энергии, поэтому чаще всего ее отправляют на корм скоту или 
сливают в канализацию. В то же время, данное вторичное молочное сырье является полноценной 
питательной основой для синтеза белковых веществ, каковыми являются микроорганизмы кефирного 
грибка, так как оно содержит значительное количество углеводов (лактозы), минеральных солей и 
витаминов. 

Анализ отечественных и зарубежных данных показывает, что в целом проблема 
рационального использования молочной сыворотки не решена полностью ни в одной стране. 
Стремление избежать загрязнения рек и водоемов заставляет производителей молочных продуктов в 
разных странах изыскивать наиболее приемлемые пути промышленной переработки сыворотки. 
Кроме того, рациональное использование молочной сыворотки заслуживает внимания и с точки 
зрения более полной утилизации всех составных частей молока [3]. 

Получение подсырной сыворотки и культивирование кефирного грибка проводили в 
лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». Результаты анализа трех видов (натуральная, обезжиренная и 
соленая обезжиренная) объединенной партии подсырной пастеризованной сыворотки, практически 
не различались. 

Нами был проведен анализ среды после суточного культивирования кефирного грибка по 
органолептическим (цвет, запах, консистенция) и физико-химическим (титруемая кислотность, 
массовые доли влаги, сухих веществ, жира) показателям в трех повторностях.  

Цвет всех трех видов сыворотки от светло-зеленого до светло-желтого, запах чистый, 
кисловатый, свойственный молочной сыворотке, консистенция – однородная жидкость с наличием 
хлопьев, без посторонних примесей. Результаты физико-химических исследований представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели среды после культивирования 

Показатели Подсырная пастеризованная сыворотка 

Натуральная Обезжиренная Соленая  
обезжиренная 

Массовая доля, %: 
– Влага 

 
93,58±0,60 

 
95,12±0,26 

 
91,68±0,64 

– Белок  1,17±0,04 0,86±0,01 1,05±0,09 

– Молочный жир 0,49±0,07 0,05±0,01 0,05±0,01 

– Лактоза 3,96±0,15 3,11±0,45 4,46±0,34 

– Зола 0,80±0,19 0,86±0,21 2,28±0,09 

– Сухое вещество 6,42±0,60 4,88±0,26 7,94±0,64 

– СОМО 4,76±0,67 3,97±0,26 6,74±0,64 

Кислотность, °Т 53,00 ±0,71 49,17±0,74 48,17±0,89 

Плотность, кг/м
3
 1023,4±0,31 1023,4±0,92 1028,6±0,50 

По отношению к изначальной сыворотке во всех средах незначительно увеличилось 
процентное содержание влаги. Массовая доля молочного жира осталась неизменной. Уменьшилось 
общее количество сухого вещества, а также СОМО, белка, лактозы, золы. Понизилась плотность, но 
при этом увеличилась кислотность за счет того, что наименее устойчивые компоненты молочной 
сыворотки подвергаются ферментативному гидролизу в результате действия молочнокислых 
бактерий. В результате повышается титруемая кислотность, снижается рН, повышается мутность 
сыворотки. 

Кефирные грибки представляют собой естественную симбиотическую закваску в которую 
входят молочнокислые стрептококки, палочки, дрожжи и уксуснокислые бактерии. 

Кефирный грибок, по сути своей, является источником полноценного белка, так как 
микроорганизмы грибка в сухом веществе на 60-80 % состоят из белка. Одним из важнейших свойств 
данных микроорганизмов является способность синтезировать как незаменимые аминокислоты – 
метионин, триптофан, лизин, так и заменимые [4].  

Зерна кефира имеют вид комочков размером от булавочной головки до грецкого ореха с 
поверхностью, напоминающей ягоду малину. Характерными признаками восстановленного здорового 
кефирного грибка служит белый цвет, упругая консистенция и способность его всплывать на 
поверхности молока.  

Еще в 1877 г. доктор А. Шабловский провел качественный анализ кефирного грибка, указал 
его физиологическое действие. При микроскопическом исследовании масса кефирного грибка, 
особенно в центре, состоит из переплетающихся в беспорядке нитевидных бактерий, в промежутке 
между которыми находится студенистое вещество; в эту массу включены колонии или одиночные 
овальные клетки Sacharomyces cervsiae Meyen [1]. 

Центральная часть кефирного грибка заключает в себе грибки с малой жизнедеятельностью, а 
по мере удаления от центра эта жизнедеятельность увеличивается и на наружной части зерна 
дрожжевые клетки и бактерии, встречаясь в одинаковом числе, проявляют наибольшую 
ферментативную активность. Кроме этих бактерий в периферической части зерна всегда находятся 
молочнокислые бактерии. 

 Лучше всего грибки растут в обезжиренном молоке при температуре 18-22 С
о
 в соотношении 

1:40-1:50, однако, чтобы получить большую массу кефирного грибка требуется огромное количество 
молока высокого качества, что несет большие материальные затраты.  

В ряде литературных источников последних лет имеются сведения об использовании 
белковой массы, полученной при культивировании кефирного грибка при производстве сыров, в 
приготовлении белковых препаратов и других. Также приводятся сведения об использовании 
молочной сыворотки для культивирования кефирного грибка [2]. 

О возможности культивирования кефирного грибка на сыворотке разного состава 
свидетельствуют и данные, полученные на кафедре технологии мясных и молочных продуктов 
Марийского государственного университета. 

В качестве среды для культивирования кефирного грибка использовалась: 
1. Сыворотка натуральная с массовой долей жира 0,32 %, плотностью 1,023 кг/м3; 
2. Сыворотка обезжиренная с массовой долей жира 0,01 %, плотностью 1,025 кг/м3; 
3. Сыворотка обезжиренная соленая (1,5 %) с массовой долей жира 0,01 %, плотностью 1,033 

кг/м3. 
Для контроля параллельно культивировали кефирный грибок в пастеризованном молоке с 

массовой долей жира 2,5 %. 
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С этой целью в заквасочные емкости поместили по 10 г кефирных грибков и залили средой в 
соотношении 1:40. Контроль прироста массы грибка проводили с периодичностью семь дней в 
течение месяца.  

Анализ полученных результатов показал, что во всех опытных партиях отмечено увеличение 
массы кефирного грибка (рис.). Наращивание биомассы кефирных грибков происходило за счет 
процессов питания и метаболизма.  

Прирост массы кефирного грибка в среднем за неделю составил в натуральной сыворотке 66 
%, в обезжиренной несоленой – 36 %, в обезжиренной соленой соответственно 20 %. 

 Наибольший прирост за месяц (в 7,8 раза) наблюдался в партии с обезжиренной несоленой 
сывороткой, несколько ниже (в 6,5 раза) - в среде с натуральной сывороткой. Увеличение массы 
грибка, культивированного в обезжиренной соленой сыворотке, было минимальным, но и здесь 
отмечен прирост в 4,8 раза. 

Нарастание массы грибка, выращенного в пастеризованном молоке, в среднем за неделю 
было более чем в 2,5 раза, а за месяц увеличилось в 9 раз. 

Таким образом, при разработке технологии выращивания массы кефирного грибка для 
промышленных целей, можно использовать вторичное молочное сырье сыродельных заводов, т.е. 
сыворотку, как подсырную, так и обезжиренную и соленую. 

 

 
 
Рисунок – Нарастание массы кефирного грибка, культивированного в различных средах. 
 
Был проведен анализ кефирного грибка до и после культивирования по определению 

основных компонентов (табл.2).  
Содержание основных компонентов в грибках после культивирования практически не 

изменилось. Несколько увеличилась доля сухих веществ и СОМО, соответственно уменьшилась доля 
влаги. 
 
Таблица 2 – Содержание основных компонентов биомассы кефирного грибка 

Показатели Содержание основных компонентов, % 

до культивирования после культивирования 

Массовая доля жира 4,6±0,45 4,6±0,36 

Массовая доля влаги 12,5±0,36 12,3±0,48 

Массовая доля сухих веществ 87,5±0,55 87,7±0,51 

Массовая доля СОМО 82,9±0,41 83,1±0,39 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что культивирование биомассы кефирного 

грибка на среде из подсырной сыворотки вполне возможно. Анализ физико-химического состава 
кефирного грибка до и после культивирования сопоставим почти по всем показателям. Это говорит о 
том, что подсырная сыворотка вполне может конкурировать с молоком в качестве среды для 
выращивания кефирных грибков, причем себестоимость использования сыворотки в качестве среды 
для культивирования значительно ниже по сравнению с молоком и при этом сыворотка является 
вторичным молочным сырьем, получаемым в больших количествах. Но, также, следует заметить, что 
выход массы кефирного грибка при использовании сыворотки меньше чем при использовании 
молока. Этот недостаток можно компенсировать использованием больших объемов сыворотки. 

Эксперимент показал, что данный метод может быть использован предприятиями, утилизация 
сыворотки которых основывается лишь на сливе ее в канализацию или реализации в кормовых 
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целях. При этом анализ среды после культивирования показал, что сыворотка не утратила своих 
основных свойств и ее в дальнейшем можно использовать в пищевых и кормовых целях. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ 

 
Аннотация. Мясные рубленые полуфабрикаты пользуются заслуженным признанием 

потребителя и с каждым годом занимают все более прочное место в пищевом рационе населения. 
Для предприятий общественного питания эти полуготовые продукты представляют особую ценность, 
так как без них нельзя было бы даже в самом ограниченном количестве удовлетворить спрос 
посетителей на такие широко популярные и излюбленные блюда, как бифштекс, бефстроганов и др. 
Преимуществом мясных рубленых полуфабрикатов является и то, что, облегчая и уменьшая работу 
заготовочных цехов, сокращая время, необходимое для приготовления горячего мясного блюда или 
закуски, они позволяют увеличить пропускную способность предприятия. Мясокомбинаты 
вырабатывают полуфабрикаты в условиях, полностью гарантирующих свежесть, 
доброкачественность, чистоту и гигиеничность продуктов. Технологический процесс и рецептура 
построены так, что для данной разновидности полуфабриката используется только та часть мяса, 
которая по структуре ткани, упитанности, качеству и кулинарным свойствам строго соответствует 
изделию. 

Ключевые слова. Мясные продукты, растительные компоненты, технология, 
органолептические и функционально-технологические свойства. 

 
В последние годы значительно возрос спрос на полуфабрикаты, не требующие значительных 

затрат времени на приготовление пищи в домашних условиях и на предприятиях общественного 
питания. Мясные полуфабрикаты, как правило, выпускают в фасованном и упакованном виде, что 
также обусловливает их высокие потребительские качества. 

Ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов постоянно расширяется в результате 
применения различных сочетаний мясного сырья с овощами, крупами, мукой и другими белковыми 
компонентами. Благодаря использованию поточно-механизированных линий при выработке мясных 
полуфабрикатов улучшается их внешнее оформление, совершенствуется упаковка. 

Все большее распространение получают фарши различных рецептур, из которых можно 
приготовить большое количество разнообразных блюд. 

В данной работе рассмотрено введение многофункциональной пищевой добавки и сухого 
экстракта эхинацеи в технологии рубленных полуфабрикатов [1]. Изучено влияние экстракта 
эхинацеи на органолептические показатели готового продукта и функционально-технологические 
свойства мясного сырья и фаршей.  

Как известно, для того чтобы повысить объем производства, сегодня применяют различные 
пищевые добавки и ингредиенты направленного технологического назначения, которые имеют 
разную способность к проникновению и распределению в мясном сырье.  

Эхинацея является ценным лекарственным сырьем для получения многих лекарственных 
препаратов. Растения содержат полисахариды (гетероксиланы,арабинорамногалактаны), эфирные 
масла (0,15-0,50%), флавоноиды, оксикоричные (цикориевая, феруловая, кумаровая, кофейная) 
кислоты, дубильные вещества, сапонины, полиамины, эхинацин (амидполинена-сыщенной кислоты), 
эхинолон, эхинакозид (гликозид, содержащий кофейную кислоту и пирокатехин), органические 
кислоты, смолы, фитостерины; корневища и корни - инулин (до 6%), глюкозу (7%), эфирные и жирные 
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масла, фенолкарбоновые кислоты, бетаин, смолы. Все части растения содержат ферменты, макро- 
(калий, кальций) и микроэлементы (селен, кобальт, серебро, молибден, цинк, марганец и др.), 
которые благоприятно стимулируют иммунную систему. Препараты из эхинацеи являются 
иммуностимулирующими средствами растительного происхождения [2,4].  

Экспериментальные исследования проводились в условиях лабораторий ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Для определения количества многофункциональной добавки и сухого экстракта эхинацеи было 
рассмотрено несколько вариантов рецептур рубленых полуфабрикатов, приведенных в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Рецептура мясных рубленых полуфабрикатов 

Наименование сырья 
и материалов 

Нормы расхода на 100 кг готового продукта, кг 

Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

Филе цыпленка 
бройлера 

24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 

Бедро цыпленка-
бройлера 

46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 

Хлеб 8,75 6,35 4,54 2,57 - 

Масло 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Молоко 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Соль 1,25 1,25 1,0 0,75 - 

Перец 0,125 0,125 0,094 0,063 - 

Мускатный орех 0,125 0,125 0,125 0,125 - 

Сухой экстракт 
эхинацеи 

- 0,15 0,25 0,5 0,75 

Многофукциональная 
добавка 

- 2 4 6 9,25 

Вода 7 7 7 7 7 

Итого: 100 100 100 100 100 

 
Технология производства разрабатываемых полуфабрикатов состоит из ряда 

последовательных операций. Охлажденные бедра цыплят – бройлеров подвергают обвалке вместе с 
кожей без глубоких надрезов мышечной ткани. Обваленное сырье инспектируют, удаляют остатки 
хрящей и возможных костных включений. Далее полученное после обвалки мясо, а также филе 
подвергают измельчению. Следующим этапом было добавление в опытные образцы хлеба, масла, 
молока, соли, перца, мускатного ореха, воды, экстракта эхинацеи и многофункциональной добавки. 
Далее формуют опытные образцы и подвергают термической обработке. Обжариваем с каждой 
стороны до появления румяной корочки. После окончания термической обработки, готовый продукт 
подвергают органолептической оценке и исследованиям функционально-технологических свойств 
фарша. 

Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТом 9959-91. Органолептические 
показатели готовых продуктов оказывают решающее влияние на потребительский спрос.  

Наиболее приемлемыми по органолептическим показателям оказались опытные образцы №1 и 
№2. Однако, дегустаторами отмечено, что внесение сухого экстракта эхинацеи в количестве 0,25 кг 
на 100 кг готового продукта, придает специфический привкус изделию. На основании комплексной 
органолептической оценки можно сделать вывод, что содержание сухого экстракта эхинацеи в 
готовом продукте не должно превышать 0,15 кг на 100 кг. Применение многофункциональной добавки 
в готовом продукте ни в одном из опытных образцов по органолептическим показателям не 
ощущалось. 

Также были проведены исследования о влиянии многофункциональной добавки и сухого 
экстракта эхинацеи на влагосвязывающие способности (ВСС) контрольного и опытных образцов 
фаршей [4]. 

Полученные данные по определению функционально-технологических свойств сырья и 
фаршей мясных рубленых полуфабрикатов представлены в таблице 2 и 3. 
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Таблица 2 –Функционально-технологические свойства сырья 

Показатели Филе Бедро 

рН 6,2 6,7 

ВСС 55,31 58,64 

 
Таблица 3 - Функционально-технологические свойства фарша 

Показатели  Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

ВСС 53,01 55,60 57,06 56,84 55,31 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что внесение в рецептуру 

многофункциональной добавки и сухого экстракта эхинацеи влияет на изменение ВСС. По данным 
таблицы 3 видно, что максимальными влагосвязывающими способностями обладали опытные 
образцы № 2 и №3. Но дегустаторами опытный образец №3 не был отмечен как положительный, по 
вкусовым показателям. Исходя из этого, оптимальной рецептурой для производства мясных 
рубленых полуфабрикатов является опытный образец №1. 

При определении вязкости фаршей использовался вискозиметр BROOKFIELD марки «DV-
EVISCOMETR». В ходе проводимых исследований определяли величину адгезии (липкости) 
контрольных и опытных образцов (таблица 4).  

Адгезия (ликость) – это физическое явление, возникающее при соприкосновении тел. Оно 
возникает при разделении этих тел как усилие, противодействующее разделению. Адгезия 
характеризует усилие взаимодействия между поверхностями конструкционного материала и 
продуктом при нормальном отрыве или сдвиге. 

При определении поверхностных свойств модельных фаршей использовалась лабораторная 
установка для определения липкости по С. Тышкевичу. 

 
Таблица 4 – Структурно – механические показатели 

 Контроль  Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

Адгезия, 
Па 

79,12±1,91 80,93±2,14 83,14± 3,14 90,76±1,84 91,15±2,88 

Вязкость, 
Па · с 

642± 0,94 676± 8,99 679,3±6,62 681,3±6,61 683,3±43,17 

 
Результатами исследований установлено, что введение пищевых добавок повлияло на 

величину адгезии и вязкость фаршей рубленых полуфабрикатов. 
Таким образом, применение пищевой добавки и сухого экстракта эхинацеи положительно 

повлияли на такие важные показали, как ВСС, эмульгирующую способность, адгезию и вязкость, что 
характеризует качественные показатели продукта. 
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Аннотация. Разведение индеек есть актуальным направлением в наше время, но 
переработкой мяса индеек на мясные продукты мало занимаются в России. Некоторые ученые 
России разрабатывают новые функциональные продукты с использованием мяса индеек, которое 
богатое полноценным белком и может использоваться для производства новых продуктов, богатых на 
незаменимые аминокислоты. В данный момент в России получили большое распространение 
специализированные хозяйства по разведению и выращиванию индеек. Наблюдается активное 
возрастания данного вида птицеводства со среднегодовым темпом 15% . В связи с увеличением мяса 
индейки на отечественном рынке представляет научно-практический интерес изучения его качества и 
его переработки. 

Ключевые слова. Полуфабрикат, технология, индейка, гепатопротекторное действие. 
 
Разработка рецептур полуфабрикатов из мяса индейки проводилась с учетом сохранения 

принятых органолептических показателей для данных изделий, а также с прогнозированием 
улучшения функционально-технологических характеристик исследуемых систем и повышения 
биологической ценности готовых изделий [2].  

В модельных образцах была произведена замена основного сырья на муку из семян 
расторопши. Она вводилась в фаршевые системы в гидратированном виде, предварительно было 
изучено степень набухания и установлен оптимальный гидромодуль.  

По результатам оптимальным гидромодулем является соотношение 1:1. В дальнейшем 
именно этот гидромодуль использовался в модельных системах.  

С повышением влажности размеры диаметра муки из семян расторопши увеличиваются. Это 
связано с тем, что в их составе имеются гидрофильные биополимеры – белки и углеводы, 
макромолекулы которых содержат большое количество функциональных групп, предполагающих 
запас свободной энергии [3]. 

Контрольный образец рубленых полуфабрикатов из мяса индейки был изготовлен без 
добавления семян расторопши. 

Рецептуры рубленых полуфабрикатов из мяса индейки с использованием семян расторопши 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура рубленых полуфабрикатов из мяса индейки 

Наименование сырья и 
материалов 

Нормы расхода на 100 кг 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Мясо индейки (филе) 60 55 50 45 

Свинина полужирная  20 20 20 20 

Молоко 7 7 7 7 

Яйца 3 3 3 3 

Сухари панировочные 8,9 8,9 8,9 8,9 

Перец черный молотый 0,1 0,1 0,1 0,1 

Перец красный молотый 0,1 0,1 0,1 0,1 

Чеснок сушеный 0,1 0,1 0,1 0,1 

Соль поваренная 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мука из семян расторопши - 5 10 15 

Итого: 100 100 100 100 

 
Химический состав – это важная составляющая продукта. В состав пищевых продуктов 

входят: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты, органические 
кислоты, дубильные вещества, гликозиды, ароматические, красящие соединения, фитонциды, 
алкалоиды. Все эти вещества называют пищевыми. От их содержания и количественного 
соотношения зависят химический состав, пищевая ценность, цвет, вкус, запах и свойства пищевых 
продуктов. 

Для того чтобы определить сколько содержится белков, жиров, зольных веществ в составе 
фаршей, а также выявить его энергетическую ценность были проведены исследования на выявление 
химического состава, данные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 –Химический состав фаршей 

Показатели Контроль  Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Влага, % 65,50±0,49 68,03±0,42 69,6±0,38 70,34±1,15 

Белок, % 21,81±0,06 18,95±0,03 17,14±0,03 16,22±0,07 

Жир, % 9,86±0,02 9,88±0,01 9,90±0,01 9,87±0,01 

Зола, % 2,83±0,02 3,14±0,02 3,36±0,01 3,57±0,01 

Энергетическая ценность, ккал 175,98 164,72 157,66   153,71 

 
Полученные данные массовой доли влаги и сухого вещества представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Массовая доля влаги 

Показатели, % Контроль  Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Массовая доля влаги 65,50±0,49 68,03±0,42 69,6±0,38 70,34±1,15 

Массовая сухого 
вещества 

34,50±0,49 31,97±0,42 30,41±0,66 29,66±1,15 

 
По сравнению с контролем в Образцах №1, №2 и №3 массовая доля влаги увеличилась на 

2,63%, 4,1% и 4,84% соответственно, за счет внесения в рецептуру гидратированной муки из 
семян расторопши в количестве 5,0 кг/100 кг (Образец №1), 10,0 кг/100 кг (Образец №2) и 15,0 
кг/100 кг (Образец №3).  

По результатам исследований видно, что количество массовой доли жира по сравнению с 
Контрольным образцом увеличилось на 0,02 в Образце №1, на 0,04 в Образце №2 и на 0,01% в 
Образце №3. Незначительное увеличение жира произошло вследствие добавления в продукт муки из 
семян расторопши. 

Массовая доля белка в модальных образцах уменьшилась по сравнению с Контрольным. В 
Контрольном образце количество белка – 21,81%, в Образце №1 – 18,95%, что на 2,86% меньше, в 
Образце №2 – 17,14% что на 4,67% меньше и в Образце №3 – 16,22%, что на 5,59% меньше. 
Уменьшение массовой доли белка произошло вследствие замены основного сырья в процентном 
соотношении на муку из семян расторопши. 

Также наблюдается снижение энергетической ценности продукта, что произошло вследствие 
снижения массовой доли белка в модельных образцах . 

 

 
 

Рисунок 1 – Массовая доля влаги, % 
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Рисунок 2 – Массовая доля жира, % 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Массовая доля белка, % 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Энергетическая ценность, ккал 
 
Энергетическая ценность по сравнению с Контрольным образцом (175,98 ккал) уменьшается в 

Образцах №1, №2 и №3 на 11,26, 18,32 и 22,27 ккал соответственно. Поэтому продукт можно считать 
низкокалорийным. 
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СЕНСОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУБЛЕНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 
Аннотация. Одним из перспективных направлений в организации рационального питания 

является разработка технологий производства новых пищевых продуктов с направленным 
изменением их химического состава. Данные продукты соответствуют физиологическим 
потребностям человека, способствуют профилактике различных заболеваний и укреплению 
защитных функций организма. 

Ключевые слова. Полуфабрикат, технология, рецептура, растительный компонент, сенсорные 
характеристики. 

 
Как известно в последние годы значительно возрос спрос на мясные рубленые 

полуфабрикаты, не требующие значительных затрат времени на приготовление, и их ассортимент 
постоянно расширяется в результате применения различных сочетаний мясного сырья с овощами, 
крупами, мукой, пищевыми добавками, белковыми компонентами и ингредиентами направленного 
технологического назначения. 

Совершенствованию технологии рубленых полуфабрикатов с применением комплексных 
пищевых добавок были посвящены труды многих российских ученых – Алешкова А.В., Гущина В.В., 
Жаринова А.И., Зубаревой Е.К., Клабуковой Д.Л., Колпаковой Д.А и др, которые рассмотрели 
использования и представили результаты исследования применения пищевых добавок в составе 
рубленых полуфабрикатов.  

При введении многофункциональных пищевых добавок в мясной продукт необходимо 
провести, на какие свойства они влияют, проанализировать и выбрать оптимальное введение в 
продукт, чтобы не принесли дополнительной опасности для человека.  

Учитывая эти обстоятельства, использование многокомпонентных смесей в технологии 
мясных полуфабрикатов, обладающих высокими потребительскими свойствами, является 
актуальной. 

Мясные медальоны — это деликатес французской кухни, представляющий собой небольшие 
котлетки круглой формы, которые обычно делают из говядины, телятины, свинины, индейки или 
курицы. Технология производства разрабатываемых полуфабрикатов состоит ряда 
последовательных операций [1]. 

Результаты органолептической оценки очень важны и играют решающую роль в изготовлении 
продукта. Метод органолептической оценки предназначен для объективного контроля качества 
продукции и заключается в прямой рейтинговой оценке качества образцов продукции по указанным 
характеристикам [2]. 

Благодаря данному методу анализа можно быстро и просто оценить качество сырья, 
полуфабрикатов и кулинарной продукции, обнаружить нарушения рецептуры, технологии 
приготовления. Известны статистические данные по потреблению протеино-содержащих продуктов 
не отражают настоящее положение по отдельным группам населения, которые выпадают из 
внимания исследователей. 

К органолептической оценке можно отнести такие показатели, как внешний вид, вкус, запах, 
цвет, консистенция, сочность. 

Цвет (окраска) – показатель внешнего вида, характеризующий впечатление, вызванное 
отраженными световыми лучами видимого цвета. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232591&selid=27101445
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Запах – показатель качества, определяемый с помощью органов обоняния. Интенсивность 
запаха зависит от количества летучих веществ, выделяемых из продуктов и их химической природы. 

Консистенция – показатель качества продуктов питания, который характеризует сумму 
свойств продукта, воспроизводимых зрительно и осязательно. 

При оценке консистенции определяют: 
- агрегатное состояние (жидкое, твердое и т.д.); 
- степень его однородности (однородная, хлопьевидная, творожестая и т.д.); 
- механические свойства (хрупкость, вязкость, упругость, пластичность). 
Вкус - важнейший показатель качества продукции, оказывающий решающее влияние на 

оценку ее качества. Вкус вызывают вещества, растворимые в воде или слюне. На вкусовые 
ощущения оказывают влияние консистенция и запах блюд и изделий. При оценке вкуса 
характеризуют его качественные признаки (горький, кислый, сладкий, соленый вкус) и интенсивность. 

Данное исследование было направлено на выявление оптимального введения 
многофункциональной пищевой добавки «Краунспайс» и сухого экстракта эхинацеи.  

Вкусо – ароматическая многофункциональная пищевая добавка «Краунспайс» содержит: 
стабилизатор Е450, регулятор кислотности Е451, декстрозу; экстракт специй: чеснок, перец; 
усилитель вкуса и аромата Е621, петрушку, соль; растительную клетчатку. 

Сухой экстракт эхинацеи содержит в своем составе (по литературным данным): полисахариды 
(гетероксиланы, арабинорамногалактаны), эфирные масла (0,15-0,50%), флавоноиды, оксикоричные 
(цикориевая, феруловая, кумаровая, кофейная) кислоты, дубильные вещества, сапонины, 
полиамины, эхинацин (амидполинена-сыщенной кислоты), эхинолон (ненасыщенный кетоспирт), 
эхинакозид (гликозид, содержащий кофейную кислоту и пирокатехин), органические кислоты, смолы, 
фитостерины; корневища и корни - инулин (до 6%), глюкозу (7%), эфирные и жирные масла, 
фенолкарбоновые кислоты, бетаин, смолы.  

Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТом 9959-91. Разработка моделей 
опытных образцов связана с подбором основных и вспомогательных ингредиентов по рецептуре. В 
качестве рецептуры использовали технологию производства медальонов «Вкусных», которые и 
являются контрольным образцом. 

В опытных образцах производили замену хлеба, соли, перца на МПД «Краунспайс» и 
одновременно вводили сухой экстракт эхинацеи. Предварительно его гидротировали в соотношении 
1:7. На основании экспериментальных данных были сформированы следующие рецептуры (таблица 1.). 
 
Таблица 1 – Рецептура мясных рубленых полуфабрикатов 

Наименование сырья и 
материалов 

Нормы расхода на 100 кг готового продукта, кг 

Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

Филе цыпленка -бройлера 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 

Бедро цыпленка-
бройлера 

46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 

Хлеб 8,75 6,35 4,54 2,57 - 

Масло 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Молоко 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Соль 1,25 1,25 1,0 0,75 - 

Перец 0,125 0,125 0,094 0,063 - 

Мускатный орех 0,125 0,125 0,125 0,125 - 

Сухой экстракт эхинацеи - 0,15 0,25 0,5 0,75 

Многофукциональная 
пищевая добавка 

«Краунспайс» 

- 2 4 6 9,25 

Вода 7 7 7 7 7 

Итого: 100 100 100 100 100 

 
Органолептические показатели готовых продуктов оказывают решающее влияние на 

потребительский спрос. Органолептические показатели представлены на рисунке 1и таблице 2. 
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Таблица 2 – Органолептическая оценка образцов готовых полуфабрикатов 

 Контроль Опты №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

Внешний вид 5±0 4,9±0,09 4,9±0,09 
 

4,8±0,13 4,6±0,21 

Запах 
(аромат) 

4,7±0,14 4,7±0,14 4,8±0,13 4,5±0,16 4,0±0,2 

Вкус 4,7±0,14 4,9±0,09 4,8±0,13 4,2 ±0,24 3,3±0,14 

Консистенция 4,8±0,13 4,9±0,09 4,8±0,13 4,4±0,15 3,4±0,15 

Цвет 4,9±0,09 4,9±0,09 4,8±0,13 4,7 ±0,14 4,4±0,21 

Сочность 4,7±0,13 4,7±0,13 4,8±0,13 4,6±0,21 4,2 ±0,28 

Общая 
оценка 

качества 

4,8 4,85 4,81 4,5 3,98 

 

 
Рисунок – Органолептическая оценка образцов готовых полуфабрикатов 

 
Наиболее приемлемыми по органолептическим показателям оказались опытные образцы №1 

и №2. Однако, дегустаторами отмечено, что внесение сухого экстракта эхинацеи в количестве 0,25 кг 
на 100 кг готового продукта, придает специфический привкус изделию. На основании комплексной 
органолептической оценки можно сделать вывод, что содержание сухого экстракта эхинацеи в 
готовом продукте не должно превышать 0,15 кг на 100 кг (опыт №1). Применение 
многофункциональной добавки в готовом продукте ни в одном из опытных образцов по 
органолептическим показателям не ощущалось. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВЕРБЛЮДАМИ ТРАВОСТОЯ 

СОЛЯНКОВО-РАЗНОТРАВНЫХ ПАСТБИЩ 

 
Аннотация: Цель исследований – определить химический состав и питательность 

использованных верблюдами травостоя солянково-разнотравных пастбищ по сезонам использования 
(при натуральной влажности). В 1 кг сухого поедаемого пастбищного корма кустарниково-эфемерово-
разнотравных песчаных пастбищ указанный период содержится 0,82 кормовых единиц и до 120 г 
переваримого протеина. Аналогичную питательную ценность имеют эфемеровые (0,82 корм. ед.) и 
полукустарниково-эфемеровые пастбища (0,78 корм. ед.). Общая и энергетическая питательность 
пастбищного травостоя солянковых пастбищ отличается стабильностью от весны до конца вегетации 
и составляет 0,38 кормовых единиц весной, 0,44 – летом, 0,38 – осенью и 0,37 в конце вегетации. 
Отличительной особенностью травостоя солянковых пастбищ также является более повышенное 
содержание сырой золы в начальные периоды их развития (6,5 % при натуральной влажности) с 
постепенным снижением после вымывания весенний и зимний сезоны до 2,7%.  

Ключевые слова: солянковые пастбища, вегетация, химический состав, питательность. 
 
В продуктивном верблюдоводстве, овцеводстве в зоне пустынь и полупустынь актуальной 

проблемой остается обеспечение кормами высокого качества [1]. 
В частности в Кызылкумском массиве естественная кормовая емкость позволяет развивать 

молочное верблюдоводство, помимо коневодства и овцеводства [2]. 
Для успешного развития животноводства в Казахстане необходимо проводить анализ кормов 

по химическому составу и поедаемости в различные сезоны года [3]. 
Цель исследований – определить химический состав и питательность использованных 

верблюдами травостоя солянково-разнотравных пастбищ по сезонам использования (при 
натуральной влажности).  

Исследования проведены в ТОО «Учебный научно – производственный центр Байсерке – Агро» 
Алматинской области Республики Казахстан в 2021 -2022 г.г. 

При определении сезонной динамики химического состава и питательности пастбищного 
травостоя на пустынных пастбищах образцы поедаемых верблюдами трав собирались в 
соответствии с их фактической поедаемостью животными на данный период [1, 4, 5].  

Состав и питательность кормов были определены анализатором FOSS NIRSDS 2500 (Швеция) 
№ серии 91714226 (2011 г.в.), а также InfraXact , FIAstar 5000, KJELTEC (2012 г.в.) швейцарской 
фирмы FOOS.  

Анализ питательности поедаемого животными травостоя основных групп типов пустынных 
пастбищ по сезонам года показывает, что в весенний период, во время массовой вегетации 
растительности почти все виды пустынных пастбищ, за исключением солянковых, имеют высокую 
общую и протеиновую питательность (табл. 1). 

Установлено, что в 1 кг сухого поедаемого пастбищного корма кустарниково-эфемерово-
разнотравных песчаных пастбищ указанный период содержится 0,79 кормовых единиц и до 110 г 
переваримого протеина. Аналогичную питательную ценность имеют эфемеровые (0,80 корм. ед.) и 
полукустарниково-эфемеровые пастбища (0,76 корм. ед.).  

Питательность поедаемого травостоя полукустарниково-эфемеровых пастбищ в осенне-зимние 
сезоны составляет 0,75 кормовых единиц и 71 г переваримого протеина с некоторым снижением в 
зимний период (соответственно 0,50 и 45). Питательность травостоя кустарниково-эфемеровых 
пастбищ песчаной пустыни в указанные сезоны составляют соответственно 0,67 и 0,48 кормовых 
единиц, 45-32 г переваримого протеина. Общая энергетическая питательность 1 кг поедаемого сухого 
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корма солянковых пастбищ осенью и зимой составляет соответственно 0,37 и 0,31 кормовых единиц с 
содержанием 44 и 33 г переваримого протеина. 
 
Таблица 1 – Питательность травостоя основных групп типов пустынных пастбищ по сезонам 
использования 

Группы 
типов 

пустынных 
пастбищ 

В 1 кг поедаемой сухой кормовой массы содержится 

кормовых единиц, кг переваримого протеина, г 

весн
а 

лето осень зима 
в 

среднем 
за год 

весна лето осень зима 
в 

средне
м за год 

Кустарниково- 
эфемеровые 

0,79 0,75 0,67 0,48 0,67 110 65 45 32 61 

Полукустар- 
никово-

эфемеровые 
0,76 0,75 0,75 0,50 0,69 130 95 71 42 82 

Эфемеровые 0,80 0,44 0,41 0,33 0,47 100 70 30 16 51 

Солянковые 0,42 0,45 0,37 0,31 0,40 45 40 44 33 44 

 
Весной, в начале вегетации основных солянковых растений содержалось всего 39,4% сухого 

вещества, 8,4% сырого протеина, 1,5% жира, мало клетчатки (8,3%) и БЭВ (14,7%) (табл. 2). 
К началу лета и осенью в составе солянково-разнотравного пастбищного корма содержание 

сырого и переваримого протеина увеличивается и составляет соответственно 106 и 66 г летом, 103 и 
58 г осенью.  

Установлено, что в составе пастбищного корма содержание жира в начале вегетации 
незначительное (1,5%), летом и осенью постепенно повышается и составляет соответственно 2,1 и 
3,5%. 

Общая и энергетическая питательность пастбищного травостоя солянковых пастбищ 
отличается стабильностью от весны до конца вегетации и составляет 0,38 кормовых единиц весной, 
0,44 – летом, 0,38 – осенью и 0,37 в конце вегетации.  

Содержание обменной энергии в указанном хронологическом порядке составляет 
соответственно 4,61, 4,96, 4,86 и 4,22 МДж. По содержанию сырого протеина пастбищный корм в 
летне-осенние сезоны отличаются более повышенным содержанием (106-103 г/кг) с дальнейшим 
резким снижением в конце вегетационного периода и в зимний сезон (52 г/кг). Отличительной 
особенностью травостоя солянковых пастбищ также является более повышенное содержание сырой 
золы в начальные периоды их развития (6,5 % при натуральной влажности) с постепенным 
снижением после вымывания весенний и зимний сезоны до 2,7%.  

В целом при определении уровня кормления верблюдов в условиях круглогодового 
пастбищного содержания можно руководствоваться вышеуказанными данными химического состава 
и питательности. 

 
Таблица 2 – Химический состав и питательность использованных верблюдами травостоя солянково-
разнотравных пастбищ по сезонам использования (при натуральной влажности) 

Показатели химического состава и 
питательности пастбищного корма 

Сезоны использования 

весна лето осень зима 

Химический состав, % 

вода 60,6 35,5 31,5 33,4 

сухое вещество 39,4 64,5 68,5 66,6 

сырой протеин 8,4 10,8 10,1 5,4 

сырой жир 1,5 2,1 3,5 1,7 

сырая клетчатка 8,3 17,5 22,2 27,3 

безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) 14,7 30,2 27,4 29,5 

сырая зола 6,5 3,9 2,7 2,7 

В 1 кг пастбищного корма содержится: 

кормовых единиц, кг 0,38 0,44 0,38 0,37 

обменной энергии МДж 4,61 4,96 4,86 4,22 

сырого протеина, г 82 106 103 52 

переваримого протеина, г 49 66 58 26 

корма на 1 кормовую единицу, кг 2,63 2,27 2,63 2,70 

переваримого протеина в 1 корм.единицу, г 129 150 152 70 

концентрация ОЭ в 1 кг сухого вещества, 11,76 7,71 7,07 6,35 
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МДж 

переваримого протеина в 1 МДж ОЭ, г 10,63 13,30 11,93 6,16 

кальция, г 2,70 2,92 3,63 6,36 

фосфора, г 0,85 0,73 0,74 0,70 

каротина, мг 32 27 8 3 
 

Источник финансирования: По приоритетному специализированному направлению программно-
целевому финансированию по научным, научно-техническим программам. Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан «Развитие животноводства на основе интенсивных технологий» ИРН 
BR10765072 «Разработка технологий эффективного управления селекционным процессом 
сохранения и совершенствования генетических ресурсов в верблюдоводстве». 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ЖЕРЕБЯТ НА ПЛЕМЕННОМ 

КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 
Аннотация. В данном исследовании изучена продолжительность внутриутробного периода 

развития жеребят у кобыл дойного табуна племенного кумысного комплекса Закрытого акционерного 
общества племенной завод «Семеновский». В исследовании представлены материалы по более 1100 
жеребостям у 197 кобыл тяжеловозных пород. Средняя продолжительность жеребости у кобыл 
дойного табуна составила 332-333 дня, однако размах признака варьировал от 303 до 377 дней при 
относительно низкой изменчивости изучаемого признака – Cv=2,97-3,02%. Наиболее часто в 
исследуемой популяции тяжеловозных кобыл встречалась продолжительность жеребости в 320-345 
дней (более 83 % поголовья). Продолжительность вынашивания жеребчиков была чуть большей (в 
среднем на 2 дня), по сравнению с кобылками и составила 335 дней. Разница оказалась 
значительной и достоверной (р≥0,95).  

Ключевые слова: внутриутробное развитие жеребят, продолжительность жеребости кобыл, 
влияние на продолжительность жеребости пола и породной принадлежности. 

 

Система выращивания молодняка лошадей должна обеспечить создание высокопродуктивного 
табуна кобыл, который будет пригоден для использования в условиях интенсивного доения и 
содержания в конюшне в течение длительного промежутка времени. Следует помнить, что производить 
большой объем молока могут только кобылы крупного телосложения, у которых хорошо развита 
пищеварительная система и другие системы органов, так как они способны поглощать и переваривать 
большое количество корма. Увеличение темпов онтогенеза, ускорение скороспелости животных – одна 
из задач направленного выращивания молодняка лошадей [1, 2, 7, 11, 14]. 

Внутриутробное развитие – развитие жеребят внутри тела матери, является первым 
периодом их жизни. Для исследования продолжительности жеребости у кобыл на племенном 
кумысном комплексе мы изучили материалы по 568 жеребостям у 95 голов русской тяжеловозной 
породы и 614 жеребостям у 102 голов литовской тяжеловозной породы. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Продолжительность жеребости кобыл дойного табуна 

Тяжеловозная 
порода 

Показатели 

n, голов M±m, дней min - max σ Cv, % 

Русская 568 332±1,1 303-360 9,85 2,97 

Литовская 614 333±0,4 304-377 10,05 3,02 

 
Из материалов таблицы следует, что наибольшую продолжительность жеребости имели 

кобылы литовской тяжеловозной породы, которая составили 333 дня. Они превосходили по данному 
показателю русских тяжеловозов на 1 день. Разница оказалась незначительной и недостоверной. 
Изменчивость изучаемого показателя в разрезе отдельных пород колебалась от 2,97 до 3,02%. При 
этом, следует отметить, что сроки плодоношения у кобыл варьировали от 303 до 377 дней. 
Аналогичные результаты отмечали в своих исследованиях ряд авторов [3, 5, 8, 12, 13].  

Мы изучили частоту встречаемости различной продолжительности жеребости у кобыл 
племенного кумысного комплекса. Для проведения изыскания вычислили сколько раз у изучаемой 
популяции встречалась продолжительность жеребости от 300 до 375 дней с шагом в пять дней (300-
305 дней, 306-310 дней, 311-315 дней….371-375 дней).  

Результаты данного исследования представлены в виде диаграммы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Частота встречаемости различной продолжительности жеребости у кобыл. 

 
Из данного рисунка следует, что у большей части кобыл литовской тяжеловозной породы 

продолжительность жеребости составляла 320 – 345 дней - количество кобыл с подобной 
продолжительностью жеребости составило 83% от общего поголовья. У кобыл русской тяжеловозной 
породы 86% кобыл имели продолжительность жеребости 320-345 дней. Следует также отметить, что 
наблюдается небольшое смещение кривой в сторону увеличения продолжительности жеребости. Эти 
данные согласуются с выводами большинства исследователей [4, 6, 9, 10, 12, 15]. 

Средняя продолжительность внутриутробного развития жеребят представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Средняя продолжительность внутриутробного развития жеребчиков и кобылок, дней 

Тяжеловозная 
порода 

пол n, голов M±m, дней min – max, 
дней 

σ, дней Cv, % 

Литовская 
жер. 325 334±0,57 304-377 10,27 3,08 

коб. 289 332±0,57 306-369 9,84 2,96 

Русская 
жер. 290 335±1,66 303-358 11,67 3,24 

коб. 278 333±1,48 305-360 10,78 3,48 

 
Из материалов таблицы 2 следует, что продолжительность внутриутробного развития 

кобылок у литовских и русских тяжеловозных кобыл составила 332 и 333 дня соответственно. 
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Разница оказалась незначительной и недостоверной. Продолжительность вынашивания жеребчиков 
была чуть большей и составила у данных пород соответственно 334 и 335 дней. В то же время можно 
отметить, что период плодоношения при вынашивании кобылок был достоверно меньше – в среднем 
на 2 дня (р≥0,95). Кроме того, следует отметить, что у лошадей в значительной степени менялся 
период внутриутробного развития – от 303 до 377 дней. В то же время можно отметить низкую 
вариабельность изучаемого признака – коэффициент вариации в разрезе отдельных пород и в 
зависимости от пола жеребенка менялся от 2,96 до 3,48%. 

 

Научный руководитель – Онегов А.В., канд. биол. наук, доцент 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2027 

ГОДА 

 
Аннотация. Концепция развития молочного скотоводства в Республике Казахстан до 2027 года 

направлена на разработку комплекса мероприятий по повышению племенных и продуктивных качеств 
молочного скота, увеличению валового и товарного производства молока для обеспечения 
внутренних потребностей населения Республики Казахстан с учётом рекомендуемых медицинских 
норм, а также развития экспортного потенциала молока и молочных продуктов. Анализ текущей 
ситуации сложившейся в отрасли молочного скотоводства, позволил рассчитать (с учётом 
фактического ежегодного прироста, обеспеченного применением селекционных и биотехнологических 
методов воспроизводства), прогноз численности и продуктивности молочного скота в АПК Казахстана 
до 2027 года. Поголовье молочных коров по всем категориям предприятий, за период 2019-2027 г.г. 
планируется увеличить с 2 256,6 тыс. голов до 2 598,5 тыс. голов или на 15,2% К 2027 году надой на 1 
дойную корову за лактацию будет доведён: в личных подворьях населения до – 2612 кг, в КХ/ФХ – 
2850 кг и в СХТП – 4783 кг молока за лактацию 

Ключевые слова: концепция, молочное скотоводство, молоко, удой, поголовье. 
 
Животноводство является важной составляющей отрасли сельского хозяйства, дающей более 

половины его валовой продукции. Значение животноводства определяется не только высокой долей в 
производстве, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения 
продовольственной безопасности страны [1]. 

Несмотря на определенную стабилизацию животноводческой отрасли в последние годы и 
некоторый рост поголовья сельскохозяйственных животных, показатели продуктивности в отрасли 
все ещё остаются относительно низкими и не удовлетворяют потребностей населения страны. Для 
выхода из кризисного положения необходимо знать основные причины, негативно влияющие на 
животноводство в целом и на каждую отрасль в частности.  

Организационные, правовые и экономические меры, проводимые в последние годы в АПК 
республики, замедлили негативные процессы в отраслях животноводства, вызванные 
реорганизацией экономики страны в переходный период, что позволило стабилизировать, а по 
некоторым отраслям увеличить валовое производство продукции. При этом ещё предстоит большая, 
целенаправленная работа по разработке способов окончательного преодоления негативных явлений, 
сдерживающих процесс развития животноводства, среди которых наиболее существенными 
являются: увеличение численности сельскохозяйственных животных, повышение их племенных и 
продуктивных качеств, развитие кормопроизводства и рациональное использование пастбищ, 
обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия. Реализовать поставленные перед 
животноводством страны масштабные задачи, возможно только переориентировав отрасль на 
инновационный путь развития. При этом развитие животноводства должно осуществляться по 
четырём основным направлениям – это совершенствование биологических и технологических 
процессов, рациональное использование труда и оптимизация структур управления.  

Современный этап развития Казахстана характеризуется последовательным продвижением 
страны в мировую экономическую систему, требующим производства конкурентоспособной продукции 
агропромышленного комплекса, в том числе молока и молочной продукции [2]. Стоит задача 
ускорения темпов роста валового производства сельскохозяйственной продукции, улучшения ее 
качества и повышения экспортных возможностей. 

Основной целью концепции является разработка комплекса мероприятий по повышению 
племенных и продуктивных качеств молочного скота, увеличению валового и товарного производства 
молока для обеспечения внутренних потребностей населения Республики Казахстан с учётом 
рекомендуемых медицинских норм, а также развития экспортного потенциала молока и молочных 
продуктов.  
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За последние 10-15 лет в мировом ракурсе состояние отраслей АПК наметилась новая 
стратегия развития отрасли молочного скотоводства. Она обусловлена, прежде всего, сокращением 
поголовья молочных коров, что связано с увеличением их молочной продуктивности. Наиболее 
высокого среднего удоя от каждой коровы в год добились скотоводы Израиля - 11291 кг молока, затем 
США - 10500 кг и Швеции - 7376 кг. Шесть стран от каждой коровы доили более 6 тыс. кг: Нидерланды 
- 6890, Дания 6710, Япония - 6612, Южная Корея - 6333, Финляндия - 6227 и Канада - 6160 кг. Удой 
более 5000 кг в год от коровы имели 8 стран: Норвегия - 5996, Великобритания - 5680, Германия - 
5673, Франция - 5608, Венгрия - 5488, Бельгия - 5361, Швейцария - 5287 и Италия - 5155 кг. 

В качестве одного из передовых мировых достижений в развитии молочного скотоводства, 
можно представить опыт Израиля, где этой отрасли был обеспечен путь интенсивного развития, в 
результате чего производство молока в стране стало одним из самых продуктивных, эффективных, 
высокотехнологичных и автоматизированных. 

В настоящее время поголовье дойных коров Израиля насчитывает около 130 тыс. голов и 
продуктивность коров племенных стад достигает 11291 кг молока за лактацию. Государственные квоты 
на молочное сырье увеличиваются с каждым годом, создавая положительные предпосылки для 
развития подотраслей производства и переработки молока. Местные природно-климатические условия 
позволяют использовать на фермах облегчённые здания для содержания животных, - в виде навесов с 
ограждающими и несущими строительными конструкциями, обеспечивающими благоприятные условия 
для функционирования технологических процессов, комфортного отдыха и ветеринарного 
обслуживания животных. В последние годы наметилась чёткая тенденция сокращения количества 
молокопроизводящих предприятий Израиля на фоне их укрупнения. Так, по сравнению с 2000 г. 
сократилось 300 ферм, при этом темпы валового роста молочной продукции в стране остались 
прежними.  

Таким образом, в странах с развитым молочным скотоводством уровень продуктивности скота 
давно достиг уровня своего генетического потенциала, что позволило им стать лидерами в данной 
отрасли и импортировать не только молочную продукцию, но и высокоценный генетический материал. 
Основой такого прогресса явилась разработка и внедрение инновационных инфраструктур в 
индустрию молочного скотоводства, в частности внедрение передовых приёмов технологии 
содержания и кормления, инновационных элементов селекции и биотехнологических методов 
воспроизводства, а также чётко поставленного маркетинга и менеджмента.  

По данным ФАО, что в отрасли молочного скотоводства республики, самая значительная 
часть молочного скота содержится в личных подсобных хозяйствах населения, что требует особого 
внимания к организации производства, научному сопровождению и чёткой координации селекционно-
технологический процессов для этой категорий производителей, наряду с фермерскими и 
крестьянскими хозяйствами, а также СХТП [2]. 

По данным статистики на 1 января 2019 года в Республике Казахстан имеется всего 7 150, 9 
тыс. голов крупного рогатого скота, содержащегося в предприятиях трёх категорий: в 
сельхозпредприятиях – 712,8 тыс. голов (9,97%), крестьянских и фермерских – 2 409,8 (33,70%) и ЛПХ 
– 4 028,3 тыс. голов (56,33%), соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Численность крупного рогатого скота, в том числе молочных коров в период 2015-2019 гг., 
тыс. голов 

Показатель 
период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан, всего 6 032,7 6 183,9 6 413,2 6 764,2 7 150,9 

в т.ч. молочных коров 1 961,6 2 128,6 2 145,9 2 241,5 2 256,6 

СХТП, всего 459,3 507,5 581,4 662,9 712,8 

в т.ч. молочных коров 72,2 83,9 96,2 102,5 100,9 

КХ/ФХ, всего 1 656,9 1 790,3 2 035,6 2 224,1 2 409,8 

в т.ч. молочных коров 422,3 477,3 529,5 570,9 573,9 

ЛПХ, всего 3 916,5 3 886,1 3 796,2 3 877,2 4 028,3 

в т.ч. молочных коров 1 467,0 1 567,3 1 520,2 1 568,1 1 581,7 

 *- по данным статистики МНЭ РК 
 
Самый высокий удельный вес в общем показателе поголовья разводимого в республике 

молочного скота, занимают ЛПХ (56%), затем следуют крестьянские и фермерские хозяйства (34%) и 
10% относится к СХТП (диаграмма 1). Распределение в разрезе категорий производство молока 
приведены в диаграмме 2. 
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Диаграмма 1 - Удельный вес КРС в разрезе 
категории хозяйств, % 

Диаграмма 2 - Производство молока в разрезе 
категорий хозяйств, % 

 
 

В 2019 году в предприятиях республики всех категориях, занимающихся молочным 
скотоводством, было произведено всего 5 819,3 тыс. тонн молока, в том числе 3 969,3 тыс. тонн, 
товарного (табл. 2). 

Значительная часть молока была получена в личных подворьях, всего 4240,6 тыс. тонн 
(72,9%), в том числе товарного – 3017,2 тыс. тонн (71,2%). В разрезе крестьянских и фермерских 
хозяйств эти показатели составили – 1116,2 тыс. тонн (20%) и 578,1 тыс. тонн (49,5%), 
соответственно. В крупных предприятиях (СХТП) всего было произведено 410,3 тыс. тонн молока или 
7%, в том числе товарного – 366,8 тыс. тонн (89,4%). Следует также отметить, что самый низкий 
удельный вес товарного молока от произведённого (49,5%), был получен в категории крестьянских и 
фермерских хозяйств.  
 
Таблица 2 - Производство коровьего молока за 2015-2019 гг., тыс. тонн 

Показатель 

период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан, всего 5 141,6 5 300,0 5 460,5 5 642,3 5 819,3 

в т.ч. товарного 3560,8 3 678,2 3 798,1 3 802,1 3 962,3 

СХТП, всего 263,0 317,1 358,4 381,3 410,3 

в т.ч. товарного 235,3 286,4 320,1 323,4 366,8 

КХ/ФХ, всего 777,5 886,5 1 023,9 1 106,1 1 168,2 

в т.ч. товарного 407,1 438,2 526,1 526,6 578,1 

ЛПХ, всего 4 101,1 4 096,4 4 078,1 4 154,9 4 240,6 

в т.ч. товарного 2918,3 2 953,5 2 951,4 2 951,9 3 017,2 

 *- по данным статистики МНЭ РК 
 

За последний пять лет, средний удой на дойную корову изменялся в положительную сторону, 
но весьма незначительно. За анализируемый период увеличение удоя составило всего 34 кг (1,5%) 
что, по нашему мнению, предопределилось невысоким уровнем проводимой селекционной 
племенной работы и незначительно изменяющимися по годам технологическими условиями 
кормления и содержания (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Средний удой молока за лактацию на 1 корову за 2015-2019 гг., кг. 

Показатель 

Период (год) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан 2 321 2 324 2 337 2 340 2 355 

СХТП 4 381 4 246 3 876 4 105 4 339 

КХ/ФХ 1 849 1 836 1 854 1 869 1 864 

ЛПХ 2 364 2 378 2 410 2 407 2 424 

 *- по данным статистики МНЭ РК 
 
В разрезе категорий хозяйств самый высокий удой наблюдался в крупных организованных 

предприятиях (СХТП) – 4339 кг молока на 1 корову за лактацию. В ЛПХ этот показатель составил – 
2424 кг и в КХ/ФХ – 1864 кг, соответственно, что напрямую связано с техническим и технологическим 
превосходством крупно-товарного производства. 

Таким образом, в настоящее время продуктивность скота в организованных хозяйствах, в 
зависимости от условий кормления и содержания, варьирует от 3000 до 8000 кг молока, средний 
показатель по СХТП составляет 4339 кг на одну дойную корову.  
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В целом по всем категориям молочных предприятий республики, уровень продуктивности 
молочного скота оставляет желать лучшего. Согласно данным агентства РК по статистике, на 1 
января 2019 года средний удой составил 2355 кг на 1 корову, валовое производство молока - 5,8 млн 
тонн, при чем 73% из этого количества производилось за счёт скота частного сектора.  

За пятилетний период валовое производство молока в республике возросло на 636,9 тыс. 
тонн или 12,3% (в среднем 2,4% в год), в том числе товарного на 401,5 тыс. тонн, 11,3% пятилетку и 
2,2% в год, соответственно. В динамике анализируемого промежутка времени возросло и 
потребление молока на душу населения с 191,4 кг в 2015 году, до 213,0 кг в 2019 году. И хотя уровень 
потребления молока за последние пять лет возрос на 21,6 кг (11,3%), он был значительно ниже 
рекомендуемых республиканских норм (301 кг) (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Показатели производства и потребления молока на душу населения за 2015-2019 гг. 

Показатель 
период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Валовое производство молока, тыс. 
тонн 

5 182,4 5 341,6 5 503,4 5 686,2 5 819,3 

Производство товарного молока, тыс. 
тонн 

3560,8 3 678,2 3 798,1 3 802,1 3 962,3 

Потребление молока на душу 
населения, кг/год 

191,4 197,8 204,2 204,4 213,0 

*- по данным статистики МНЭ РК 
 
SWOT-анализ отрасли молочного скотоводства позволил проанализировать сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы (табл. 5). 
С целью увеличения валового производства молока, повышения продуктивных и племенных 

качеств крупного рогатого скота необходимо: 
- в СХТП для открытия возможностей производства племенного молодняка для реализации на 

внутреннем и внешнем рынках, стимулировать ускоренное воспроизводство стада за счёт внедрение 
передовых биотехнологических методов пересадки эмбрионов и использования при искусственном 
осеменении сексированного семени; 
 

Таблица 5 - SWOT-анализ отрасли молочного скотоводства 

Сильные стороны Слабые стороны 

Молочное скотоводство является одной из 
ведущих отраслей животноводства, 
требующей интенсивного развития;  
достаточное количество орошаемых земель 
для организации кормовой базы молочного 
скотоводства;  
возможность полного импортозамещения 
продукцией собственного производства;  
потенциальный растущий спрос на продукцию 
на внутреннем и внешнем рынках; 
создание мелких ферм и крупных комплексов 
по производству молока; 
обеспечение рабочими местами населения 
республики; 
высокий потенциал производства и 
переработки продукции; 
наличие организационных и финансовых 
рычагов для субсидирования развития 
отрасли в целом, в том числе создания 
сельхозкооперативов по производству, 
переработке и реализации продукции 
молочного скотоводства. 

Не соответствующий требуемому уровень 
государственной финансовой поддержки отрасли 
молочного скотоводства; 
недостаточная численность племенного 
поголовья; 
низкая молочная продуктивность, обусловленная 
недостаточным уровнем кормления и 
несоответствующими нормативам условиями 
содержания; 
несоответствующий требованиям уровень 
внедрения в производство результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; 
недостаточное обеспечение ветеринарной 
безопасности; 
высокая капиталоёмкость и длительный срок 
окупаемости вложений; 
недостаточное субсидирование и высокие ставки 
по кредитам. 

Возможности Угрозы 

Возможность увеличения объёмов Резко континентальный климат зон разведения 
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производства продуктов молочного 
скотоводства, обусловленная возрастающей 
численностью населения и изменением 
структуры питания; 
Доступность расширения собственного 
воспроизводства и приобретения ценного 
генетического материала по импорту; 
увеличение мер государственной поддержки 
производителей продукции молочного 
скотоводства.  
 

молочного скота, влияющий на обеспеченность 
полноценной кормовой базой; 
распространение заболеваний, влияющих на 
здоровье, продуктивность животных и качество 
молока; 
нестабильные цены на продукцию молочного 
скотоводства; 
рост конкуренции на производимую продукцию в 
связи со вступлением в ВТО и ЕАЭС; 
риск проявления недостаточности и 
неэффективности государственной поддержки 
отрасли молочного скотоводства; 
форс-мажорные обстоятельства. 

 

- в средних и мелких КХ/ФХ внедрять современные, научно-обоснованные методы селекции, 
технологии кормления и содержания молочного скота всех половозрастных групп, применение 
высокоэффективных кормовых добавок и премиксов, использование при воспроизводстве 
искусственного осеменения;  

- в ЛПХ создавать сельхозкооперативы, внедрить аналогичную уже применяемой в мясном 
скотоводстве программу породного преобразования местного малопродуктивного скота с 
использованием производителей высокопродуктивных молочных и молочно-мясных пород , 
применять в воспроизводстве оригинальную, научно-обоснованную схему ротации быков, 
сгруппированных в линейном аспекте; 

- осуществить завоз из стран ближнего и дальнего зарубежья высокопродуктивного 
племенного молочного скота для насыщения потребности внутреннего рынка и снижения зависимости 
от импорта молочной продукции; 

- подготавливать высококвалифицированных специалистов в области кормления, 
воспроизводства и управления стадом, решив на государственном уровне проблему их материальной 
обеспеченности с целью привлечения к работе на селе. 

Для полноценного и результативного выполнения мероприятий концепции необходимы 
нижеследующие меры государственной поддержки: 

- для стимулирования производства в СХТП племенного молодняка на реализацию, следует 
увеличить установленные нормы субсидирования и размеры выделяемых финансовых средств на 
трансплантацию эмбрионов и применение сексированного семени;  

- в КХ/ФХ для внедрение современных, научно-обоснованных методов селекции, технологии 
кормления и содержания молочного скота, необходимо субсидирование научного обеспечения с 
привлечением квалифицированных специалистов республиканских НИО АПК; 

- в ЛПХ следует обеспечить государственное финансовое стимулирование создания 
профильных сельхозкооперативов и привлечения научного сопровождения по внедрению 
результатов разработок и передового опыта; 

- в связи с возникающей потребностью размещения, предусмотренного концепцией 
увеличения поголовья за счёт интенсивного воспроизводства молочного скота и завоза маточного 
стада по импорту, следует довести до 70% субсидирования возмещение затрат на создание молочно-
товарных ферм; 

- для поднятия культуры ведения молочного скотоводства в крестьянских и фермерских 
хозяйствах следует увеличить размеры субсидий на внедрение средств механизации и 
автоматизации производственных процессов, передовых отечественных и зарубежных разработок и 
трансферта технологий. 

Поголовье молочных коров по всем категориям предприятий, за период 2019-2027 г.г. 
планируется увеличить с 2 256,6 тыс. голов до 2 598,5 тыс. голов или на 15,2% (табл. 6).  

К 2027 году надой на 1 дойную корову за лактацию будет доведён: в личных подворьях 
населения до – 2612 кг, в КХ/ФХ – 2850 кг и в СХТП – 4783 кг молока за лактацию (табл. 7). 

 

Таблица 6 - Прогноз увеличения численности молочных коров, до 2027 гг., тыс. голов 

Показатель 
период 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Республика 
Казакстан, всего 
молочных коров 

2256,6 2299,2 2343,2 2388,2 2434,6 2482,2 2531,1 2581,4 2598,5 

в т.ч. 

СХТП 100,9 102,4 103,9 105,4 106,9 108,5 110,1 111,7 112,7 

КХ/ФХ 573,9 596,9 620,8 645,6 671,5 698,3 726,3 755,4 757,7 

ЛПХ 1581,7 1600,0 1618,5 1637,2 1656,2 1675,3 1694,7 1714,3 1728,1 
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Таблица 7 - Прогноз потенциала продуктивности животных и валового производства молока к 2027 
году 

Показатели 

Потенциал молочной продуктивности  
коров, кг 

Потенциал производства 
молока, тыс. тонн 

Фактический (2019 
год) 

Потенциал 
(2027 год) 

фактический потенциал 

По республике 2 355 2 776 

5,8 млн. тонн 7,2 млн. тонн 
СХТП 4 339 4 783 

КХ/ФХ 1 864 2 850 

ЛПХ 2 424 2 612 

 
К 2027 году надой на 1 дойную корову за лактацию будет доведён: в личных подворьях 

населения до – 2612 кг, в КХ/ФХ – 2850 кг и в СХТП – 4783 кг молока за лактацию (табл. 7).  
Производство молока по республике в целом, планируется увеличить до 7 285,0 тыс. тонн, 

превосходство в сравнении с 2019 годом составит, в этом случае, 1 465,7 тыс. тонн (21,7%). Товарная 
часть валового производства молока возрастёт за этот же период на 996,8 тыс. тонн, или на 25,2% 
(табл. 8). 
 
Таблица 8 - Прогноз производства коровьего молока до 2027., тыс. тонн 

Показатель 
период 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Республика 
Казакстан, 
всего 

5819,3 5939,8 6068,3 6205,1 6351,1 6506,8 6673,0 6850,6 7 285,00 

в т.ч. товарного 3962,3 4019,2 4078,6 4140,5 4204,9 4272,0 4342,0 4415,0 4 959,10 

СХТП, всего 410,3 420,6 431,1 441,8 452,9 464,2 475,8 487,7 500,3 

в т.ч. товарного 366,8 374,1 381,6 389,3 397,0 405,0 413,1 421,3 440,1 

КХ/ФХ, всего 1168,2 1261,7 1362,6 1471,6 1589,3 1716,5 1853,8 2002,1 2 169,10 

в т.ч. товарного 578,1 612,8 649,6 688,5 729,8 773,6 820,0 869,2 982,7 

ЛПХ, всего 4240,6 4257,6 4274,6 4291,7 4308,9 4326,1 4343,4 4360,8 4 415,20 

в т.ч. товарного 3017,2 3032,3 3047,4 3062,7 3078,0 3093,4 3108,9 3124,4 3168,1 

 
Большая часть произведённого молока будет, как и в настоящее время, получено из ЛПХ 

(62,3%), затем следуют КХ и ФХ (30,6%) и СХТП – 7,1%, соответственно. 
Приводится прогноз обеспеченности, в соответствии с принятыми нормами, населения 

Республики Казахстан молоком собственного производства (табл. 9). 
 
Таблица 9 - Прогноз уровня обеспеченности молоком населения Казахстана в соответствии с 
принятыми нормами (2019-2027 г.г.) 

Прогнозный 
период 

Производство молока 
на душу населения, 

кг 

Дефицит на 
душу, кг 

Население РК, 
млн. чел. 

Общий дефицит 
молока, тыс. тонн. 

2019 213 88 18,6 1 636,8 

2027 248 53 20,0 1 060,0 

 
При расчёте был учтён рост численности населения Казахстана за период с 2019 года (18,6 

млн. чел.) до 2027 года (20,0 млн. чел.), с учётом среднего ежегодного прироста. Расчётным путём 
определено, что за счёт увеличения продуктивности молочного скота, возможно обеспечение 
потребности в молоке, только прирастающей за период 2019-2027 г.г. численности населения. 
Дефицит в молоке для полноценного обеспечения всего населения Казахстана, в соответствии с 
принятой медицинской нормой, составит к 2027 году 1060,0 тыс. тонн, который возможно закрыть 
только за счёт закупа поголовья скота молочных пород по импорту. 

Если учесть достижение к 2027 года показателя численности населения 20,0 мл. чел., то при 
доведения селекционными и технологическими методами уровня обеспеченности на душу населения 
до 248 кг товарного молока, производство его составит 4 960,0 тыс. тонн (потребность 6020,0 тыс. 
тонн). В этом случае валовое производство молока должно составлять не менее 8 600,0 тыс. тонн, 
для чего необходим закуп по импорту 196,8 тыс. нетелей (с учётом падежа 10% в год) и прогнозным 
удоем молока, в среднем, 7000 кг за лактацию (табл. 10). 
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Таблица 10 - Потребность в импорте молочного скота 

Общий дефицит 
молока, тыс. тонн 

Средний удой коровы в 
год, кг 

Потребность в импорте 
дойных коров, тыс. гол  

 С учётом падежа (+10% 
в год), тыс. голов 

1 060,0 7000 151,4 196,8 

 
Для полного обеспечения молоком населения согласно медицинским нормам, к 2027 году 

необходимо закупать ежегодно, начиная с 2021 года, (7 лет) 28,1 тыс. нетелей по импорту скота и 
обеспечить строительство 71 семейной фермы с поголовьем 400 дойных коров каждая. 

Для ежегодного закупа 400 нетелей по импорту и строительства 71 семейной фермы, 
необходимо затратить (966*71) 68 млрд. 586 млн. тенге а для поддержки фермеров государству 
потребуется выделять по (205,5*71) 14 млрд. 590 млн. тенге в год (табл. 11). 
 
Таблица 11 - Затраты на создание одной фермы на 400 гол., млн. тенге 

Показатель Ед. из Цена за 
единицу 

Кол-во  Итого Государственная 
поддержка 
(субсидии) 

Всего 

Вместимость 
поголовья * 

скотоместо 1,05 400 420 25% 105 

Техника * единиц 10,5 4 42  25% 10,5 

Нетели * голов 1,26 400 504 0,225  90 

Всего  - - - 966 - 205,5 

* по курсу 420 тенге за 1 доллар США 
 
Для полного обеспечения к 2027 году населения Казахстана молоком, в соответствии с 

медицинской нормой, потребуется затратить (68 млрд.586 млн. *7 лет) 480 млрд. 102 млн. тенге, в 
этом случае государственная финансовая поддержка товаропроизводителей составить (14 млрд.590 
млн. *7 лет) 102 млрд. 133,5 млн. тенге. 

Расчёт прогнозируемой эффективности от реализации мероприятий концепции до 2027 года 
показал, что при ежегодном завозе 28,1 тыс. нетелей, строительстве и запуске в эксплуатацию 71 
фермы для их размещения, откроется возможность дополнительного производства 198,8 тыс. тонн 
молока в год на сумму более чем 29,8 млрд. тенге, создания 1 420 рабочих мест (20 рабочих мест на 
1 ферме) (табл. 12).  

От реализации произведённого молока (198,8 тыс. тонн), при среднесдаточной цене молока 
150 тенге за 1 кг, государству будет отчисляться, в виде 12%, налога 3,58 млрд тенге в год. 

При  ежегодном закупе требуемого поголовья и строительства для его размещения к 2027 
году 71 семейной фермы, валовое производство молока возрастёт до 1 391,6 тыс. тонн, это порядка 
208,6 млрд. тенге, тем самым, покроется установленный прогнозом дефицит молока (1060,0 тыс. 
тонн). За семилетний период будут созданы около 10 тыс. рабочих мест, а налог, ежегодно 
перечисляемый в бюджет государства, составит более 25,06 млрд. тенге. 
 
Таблица 12 - Эффективность от реализации мероприятий концепции, тенге 

Показател
ь 

Требуема
я сумма, 
млрд., 
тенге 

Государственна
я поддержка 
фермеров, 

млрд., тенге 

Дополнительная выгода  

Валовое 
производств

о молока, 
тыс. тонн 

Производств
о молочной 
продукции 

млрд., тенге 

Обязательны
е отчисления 
(12%), млрд., 

тенге 

рабоч
ие 

места, 
чел. 

Ежегодно 68,5 14,59 198,8 29,8 3,58 1 420 

К 2027 
году 

480,1 102,13 1 391,6 208,6 25,06 9 940 

 
В результате выполнения запланированных в концепции мероприятий планируется 

достижение следующих результатов:  
- общая численность молочных коров за счёт собственного воспроизводства с применением 

современных селекционных и технологических методов будет увеличена с 2256,6 тыс. гол. в 2019 до 
2598,5,0 тыс. гол., в 2027 году прирост поголовья составит 15,1%;  
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- валовое производство молока во всех категориях хозяйств за период 2019-2027 г.г. 
возрастёт на 1465,7 тыс. тонн или на 21,7%, в том числе товарного на 996,8 тыс. тонн (25,2%);  

- расчётным путём установлены существующая и прогнозные, обеспеченности потребности в 
производстве молока на душу населения. В 2019 году дефицит, в сравнении с установленной нормой 
потребления молока в РК, составлял 88 кг и к 2027 году, только за счёт использования внутренних 
резервов, он может быть снижен до 53 кг;  

- общий дефицит производимого товарного молока по республике, с учётом прироста 
населения за пятилетку до 20 млн. человек и увеличения численности и продуктивности молочного 
скота за счёт внутренних резервов, будет снижен с 1636,8 тыс. тонн в 2019 году до 1060,0 тыс. тонн в 
2027 году;  

- для полного покрытия потребностей внутреннего рынка в производстве требуемого 
количества молока (валового – 8600 тыс. тонн и товарного 4 960,0 тыс. тонн), необходимость завоза 
молочных коров по импорту составит не менее 196,8 тыс. голов, со средним удоем за лактацию 7000 
кг;  

- для полноценной обеспеченности внутренних потребностей в молоке и молочной продукции, 
будет осуществлён ежегодный завоз маточного поголовья по импорту в количестве 28,1 тыс. гол., для 
размещения которых потребуется строительство 71 семейной фермы, со средним поголовьем 400 
дойных коров;  

- при осуществлении ежегодного  завоза требуемого поголовья , строительства для его 
размещения и запуска к 2027 году 71 семейной фермы , валовое производство молока возрастёт до 1 
391,6 тыс. тонн, тем самым в полной мере покроется его дефицит  установленный прогнозом (1060,0 
тыс. тонн); 

- За семилетний период будут созданы около 10 тыс. рабочих мест, а налог, ежегодно 
перечисляемый в бюджет государства, составит более 25,06 млрд. тенге. 

Полноценное выполнение запланированных в концепции мероприятий, с достижением 
поставленных целевых индикаторов, будет осуществляться с максимальным охватом внутренних 
резервов (современных достижений отечественной и зарубежной науки), завозом и использованием 
высокопродуктивных импортных животных, с применением в селекции молочного скота 
инновационных методик оценки племенной ценности, а в воспроизводстве – передовых 
биотехнологических методов трансплантации эмбрионов и искусственного оплодотворения 
сексированным семенем. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЧИНОК МУХИ ЧЁРНАЯ ЛЬВИНКА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 
Аннотация. Личинки черной львинки широко используются в медицине и косметологии. 

Сейчас они находят применение в сельском хозяйстве. Выращивание насекомых не требует больших 
расходов, при этом возможно создать безотходное производство, не наносящее вреда окружающей 
среде. Личинок черной львинки выращивают на субстрате из растительного сырья или пищевых 
отходов, причем его биоконверсия достигает 77 %, что обуславливает низкую стоимость готовой 
продукции. В 1 кг сухой биомассы личинок содержится в среднем: 6 % влаги, 1,6 ЭКЕ, 386 г 
переваримого протеина, 206 г жира, 6,7 г кальция, 7,4 г фосфора. В белке из насекомых полноценный 
аминокислотный состав, причем доля незаменимых аминокислот в нем достаточно велика. Если 
технологическая схема производства комбикорма предусматривает экструдирование всех или части 
его компонентов, то добавление к ним биомассы личинок в количестве 10-15 % не приведет к 
ощутимому увеличению себестоимости готового корма, а себестоимость подготовки самой биомассы 
будет невелика. 

Ключевые слова: личинки мухи черная львинка, биомасса личинок. 
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В настоящее время актуально повышение питательной ценности кормов для 

сельскохозяйственных животных. Особенно важно наличие в кормах компонентов животного 
происхождения с высоким содержанием протеина для обеспечения потребности в незаменимых 
аминокислотах. Одним из наиболее перспективных видов кормового сырья по экономическим 
критериям и содержанию протеина являются личинки синантропных мух, в частности личинки мухи 
черная львинка (Hermetia illucens L.) [6]. 

Насекомые преобразовывают остаточные белки навоза и других питательных веществ в 
собственную биомассу, которая является высококачественным белковым кормом для животных. 
Личинки изменяют микрофлору навоза, потенциально снижая количество вредных бактерий [7]. 

Результаты исследований показали, что для получения 1 кг биомассы насекомых необходимо 
затратить 1,7 кг питательного субстрата. Кроме того, насекомые перерабатывают большое 
количество органических отходов в собственную биомассу. Насекомых можно культивировать на 
доступных субстратах — отходах предприятий общепита, остатках кормов, силосе, помете и навозе и 
даже на муниципальном органическом мусоре. 

Например, черная львинка, мучной хрущак и комнатная муха в год перерабатывают до 1,3 
млрд т органических отходов. Корма из насекомых отличаются высокой питательностью. Они богаты 
жирами, клетчаткой, ценными макро- и микроэлементами, витаминами, содержат большое 
количество полноценного по аминокислотному составу белка, обладают антибактериальными 
свойствами (в том числе против энтеропатогенной сальмонеллы – возбудителя энтерита), 
способствуют нормализации кишечной микробиоты. 

Выращивание насекомых не требует больших расходов, при этом возможно создать 
безотходное производство, не наносящее вреда окружающей среде [8]. 

Личинок черной львинки выращивают на субстрате из растительного сырья или пищевых 
отходов, причем его биоконверсия достигает 77 %, что обуславливает низкую стоимость готовой 
продукции. Достоинством личинок, как компонента кормов, является высокое содержание в них 
протеина – 35-48 %, при этом на долю переваримого протеина приходится 85-95 %. Содержание жира 
в личинках также высокое и составляет 20-45 % [6]. 

В 1 кг сухой биомассы личинок содержится в среднем: 6 % влаги, 1,6 ЭКЕ, 386 г переваримого 
протеина, 206 г жира, 6,7 г кальция, 7,4 г фосфора[2, 4]. В белке из насекомых полноценный 
аминокислотный состав, причем доля незаменимых аминокислот в нем достаточно велика [8]. 

Среднее содержание аминокислот в белке личинок следующее: аспарагиновая кислота 
составляет 8,25 % от общего белка, треонин 3,97 %, серин 4,49 %, глютаминовая кислота 12,85 %, 
пролин 6,02 %, глицин 5,63 %, аланин 7,25 %, валин 5,12 %, метионин 1,85 %, цистин 0,85 %, 
изолейцин 5,58 %, лейцин 12,24 %, тирозин 6,32 %, фенилаланин 4,35 %, гистидин 4,21 %, лизин 5,75 
%, аргинин 4,20 % [5]. 

Некоторые виды насекомых (мучной хрущак, черная львинка и др.) и их личинки содержат 
значительную долю антимикробных пептидов, в частности дефензина. Подобно пребиотикам, 
антимикробные пептиды нормализуют состав кишечной микробиоты за счет блокирования 
размножения патогенных микроорганизмов и стимуляции роста нативной (собственной) микрофлоры 
организма-хозяина. Поэтому антимикробные пептиды можно рассматривать как альтернативу 
антибиотикам. Антибактериальный эффект наиболее выражен при выращивании личинок на 
органическом субстрате [8]. 

Хитин содержится во внешнем скелете ракообразных и насекомых. Хитин и его производные 
могут стимулировать клетки врожденного иммунитета. В кишечнике животных и птицы происходит 
подавление роста патогенов, таких как Escherichia coli и сальмонелла. Кормление цыплят кормами с 
добавлением хитина приводило к уменьшению жировых отложений и, возможно, производству более 
нежного мяса (гиполипидемическое и гипохолестеринемическое свойства). Опыты на курах-несушках, 
получавших ежедневно с кормом около 1,02 г хитина из муки личинок мухи черная львинка, показали 
повышение иммунитета и устойчивости к болезням. Установлено, что хитин оказывает 
антипаразитарное действие. 

Меланин содержится в зрелых особях, а также личинках, предкуколках и куколках Мощный 
антиоксидант, противоопухолевое средство, способствует снижению накопления радионуклидов в 
организме[8]. 

Черная львинка – крупная муха из семейства львинковых (Stratiomyia chamaeleon). Четко 
очерченного ареала обитания не имеет, поскольку встречается повсеместно. Естественным же 
ареалом распространения является Северная и Южная Америка. Черная львинка в основном 
распространена в субтропическом климате. По внешнему виду и по поведению схожа с осой, однако в 
отличие от осы у нее только одна пара крыльев, нет жала и темный одноцветный окрас тела. В 
течение своего жизненного цикла муха проходит пять стадий: яйцо, личинка, предкуколка, куколка и 
взрослая особь. 

Черная львинка визуально совершенно ничем не напоминает обычных мух. Особенностью 
насекомого является плохо развитый ротовой аппарат, из-за чего муха способна только пить. 
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Основное предназначение взрослой особи – продолжение рода, поскольку интерес представляют 
именно личинки черной львинки. Черная львинка – крупная по размерам муха с характерным черным 
окрасом и длиной до 20 мм. Жало и яд отсутствуют. Также у львинки полностью черные крылышки и 
усики. Взрослые особи имеют слабовыраженный, лижущий ротовой аппарат, предназначенный 
только для питья, следовательно, насекомое не кусается и не жалит. По цвету мухи черные с 
дымчато-чёрными крыльями, очень плотными по структуре и все покрыты мембранами. Голова 
взрослых мух короткая и широкая, глаза широко разведены, независимо от пола насекомого. Усики в 
два раза длиннее головы, представляют собой удлиненные жгутики и имеют длинный концевой 
сегмент. На кончиках лапок есть место перехода в белый цвет. Явных половых отличий у вида не 
наблюдается, хотя самки, как правило, по размеру больше самцов. Однако необходимо отметить, что 
размер мух зависит от количества пищи, употребленной личинкой. Таким образом, самцы и самки 
могут быть схожи по биометрическим показателям. Они отличаются большим числом белесых 
волосков на голове, в основном сосредоточенных в нижней части «лица». Самцы отличаются более 
разреженными волосками и их меньшим количеством. 

Излюбленная зона обитания – неподалеку от воды на цветущих растениях. Для кладки муха 
отбирает места в непосредственной близости от кормовой базы, чтобы выбравшаяся из кокона 
личинка не голодала.  

От момента кладки до выхода личинки проходит не больше недели. Но чаще всего они 
покидают яйца на третьи – пятые сутки. Длина тела – не больше 3 мм. Окрас – желтоватый, светло-
коричневый либо полностью белый. 

Первая стадия развития, характеризующаяся незначительным ростом личинок, длится две 
недели. За этот период они вырастают до 5 мм. 

Для второго этапа – длительность 10 суток – типично активное увеличение размера тела. 
Личинка здесь достигает 10 мм. 

Третья стадия (предкуколка) длится 8 дней. В это время личинки много едят и быстро растут: 
размер часто превышает 20 мм. Происходит первая линька: первоначальный окрас изменяется на 
темно-коричневый оттенок. Панцирь становится жестким и плотным. 

В форме куколки личинка черной львинки живет 10 – 11 дней. Затем из кокона выходит 
взрослая муха. Цикл размножения повторяется снова. 

Личинки тусклые, белого цвета с золотисто-желтыми волосками. Они имеют небольшую 
выступающую желтовато-коричневую голову с ротовым аппаратом. На боковой стороне головы 
расположены светло-желтые глазные протуберанцы, в то время как усики расположены очень низко и 
антеролатерально. Головная капсула, в отличие от тела, узкая и маленькая и может быть втянута в 
грудной отдел. Грудь состоит из трех сегментов. Спинные сегменты густоволосистые с несколькими 
рядами мелких волосков, которые хорошо развиты в передних сегментах II и III. Брюшной отдел 
состоит из 8 сегментов, образованных пластинками грубо прямоугольной формы, которые покрыты 
многочисленными мелкими щетинками. Сегменты с 1 до 7 характеризуются наличием дыхальца с 
обеих сторон. Восьмой брюшной сегмент – последний, округлой формы [1, 3]. 

Личинки достигают 27 мм в длину, 6 мм в ширину и весят до 220 мг в последней своей стадии. 
Личинки активно питаются, одна личинка поедает от 25 до 500 мг свежего вещества в день, 
употребляя в качестве корма гниющие фрукты и овощи, сельскохозяйственные отходы и навоз 
животных. Личинки достигают последней личиночной стадии через 2 месяца, но, когда не хватает 
корма, личиночная стадия может длиться до 4 месяцев. В конце этой стадии (предкуколка) личинка 
опустошает пищеварительный тракт и перестает питаться и двигаться. Затем предкуколки мигрируют 
в поисках сухого и защищенного места для окукления. Продолжительность стадии куколки около 14 
дней, но может продлиться до 5 месяцев. Самки спариваются через 2 дня после появления и 
откладывают яйца в сухие впадины и щели, недалеко от источника питания. Имаго не питаются, а 
только пьют. Жиры, которые хранились на личиночной стадии, в дальнейшем поддерживают 
жизнедеятельность взрослой особи [7]. 

Естественное распространение вида Hermetia illucens характерно для субтропических широт 
(от 40 °с. ш. до 40 °ю. ш.), но в Западной Европе, где климат более мягкий, муха распространяется до 
49055 °с. ш. Это страны с преобладающим теплым климатом, где вид разводят в вольерах, 
расположенных на открытом воздухе. Однако в последнее время активно обсуждаются перспективы 
разведения мухи и как следствие ее использование в регионах с холодным климатом. Это возможно 
при создании оптимальных искусственных условий, где вид может нормально функционировать, 
развиваться и размножаться. 

При разведении мухи Черная львинка основные факторы, влияющие на рост, развитие и 
получение кормовой биомассы, – освещение, влажность, температурный режим, кормовой субстрат, 
химические факторы, к которым относятся газовый состав воздуха, минеральный состав воды, 
кислотность, механический и химический состав среды, в которой развивается насекомое, ее 
воздухопроницаемость и плотность, а также шум, гамма-излучение и электромагнитные колебания. 
Несмотря на весь спектр необходимых факторов среды распространения, насекомое отличается 
неприхотливостью, а её личинки – всеядностью и способностью развиваться в широких диапазонах 
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температур (20–50 °С) и влажности (40–90 %). Основные параметры, необходимые для разведения 
насекомого, – для имаго влажность воздуха до 70 %, температура воздуха – около 30 °С, наличие 
питьевой воды и освещения. Согласно исследованиям, минимальная освещенность, необходимая 
для спаривания взрослых особей мухи, составляет 70 мкмоль/м2/с, максимальная – 100 мкмоль/м2/с. 
Для кладки яиц оптимальное значение температуры должно поддерживаться на уровне 27 °С с 
относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях наблюдается выводимость 
яиц 80 % и более. 

При соблюдении всех необходимых условий окружающей или искусственно созданной среды 
муха может разводиться в любых географических зонах Земли. Первые исследования по разведению 
личинок вида в условиях холодного климата проводили в теплице здания биологии при Университете 
Виндзора, Канада, США. Клетки, где проводили исследования, разместили в теплице, с температурой 
и относительной влажностью воздуха в пределах 27 °C и 33 °C (оптимальная) и 25 % до 50 % (не 
является оптимальной, но допустима). Для организации исследования объект был разделен на 
операционные зоны. 

Реакторное пространство представляет собой территорию, на которой недавно вылупившаяся 
личинка может развиваться с момента вылупления до своей мигрирующей стадии. Пространство 
имеет форму прямоугольной призмы, изготовленной из ¾ дюйма фанеры, объем территории 1.0 м3 
(1.82 м Д. x 1.82 м Ш. х 0.305 м В.). Реакторное пространство соединено наклонной поверхностью 
(пандус/рампа) с инкубатором (место для взрослых особей мух). Пандус построен также из фанеры 
под углом 40 градусов, и покрыт мембраной BlueSkin для обеспечения водонепроницаемости. Он 
обеспечивает выход мигрирующим личинкам к собирающемуся желобу (к камере для окукливания). 

С инженерной точки зрения с поведением мух на взрослой стадии жизни сложнее справиться, 
чем с мухами на стадии личинки. Взрослые особи отличаются повышенной потребностью в питьевой 
воде, объемным пространством для поиска самки, воздействием света и наличием подходящего 
места для кладки яиц. Для удовлетворения потребности в воде установлена система распыления, 
которая распыляет воду по территории пространства и обеспечивает определенный уровень 
влажности окружающей среды. Для обеспечения потребности в свете, стены и потолок камеры 
сделаны из полупрозрачного пластика, а для обеспечения оптимального пространства для поиска 
самки при спаривании (воздушный поиск) большинство территории камеры было пустым. 

В отличие от Америки и стран Западной Европы (Голландия, Германия, Италия и др.), где 
изучением адаптации и разведением мухи Черная львинка в холодном климате занимаются уже 
несколько десятков лет, в России и странах Восточной Европы данный вопрос мало изучен. 

В северных широтах России исследования по разведению и изучению адаптации чёрной 
львинки проводятся на территории Архангельской области с 2015 г. на базе малого инновационного 
предприятия ООО «НордТехСад». Исследования направлены на производство биомассы личинок и 
предкуколок мухи для введения в корма сельскохозяйственным животным и рыбам в качестве 
белково-энергетического компонента корма, и в том числе для замены рыбной муки. Технологический 
процесс производства выглядит следующим образом: температура в помещении, где проводятся 
работы по разведению мух, в течение всего года поддерживается на уровне 26–29 °С. Для 
содержания имаго используются клетки объемом 0.5 м3. В каждой клетке находится 3000–3500 
особей мух. Длина светового дня составляет 12 часов благодаря светильникам с лампами. В клетке 
располагается кормушка для имаго, которая представляла собой вискозную губку, пропитанную 
водой. Питание для мух этого вида не является строго необходимым, однако при его наличии 
продолжительность жизни насекомого существенно увеличивает. 

Для откладки яиц черной львинки использовали соты и картон, установленные на дно клетки, 
которые располагаются над емкостью с едой. Когда цикл запущен, на дно клетки размещается 
емкость с куколками мух. Вылупившиеся самцы и самки мухи спариваются в полете, начиная с 
третьего дня жизни. Первые кладки яиц появляются на третий день с момента выхода первых особей. 
Самки откладывают яйца в отверстия сот и картона, содержащие от 250 до 1200 штук яиц в ячейке. 
Продолжительность жизни имаго составляет от 10 до 28 суток. 

Яйца вида инкубируются в чашках Петри в сухом картоне при температуре 26 °С и влажности 
воздуха 80 %. Продолжительность развития яиц мухи черной львинки при указанной температуре 
составляет трое суток. Яйца третьего дня инкубации помещали в пластиковые контейнеры с 
питательным субстратом и накрывали мелкоячеистой сеткой. На пятый день субстрат с личинками 
помещали в контейнеры, где личинки перерабатывали практически любые органические отходы – 
овощи, мясо, фрукты, остатки пищи из мест общественного питания, причем как свежие, так и 
испорченные. 

Развитие личинок до стадии предкуколки продолжается 2–3 недели в зависимости от режима 
питания и температуры. Личинки, завершившие питание, линяют и приобретают темную, почти 
черную окраску. На этой стадии развития они ищут подходящее место для окукливания. Если 
субстрат недостаточно влажный, окукливание может произойти в толще субстрата. Если же в 
субстрат добавить воды, предкуколки вылезают на поверхность в поисках более сухого места для 
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окукливания. Эта биологическая особенность вида может быть использована для отделения их от 
субстрата. 

В процессе выращивания личинок важно следить за хорошей аэрацией, температурой и 
влажностью субстрата в контейнерах. При высокой плотности личинок температура субстрата может 
подниматься до 45°С, при этом гибели личинок не отмечено. Развитие личинок до стадии 
предкуколки продолжалось 14-18 суток. Личинки, завершившие питание, линяют и приобретают 
темную, почти черную окраску. На этой стадии развития они ищут подходящее место для 
окукливания. Если субстрат недостаточно влажный, окукливание может произойти в толще субстрата. 
Если же в субстрат добавить воды, предкуколки будут ползать по поверхности в поисках более сухого 
места для окукливания. Эта особенность их биологии может быть использована для отделения их от 
субстрата. Предкуколки этого вида могут быть сохранены до нескольких месяцев при температуре 10-
15°С. При температуре 26°С они окукливаются в течение 7-10 суток. В качестве кормового объекта 
для животных могут быть использованы как предкуколки, так и личинки младших возрастов. 

Всеядность и питательность обуславливается способностью личинок чёрной львинки поедать 
без исключения любые твердые органические отходы и в результате накапливать в своем организме 
комплекс макро- и микроэлементов, процентное содержание которых зависит от диеты питания. 

Черная львинка устойчива к засухе, дефициту корма или кислорода. Одним из главных 
преимуществ данной мухи является то, что имаго не питаются и не требуют особого ухода, устойчивы 
к болезням. Личинки продаются как корм для домашних животных и наживки для рыбы, их можно 
легко сушить для длительного хранения. Недостаток черной мухи для процессов биоконверсии в том, 
что она требует теплой среды, которая может быть трудноосуществимой или энергозатратной. 
Разработано несколько методов выращивания черных львинок на таких субстратах, как свиной навоз, 
птичий помет и пищевые отходы. Оптимальные условия культивирования мухи включают в себя узкий 
диапазон температуры и влажности, а также спектр подходящих уровней текстуры, вязкости и 
содержания влаги в рационе. Температура должна поддерживаться между 29ºC и 31ºC, хотя более 
широкие диапазоны могут быть осуществимыми. Относительная влажность воздуха должна 
составлять от 50 до 70% [7]. 

Личинки черной львинки имеют высокую влажность – 60-65 %, поэтому для использования в 
составе кормов их необходимо предварительно высушивать [6].  

Для включения биомассы личинок черной львинки в состав комбикормов ее необходимо 
предварительно обработать. Наиболее простым способом обработки является конвективная сушка 
личинок при температуре 70-80 ºС и последующее измельчение. Недостатком этого способа является 
разрушение части белков при длительном нагреве и наличие в корме непереваримого хитина.  

Наибольшее распространение получили способы разделения биомассы личинок насекомых 
на фракции механическими (отжим жира, сепарация) и химическими (экстракция) методами, 
результатом применения которых является выделение из нее белков, жиров и хитина. Выделенный 
белок подвергают измельчению и конвективной сушке, получая высушенную массу, представляющую 
собой аналог рыбной муки. Экспериментальные исследования показали, что протеинсодержащая 
мука из личинок насекомых может служить адекватной заменой рыбной муке в составе комбикормов, 
не уступая ей по содержанию аминокислот. Выделенный из личинок насекомых жир также включают в 
рационы животных.  

Недостатком этого способа переработки насекомых является его большая сложность и 
обусловленная этим высокая стоимость. Кроме того, разделение содержащихся в сырье белков и 
жиров не всегда оправдано, так как животным необходимы оба этих вида питательных веществ, что 
требует совместного введения в состав корма ранее разделенных компонентов.  

Сложность получения протеиновой муки из личинок черной львинки обуславливает ее 
высокую себестоимость. В результате создается парадоксальная ситуация, когда недорогое исходное 
сырье (личинки насекомых) доходит до потребителя в форме дорогой протеинсодержащей муки. 

Использование сырья из насекомых в комбикорме в форме протеиновой муки требует его 
предварительной дорогостоящей обработки. Наилучшим вариантом по критерию себестоимости 
является введение личинок в состав корма без их предварительной обработки либо с минимальной 
обработкой.  

Основным компонентом кормов для свиней, птицы и растительноядных рыб является 
фуражное зерно, в частности зерно пшеницы, бедное белком. Добавление к нему биомассы личинок 
позволит увеличить содержание протеина в готовом корме.  

Экструдирование растительного и животного сырья по причине большой энергоемкости этого 
процесса является дорогостоящей операцией. Но если технологическая схема производства 
комбикорма предусматривает экструдирование всех или части его компонентов, то добавление к ним 
биомассы личинок в количестве 10-15 % не приведет к ощутимому увеличению себестоимости 
готового корма, а себестоимость подготовки самой биомассы будет невелика. Для экструдирования 
зерна его необходимо предварительно увлажнить, что удорожает приготовление кормов. 
Альтернативой увлажнению является добавление к зерну растительного или животного сырья с 
высокой влажностью и их совместное экструдирование, что снижает энергоемкость процесса. 
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Биомасса личинок черной львинки имеет влажность 60-65 %, что позволяет снизить себестоимость 
приготовления корма за счет отказа от увлажнения сырья. Наличие жиров в личинках также может 
оказать положительное влияние на процесс экструдирования зерновых компонентов кормовой смеси, 
в частности снизить его удельную энергоемкость.  

Перед экструдированием рационально отделить от биомассы личинок непереваримый хитин. 
Для этого возможно применить простой способ измельчения и последующего механического 
разделения биомассы личинок. В результате его применения биомасса разделяется на две фракции 
– фракцию хитинсодержащей кутикулы и содержащую белки и жиры биомассу внутренностей 
личинок, которая и подвергается экструдированию.  

Но существует потенциальное препятствие для производства кормов методом 
экструдирования смеси растительного и животного сырья. Согласно литературным источникам, в 
смесях с высоким содержанием углеводов и белков при значительном нагреве происходит реакция 
мелаидинообразования (реакция Майяра), в ходе которой происходит взаимодействие аминокислот с 
сахарами. В результате в подвергнутом тепловой обработке продукте снижается содержание 
аминокислот, происходит снижение усвояемости белка. Особенно активно в реакции Майяра 
участвует лизин.  

Установлено, что высокая температура, создаваемая в процессе экструдирования, 
способствует протеканию реакции Майяра в сырье с большим содержанием углеводов. В частности, 
при экструдировании смеси пшеницы и сои при температуре 170 ºС снижение содержания лизина 
составило 40 %.  

Согласно экспериментальным данным, потери лизина и других аминокислот при тепловой 
обработке увеличиваются с повышением температуры и уменьшаются при увеличении влажности 
сырья. Таким образом, при экструдировании смеси из зерна пшеницы, богатого углеводами, и 
личинок насекомых, богатых белком, возможно протекание реакции Майяра и, как следствие, 
снижение содержания аминокислот в готовом корме. Однако высокая влажность биомассы личинок 
может способствовать минимизации потерь аминокислот. 

Процесс производства биомассы личинок схематично выглядит так:  
Живые личинки на субстрате – Охлаждение (деактивация) – Сепарация (отделение субстрата) 

– Предварительное измельчение – Сепарация (выделение хитина) – Биомасса личинок. [6] . 
Муха черная львинка – насекомое, вызывающее большой научный и практический интерес. 

Личинки мухи полезны как ценная кормовая добавка для домашних животных. Личинки способны 
эффективно перерабатывать органические отходы, в том числе экскременты сельскохозяйственных 
животных и птиц, накапливая в своем организме комплекс веществ, процентное содержание которых 
зависит от диеты питания. 

При создании оптимальных условий можно добиться значительных успехов в разведении 
данного вида даже в северных районах страны. За счет способности к биоконверсии личинки 
определят экологическую направленность по улучшению состояния окружающей среды и позволят 
развить ряд направлений в биотехнологии [1].  
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Аннотация. Исследования проведены на племенном кумысном комплексе ЗАО племзавод 
«Семеновский». Объектом исследований послужили кобылы дойного табуна литовской и русской 
тяжеловозных пород. По материалам производственно-зоотехнического учета у конематок 
установили продолжительность внутриутробного развития, которая в среднем составила 333 дня. В 
разрезе отдельных пород значимых и достоверных различий не установлено, однако можно отметить 
достаточно высокий размах признака – от 300 до 359 дней. Для изучения влияния данного признака 
на воспроизводительные качества и молочную продуктивность конематок племенного кумысного 
комплекса разбили на 6 классов в зависимости от продолжительности их внутриутробного развития. 
Наивысший показатель приплода за год воспроизводства имели кобылы, длительность вынашивания 
которых составляла 320 – 339 дней, он составил 0,91-0,92 голов. Наивысшей молочностью обладали 
матки, чье внутриутробное развитие продолжалось 330-339 дней. 

Ключевые слова: продолжительность внутриутробного периода развития жеребят, молочная 
продуктивность кобыл, воспроизводительные качества кобыл, приплод за год воспроизводства. 

 

Важнейшими показателями селекции в молочном коневодстве являются молочная 
продуктивность и воспроизводительная способность кобыл. Многие исследователи отмечают, что 
именно эти селекционируемые показатели чаще всего используются для оценки кобыл при их отборе 
в дойные табуны кумысных ферм [1, 4, 5, 8, 14, 16]. Мы поставили перед собой задачу изучить 
влияние продолжительности внутриутробного развития на молочную продуктивность и 
воспроизводительные качества кобыл. Для исследований использовали кобыл, хозяйственное 
использование которых уже завершено и у которых имеется не менее 3 завершенных лактаций. У 
данных кобыл вычислили среднюю молочную продуктивность за все завершенные лактации и 
определили, сколько получено приплода за год воспроизводства. 

Средняя продолжительность внутриутробного развития у исследуемого поголовья составила 
333 дня, при относительно низкой изменчивости признака – Cv=2,97%. Наиболее часто в 
исследуемой популяции тяжеловозных кобыл встречалась продолжительность внутриутробного 
развития в 320-339 дней (более 80 % поголовья). Подобные результаты в своих исследованиях 
отмечают многие авторы [2, 3, 6, 13]. Также многие исследователи отмечают, что продолжительность 
жеребости у кобыл меняется в достаточно больших пределах – от 290 до 380 дней [2, 7, 9, 10, 11]. В 
наших исследования размах данного признака составил от 300 до 360 дней. 

Влияние длительности эмбрионального развития кобыл на их воспроизводительные 
способности изображено на рисунке 1. Для изучения этого влияния мы разбили исследуемое 
поголовье вне зависимости от породной принадлежности на 6 групп (с шагом в 10 дней) с различной 
продолжительностью внутриутробного развития: 300-309 дней, 310-319 дней, 320-329 дней, 330-339 
дней, 340-349 дней и 350 дней и более. У этих же самых кобыл изучили воспроизводительные 
способности, взяв за основу показатель – приплод за год воспроизводства. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние продолжительности внутриутробного развития и воспроизводительные 

способности кобыл дойного табуна 
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Кобылы, продолжительность вынашивания которых составляла 320-339 дней, имели 

наивысшие показатели приплода за год воспроизводства. Они составили в среднем по изучаемой 
популяции 0,92 и 0,91 головы. Кобылы, длительность плодоношения которых составляла менее 320 
дней или более 340 дней, имели более низкие воспроизводительные способности. Самые низкие 
показатели приплода за год воспроизводства наблюдались у кобыл с продолжительностью 
жеребости от 310 до 319 дней и от 340 до 349 – 0,78 и 0,79 голов соответственно. Близкие к средним 
значения приплода за год воспроизводства (0,82 и 0,83 голов) имели кобылы, относящиеся к первой и 
последней группам, их периоды плодоношения составляли 300-310 дней и 350-359 дней 
соответственно. 

Влияние продолжительности внутриутробного развития на молочную продуктивность кобыл 
представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние продолжительности внутриутробного развития на молочную продуктивность 
кобыл дойного табуна 

 
Наивысшими показателями молочной продуктивности обладали кобылы с 

продолжительностью жеребости 330-339 дней, их молочная продуктивность составила в среднем 
3700 кг молока за 210 дней лактации. У кобыл с длительностью плодоношения от 320 до 329 дней 
наблюдалась чуть меньшая продуктивность, которая составила 3450 кг молока за 210 дней лактации. 
Также достаточно высокую молочную продуктивность в 3350 кг молока имели кобылы с 
продолжительностью жеребости 340-349 дней. Кобылы, продолжительность жеребости которых 
составляла 310 - 319 дней и более 350 дней имели среднюю продуктивность 3100 кг молока за 210 
дней лактации. Самую маленькую молочную продуктивность в 2600 кг молока за 210 дней лактации 
мы выявили у кобыл с продолжительностью внутриутробного развития менее 310 дней. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что продолжительность 
внутриутробного развития так или иначе связана с реализацией генетического потенциала лошадей. 
Наиболее оптимальной является продолжительность жеребости 320-339 дней, при такой 
продолжительности перинатального периода кобылы в дальнейшем имеют более высокую молочную 
продуктивность и лучшие показатели приплода за год воспроизводства. 

 
Научный руководитель - Онегов А.В., канд. биол. наук, доцент 
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УДК 636.082 
Габдул-Бариева Л.М., Юлдашов Т.С., Дегтяр К. А. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ СОСКОВ У ЛАКТИРУЮЩИХ КОБЫЛ 

 
Аннотация. В данном исследовании изучены формы сосков у кобыл дойного табуна 

племенного кумысного комплекса Закрытого акционерного общества племенной завод 
«Семеновский». Исследование формы сосков у кобыл дойного табуна провели на 120 кобылах 
русской и литовской тяжеловозных пород. У исследуемого поголовья (n=120 голов) наиболее часто 
встречалась конусообразная форма сосков (у 109 кобыл), реже – цилиндрическая (8 голов) и крайне 
редко бутылкообразная (2 головы) и воронкообразная (1 голова) формы. Кроме формы сосков 
наблюдались определенные различия и в том, в какую сторону были направлены соски у кобыл. В 
среднем по дойному табуну соски были направлены параллельно друг другу у 98 кобыл, что 
составило 82 % изучаемого поголовья. Направленность сосков внутрь (друг к другу) выявлена у 14 
кобыл (12 % исследуемого поголовья), а наружу – у 8 (6%). По данному признаку выявлены 
межпородные различия. 
      Ключевые слова: конусовидная слегка сплющенная с боков форма соска, воронкообразная форма 
соска, бутылкообразная форма соска, цилиндрическая форма соска, пригодность кобылы к 
машинному доению, направленность сосков по отношению друг к другу. 

В условиях интенсивной технологии производства кобыльего молока важным 
селекционируемым признаком становится форма соска вымени у дойных кобыл. Во многом именно 
форма соска определяет пригодность кобылы к машинному доению, а также длительность 
хозяйственного использования животного применительно к параметрам применяемой технологии 
производства продукции. Исследование формы сосков у кобыл дойного табуна провели на 120 
кобылах русской и литовской тяжеловозных пород племенного кумысного комплекса ЗАО ПЗ 
«Семеновский».  

Исследования многих авторов свидетельствуют, что соски вымени кобыл имеют более тонкую 
стенку, чем соски вымени коров, но в целом у них схожее строение. [5, 6, 9, 10, 12, 14] Как правило, у 
лактирующих кобыл соски имеют конусообразную форму, слегка сплюснутую с боков. Подавляющее 
число кобыл дойного табуна на племенном кумысном комплексе имеет такую форму (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Типичная форма сосков у кобыл дойного табуна 
Длительная селекция, направленная на повышение молочной продуктивности кобыл (более 

40 лет) привела к появлению новых форм сосков, которые раньше в данной популяции животных не 
встречались. Так, у животных в исследуемой популяции появились конусовидные соски с 
закругленным и плоским кончиком, соски воронкообразной и бутылкообразной формы, а также соски 
напоминающие соски у коров, имеющие цилиндрическую форму (рисунок 2). [1, 2, 8, 10, 13] 
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Рисунок 2 - Формы сосков у кобыл дойного табуна 

 
Результаты проведенных исследований по оценке формы сосков у кобыл тяжеловозных 

пород дойного табуна племенного кумысного комплекса представлены в таблице. 
 

Таблица – Форма сосков у кобыл дойного табуна, голов 
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Русская тяжеловозная (n=70 голов) 66 0 1 3 

Литовская тяжеловозная (n=50 голов) 43 1 1 5 

По дойному табуну (n=120 голов) 109 1 2 8 

 
Из материалов таблицы следует, что у 91 % кобыл дойного табуна (109 голов) типичная 

форма сосков вымени – конус, слегка сплющенный с боков; у 7 % кобыл (8 голов) – цилиндрическая 
форма сосков; у 2 % кобыл (2 головы) – бутылкообразная форма сосков и у одной кобылы (1 % 
дойного табуна) встречаются воронкообразные по форме соски. 

В разрезе отдельных пород наблюдаются некоторые различия. Так, конусообразную форму 
сосков имеют 94,3 % кобыл русской тяжеловозной породы и лишь 86% кобыл литовской 
тяжеловозной породы. Цилиндрическая форма соска встречается у 10 % литовских кобыл и лишь у 
4,3 % русских тяжеловозных кобыл. Следует также отметить, что у русских тяжеловозов в 
исследуемой популяции не встречались кобылы с воронкообразной формой сосков, в то время как у 
литовских кобыл такое животное выявлено. Бутылкообразную форму сосков имели по одной кобыле 
русской и литовской тяжеловозных пород племенного кумысного комплекса. 

Помимо формы соска, для осуществления нормального процесса доения и фиксации 
доильных стаканов важное значение имеют расстояние между сосками и направление сосков по 
отношению друг к другу. Исследование направленности сосков у кобыл дойного табуна показало, что 
в изучаемой популяции животных можно выделить три разновидности этого признака. По 
свидетельству ряда авторов у кобыл дойного табуна встречаются соски, расположенные 
параллельно, направленные друг к другу (внутрь) и направленные друг от друга (наружу). 
Направленность сосков у кобыл дойного табуна представлена на рисунке 3. [3, 4, 5, 7, 9, 11] 
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параллельно друг другу внутрь – друг к другу наружу – друг от друга 

 
Рисунок 3 - Направленность сосков у кобыл дойного табуна 

 
Проведенные исследования показали, что у 78% литовской тяжеловозной породы и 84 % 

русской соски были направлены параллельно друг другу. У 16 % литовских кобыл соски «смотрели 
внутрь – друг на друга», а у 6 % - наружу, в то время как у русских тяжеловозов соответственно 9 % 
внутрь и 7 % наружу. В среднем по дойному табуну соски были направлены параллельно друг другу у 
98 кобыл, что составило 82 %. Направленность сосков внутрь (друг к другу) выявлена у 14 кобыл (12 
% исследуемого поголовья), а наружу – у 8 животных (6%). 

Для доения кобыл доильными аппаратами, по нашему мнению, наиболее подходят соски 
кобыл конусообразной и цилиндрической формы оптимального размера, которые полностью 
помещаются в доильный стакан и позволяют до конца выдаивать вымя животных. Что касается кобыл 
с сосками воронкообразной формы и бутылкообразной формы, то их нужно выбраковывать, так как 
вакуум при доении воздействует у кобыл с такими сосками только на кончик сосков, поэтому у данных 
кобыл не происходит полноценной стимуляции вымени. Как следствие, у этих кобыл не происходит 
полного опорожнения вымени, в результате уменьшается образование молока, животные быстрее 
запускаются и не могут полностью реализовать свой генетический потенциал молочной 
продуктивности. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫМЕНИ У КОБЫЛ 

 
Аннотация. В исследовании изучены и представлены важнейшие морфологические 

особенности вымени у кобыл: форма и размеры вымени; развитие центральной поддерживающей 
связки и наличие продольной борозды; оброслость и пигментация кожи вымени; полимастия и 
полителия; симметричность расположения молочных желез и выводных каналов; развитие наружных 
полых вен и наружных подкожных брюшных вен. Кроме того, нами изучено внутреннее строение 
вымени кобыл и особенности его формирования в процессе эволюционного развития. Проведенные 
исследования показали, что у маломолочных кобыл продольная борозда вымени глубокая и хорошо 
выражена, а у высокомолочных кобыл напротив более сглажена. Установлено насколько часто 
встречается полимастия у кобыл (дополнительные молочные железы в половинах вымени) – 
примерно у 5% поголовья. Наличие же полителии - дополнительных сосков, не выявлено.  

Ключевые слова: молочная железа, вымя маломолочной кобылы, вымя высокомолочной 
кобылы, молочная продуктивность, влияние молочности на продольную борозду. 

 
У всех копытных животных, в том числе и у кобыл вымя расположено в области паха. У кобыл 

оно образовано двумя парами молочных желез, объединенных функционально и морфологически в 
единый орган. По своему строению и функциональным особенностям кобылье вымя несколько 
отличается от вымени других животных. Кобылье вымя состоит из четырех отделов - 
самостоятельных молочных желез, однако у кобыл всего два соска, а не четыре, как у коровы [5, 11, 
12]. 

Многие исследователи считают, что морфологические особенности вымени кобыл были 
сформированы в процессе изменений условий окружающей среды, как результат приспособления 
предков современных лошадей к изменившимся экологическим условиям. Проблема целостности 
организма в изменениях его соотношений с внешней средой была хорошо разработана в 
теоретических исследованиях И. И. Шмальгаузена. Он выделил три вида координации изменений - 
биологическую, динамическую и топографическую. Применительно к вымени, кобылы 
адаптировались к изменениям по принципу биологической координации. Так, благодаря влиянию 
естественного отбора у лошадей сформировался небольшой объем вымени с очень интенсивными 
процессами молокообразования, который не мешал быстрому бегу. Кормление жеребенка 
происходило за очень короткое время - 1-2 минуты, при этом кобыле приходилось довольно часто 
кормить жеребенка. Таким образом, при малом размере вымени удовлетворялась высокая 
потребность жеребят в материнском молоке. [1, 9, 15] 

Вымя кобыл имеет продолговато-округлую форму, состоит из двух половин с одним соском на 
каждой половине. Соединительнотканная перегородка продольно разделяет правую и левую 
половины вымени и играет роль центральной поддерживающей связки [2, 7, 10] (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Внутреннее строение вымени кобылы 

 
Благодаря центральной поддерживающей связке, на поверхности вымени кобыл, между 

правой и левой его половинами, хорошо выражена продольная борозда. Эта борозда начинается на 
передней (направленной краниально) стороне вымени, проходит по нижней ее части и заканчивается 
в нескольких сантиметрах позади сосков [2, 3, 14]. 

Вымя кобыл с внешней стороны покрыто гладкой кожей черного цвета, зачастую 
пигментированной. У маломолочных кобыл вымя небольшого размера и зачастую покрыто густыми 
волосами (рисунок 2 слева). У высокомолочных кобыл, как правило, кожа вымени гладкая и 
блестящая (рисунок 2 справа).  

 

  
Рисунок 2 – Вымя маломолочной (слева) и высокомолочной (справа) кобыл 

 
У маломолочных кобыл продольная борозда глубокая и хорошо выражена. У высокомолочных 

кобыл она неглубокая, а иногда выражена только между сосками. Задняя (направленная каудально) 
поверхность вымени у кобыл, как и у коров, ровная. Однако в отличие от вымени большинства коров, 
у кобыл граница между передними и задними долями вымени внешне незаметна и никак не 
выражена. Наличие полителии - дополнительных сосков в вымени у кобыл не отмечено[4, 12]. 

В каждом соске у 95 процентов кобыл расположены по две молочные надсосковые цистерны и 
на кончике соска имеются два выводных сосковых канала - протока. Между собой молочные 
цистерны не сообщаются - молоко из них выводится через собственный сосковый канал (рисунок 3).  

Можно отметить как симметричное расположение молочных желез и выводных каналов 
(рисунок 3 и 4), так и асимметричное расположение дополнительных молочных желез в вымени 
кобыл (рисунок 5).  

Вокруг сосков и между сосков на поверхности вымени у кобыл часто наблюдается неглубокая 
складчатость. При накоплении молока в вымени перед очередным доением кожа выравнивается, а 
после доения снова появляются складки. У части кобыл в большей степени развиты задние доли 
вымени, а у других, напротив, лучше развиты передние [8, 15]. 

Отток крови из вымени кобылы происходит в двух основных направлениях: вверх по 
наружным полым венам и вперед через наружные подкожные брюшные вены. Подкожные брюшные 
вены у лошадей хорошо заметны, особенно в период лактации. По развитию этих вен можно 
опосредованно судить о молочной продуктивности кобылы [6, 13] (рисунок 6).  
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Рисунок 3 - Четыре выводных канала в сосках вымени у кобыл 
 
Примерно у 5 процентов кобыл встречается полимастия – наличие дополнительных молочных 

желез в половинах вымени, как следствие на поверхности сосков появляются дополнительные 
молочные каналы (рисунок 4, 5).  

 

 
 

Рисунок 4 - Шесть выводных каналов в сосках вымени у кобыл 
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Рисунок 5 - Пять выводных каналов в сосках вымени у кобыл 
 
 

 
 

Рисунок 6 - Развитие вен, отводящих кровь от вымени у кобыл 
 
Таким образом, проведенные исследования по изучению морфологических особенностей 

вымени у кобыл позволяют сделать следующие выводы: 
1. У кобыл вымя небольшое по размерам, но может иметь разную форму. 
2. Чаще всего у кобыл вымя образовано двумя парами молочных желез, однако в отличие от коров 
вымя имеет всего лишь два соска. 
3. Центральная поддерживающая связка развита хорошо, вследствие чего на поверхности вымени 
имеется глубокая продольная борозда. У обильномолочных кобыл эта борозда сглажена, а у 
маломолочных – глубокая и длинная. 



316 

 

4. У примерно 5% кобыл встречается полимастия - наличие дополнительных молочных желез, при 
этом наличие полителии - дополнительных сосков не выявлено. Вследствие полимастии в соске 
может встречаться не два (как обычно) молочных канала, а три. 
5. У высокомолочных кобыл вымя имеет складчатость - перед очередным доением, когда 
накапливается молоко кожа вымени натягивается и складки исчезают, а после доения появляются 
вновь.  
6. Развитие передних и задних долей вымени неодинаковое, причем, следует отметить, что у одних 
кобыл сильнее развиты задние доли, а у других, напротив, передние. 
7. По развитию наружных полых вен и наружных подкожных брюшных вен, обеспечивающих отток 
крови от вымени, можно опосредованно судить о молочной продуктивности кобылы. 
 

Научный руководитель – Онегов А.В., канд. биол. наук, доцент 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРМЕРСКИХ ЦЕСАРОК И ИХ СКОРОСПЕЛОСТЬ 

 
Анотация. Для разработки методов создания линий цесарок, приспособленных к содержанию 

в малочисленной группе крестьянских и фермерских хозяйств были изучены воспроизводительные 
показатели самцов и самок цесарок. Прослежена связь этих показателей с различной 
скороспелостью у цесарок разводимых в фермерском хозяйстве КФХ Жданова К. Александровича, 
Воронежская область, Рамонский район, деревня Новоподклетное. На основании проведенных 
исследований предложены методы отбора и подбора птицы в родительское стадо для получения 
потомков с лучшими продуктивными и воспроизводительными качествами. 

Ключевые слова: цесарки, скороспелость птицы, продуктивные показатели, интенсивность 
яйцекладки, спермопродукция, воспроизводительные качества, родительское стадо. 

 
Известно, что яичная продуктивность самок цесарок определяется количеством и качеством 

яиц, снесенных за какой-либо период времени, а воспроизводительные показатели самцов – 
количеством и качеством спермопродукции [1]. Обычно уровень яичной продуктивности самок 
оценивают за биологический цикл яйцекладки - период от начала яйцекладки, достижения 
наивысшего уровня и до ее спада или прекращения. Самцы сохраняют достигнутый уровень 
воспроизводительных показателей в течении всего племенного сезона, важнейшим с точки зрения 
оплодотворяющей способности цесарей является возраст наступления половой зрелости и 
появление первого эякулята [4]. У большинства видов сельскохозяйственных птиц в конце 
биологического цикла яйцекладки, особенно в условиях экстенсивного содержания, происходит 
естественная линька, влияющая на продуктивные показатели [2]. Продолжительность биологического 
цикла яйцекладки у кур составляет около года. У цесарок биологический цикл яйцекладки и 
спермопродукции значительно короче, подвержен влиянию сезонов года и длится 6- 8 месяцев. 
Воспроизводительные качества птиц - сложный количественный признак, обусловленный 
взаимодействием многих генов. Он зависит от многих внутренних и внешних факторов [5]. На 
яйценоскость оказывает положительное влияние использование таких факторов, как порода, 
наследственность, оптимальные условия внешней среды: микроклимат, кормление, плотность 
посадки, световые режимы и прочее, отрицательное влияние - нарушения в кормлении, в условиях 
содержания, болезни, различные стрессы. Яйценоскость в хозяйствах оценивают по следующим 
составляющим: половой зрелости, темпу нарастания, возрасту при достижении пика яйценоскости и 
высоте пика, темпу снижения и выравненности или устойчивости яйценоскости. Важнейший 
показатель для птицы это половая зрелость. Этот признак у самок выражается возрастом в днях при 
снесении первого яйца, у самцов - при получении кондиционной спермы. Самки и самцы цесарок 
достигают ее в 26-34 недели. Половая зрелость сильно изменяется под влиянием кормления, 
освещения и других условий содержания, стабильность которых в индивидуальных хозяйствах трудно 
сохранять на одном уровне.  
 Длительная содержание цесарок волжской белой породы в условиях КФХ Жданова К.А. 
привела к ухудшению воспроизводительных качеств взрослой птицы, сбою и увеличению срока 
полового созревания птицы. В связи с этим, для поддержания на высоком уровне в хозяйстве 
яйценоскости птицы и инкубационных показателей необходимо было изучить связь некоторых 
показателей воспроизводительных показателей у самцов и самок цесарок с различной половой 
зрелостью.  

Опыт был проведен на цесарках волжской белой породы в племенной сезон 2020-2021 года. 
Самки цесарок, участвующие в эксперименте были разделена на 6 групп по возрасту полового 
созревания. Возраст полового созревания определялся возрастом снесения первого яйца. Интервал 
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по этому показателю в пределах группы составлял 7 дней. Всего проанализированы 
воспроизводительные качества 635 самок цесарок с возрастом половой зрелости от 224 до 265 дней.  

В первую группу вошли несушки со временем снесения первого яйца на 224 - 230 день жизни, 
во вторую группу 231 - 237 день, в третью 238 – 244 день, в четвертую 245 - 251, в пятую 252 - 258 и в 
шестую 259 - 265 день. Птицы первой и второй группы были определены как скороспелые, третьей и 
четвертой – среднеспелые, пятой и шестой группы считались позднеспелыми. Достоверная разница 
между показателями в группах определялась по t-критерию Стьюдента. 

Воспроизводство птицы осуществлялось с помощью искусственного осеменения. Условия 
кормления и содержания птицы соответствовали ОСТ на технологию выращивания цесарок. 
Технология инкубации полученных от несушек яиц соответствовала рекомендуемым ВНИТИП 
нормам (1993г.). [3]. Воспроизводительные качества цесарок с разной половой зрелостью 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Воспроизводительные качества цесарок с разной половой зрелостью 

№ 
группы 

Кол-во яиц за 
сезон, шт 

Оплодотворенность, 
% 

Выводимость, % Вывод, % 

1 143,92±6,06 80,04±4,60 75,87±5,38 60,73±5,16 

2 148,60±8,22 92,71±3,07 71,83±7,50 66,59±7,47 

3 148,14±2,75 90,42±4,29 63,97±5,24 57,84±6,29 

4 144,18±4,27 88,30±1,28 68,88±2,16 60,82±2,24 

5 143,63±7,28 83,28±3,15 74,79±2,39 62,29±2,78 

6 138,12±3,59 84,73±2,98 70,40±3,65 59,65±3,92 

Р 0,05 6/1,3,4 1/2   

 
Анализ полученных данных показал, что наибольшей яйценоскостью обладали птицы второй 

и третьей групп. Минимальный показатель яйценоскости принадлежал несушкам шестой группы, 
являющимся позднеспелыми. Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов 
полученных на других видах птицы [1,5,6]. По всей видимости, скороспелые цесарки имеют более 
длинный цикл яйценоскости и короткие перерывы яйцекладки, тогда как позднеспелые наоборот 
характеризуются длинными перерывами и более коротким циклом яйценоскости. 

Результаты инкубации яиц показали, что максимальной оплодотворенностью также обладали 
яйца, снесенные раннеспелыми несушками второй группы и среднеспелыми несушками третьей 
группы. Наименьшей оплодотворенностью яиц характеризовались раннеспелые несушки первой 
группы и позднеспелые пятой и шестой групп.  

Максимальный показатель вывода молодняка был отмечен у несушек отнесенных ко второй 
группе, а минимальный показатель у среднеспелой птицы третьей группы. В целом показатели 
вывода были стабильными и однородными (Р>0,05). 

Целью работы с самцами цесарок являлось определение возраста наступления половой 
зрелости и качества спермы разнопородных цесарей.  

Для проведения исследования были созданы две группы цесарей по 20 голов в каждой. 
Группы формировались из числа птицы имевшей в 12 и 20 нд. возрасте одинаковую живую массу и 
показатели обмускуленности. Цесари первой группы были подобраны из группы цесарок волжской 
белой породы с которыми на протяжении 5 лет велась селекция на сохранение породных 
фенотипических и продуктивных признаков (селекционное ядро). Цесари второй группы были 
подобраны из популяций птицы с которыми отбор по фенотипу, однородности показателей не велся 
(множители). Самцы этой группы имели белую, пегую или серо-крапчатую окраску пера. Все цесари с 
26 - до 35 - нд. возраста один раз в семь дней подвергались воздействию ручного массажа с целью 
получения от них спермы. При этом оценивали цвет, густоту и объем эякулята. В 34 недельном 
возрасте сперма опытных цесарей была изучена по качественным и количественным показателям по 
общепринятой методике. В 35 недельном возрасте была проведена биологическая оценка спермы 
подопытных самцов путем искусственного осеменения самок цесарок - аналогов по продуктивным 
показателям и происхождению, для определения оплодотворенности и выводимости яиц. По мере 
полового созревания все цесари были разделены на раннеспелых, у которых первые эякуляты были 
получены в виде следов спермы с 26 по 28 нд. жизни, и позднеспелых, первые признаки эякуляции 
которых проявились в 29 - 31 нд. возрасте. Раннеспелых оказалось в группе 1- 8 цесарей (40,0%), 
позднеспелых - 12 (60,0% ). В группе 2 раннеспелых - 11 цесарей (55,0%), позднеспелых - 9 (45,0%). 
Все цесари в группах достигли половой зрелости к 31 нд. возрасту. Средний возраст появления 

первого эякулята у цесарей по группам оказался различным. В группе 1 он был равен 29,00,35 нд., у 

цесарей группы 2 - 28,0 0,34 нд. (Р<0,05). При этом выделенная сперма имела ровный белый цвет и 
хорошую консистенцию. Наивысшая интенсивность полового созревания цесарей первой группы 
пришлась на 28-30 нд. жизни, за этот период достигли половой зрелости 12 самцов, а в группе 2 на 
27-29 нд. - 13 самцов соответственно. Таким образом, в группе 2 (множители) была отмечена 
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тенденция к более ранней половой зрелости самцов в среднем на 1-2 недели. При этом раннеспелые 
цесари имели достоверное (Р<0,05) превосходство над позднеспелыми самцами по некоторым 

качественным и количественным показателям спермы (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Оценка спермы опытных групп цесарей 

Показатели  Группа 1 Группа 2 

 Раннеспелые Позднеспелые Раннеспелые Позднеспелые 

Кол-во гол. в группе.  8 12 11 9 

Объем эякулята, см
3
 0,097 0,001 0,0810,001 0,100 0,001 0,084 0,001 

Концентрация спермиев, 
млрд/ см

3
  

 

4,01 0,03  

 

3,58 0,04 

 

4,45 0,03 

 

3,88 0,05 

Активность спермиев, 
баллы 

 

8,78 0,20 

 

8,45 0,40 

 

8,95 0,20 

 

8,61 0,30 

Заложено яиц,шт. 60 60 60 60 

Оплодотворенн.яиц, % 90,4 2,21 81,8 2,13 92,8 2,46 86,0 2,06 

Выводимость яиц ,% 70,0 2,34 73,3 2,52 70,0 2,64 71,7 2,40 

Вывод молодняка,% 63,32,72 60,0 2,68 65,0 2,81 61,7 2,65 

 
Проведенная биологическая оценка спермы подтвердила это утверждение. Как видно из 

представленных в табл. данных оплодотворяющая способность спермы цесарей всех групп в 34 - 35 
нд. возрасте достаточно высока (81,8 - 92,8%). Причем у цесарей с ранним наступлением половой 
зрелости оплодотворяющая способность спермы была на 6,2-8,6 % выше в сравнении с 
позднеспелыми самцами. В результате этого процент вывода цесарят, полученных от осеменения 
спермой раннеспелых самцов был так же выше на 1,7 - 3,3 %.  

Выводы. На основании выше изложенного можно сделать вывод, что раннеспелые и 
среднеспелые самки цесарок волжской белой породы со временем снесения первого яйца на 231-244 
день жизни имели большую яйценоскость. Наибольшей оплодотворенностью яиц и выводом 
молодняка характеризовались птицы второй группы. Таким образом, при подборе цесарок в 
родительское стадо или в группы для промышленного получения пищевого яйца рекомендуем 
формировать селекционные гнезда несушками, достигнувшими возраста полового созревания на 231 
- 244 день. 

Применяя сперму раннеспелых самцов при искусственном осеменении цесарок, можно 
значительно повысить результаты инкубации селекционной птицы. Самцы селекционного ядра 
достоверно (Р<0,05) отстают в половом развитии от своих сверстников из группы множителей в 

среднем на одну неделю. В связи с этим, для поддержания высокой оплодотворяющей способности 
самцов в сохраняемых группах волжских белых цесарок и их помесей, необходимо усилить 
селекционный нажим при отборе птицы в родительское стадо по воспроизводительным качествам 
проводя отбор только раннеспелых самцов по качественным и количественным показателям 
спермопродукции в 28-29 недельном возрасте, вне зависимости от племенной принадлежности. 
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СКОРОСТЬ РОСТА ЦЕСАРОК СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Анотация. В работе оценены показатели скорости роста генофондных групп цесарок разного 

генетического происхождения. В эксперименте участвовали три группы суточных цесарят по 200 
голов, не разделенных по полу и выращиваемых на глубокой подстилке. Исследования показали, что 
живая масса цесарят линии ВБА-1 превосходила живую массу птицы из других групп цесарок линии 
ВБ-4 и достоверно (Р< 0,05) превышала живую массу серо-крапчатой птицы. Наибольший 
коэффициент вариации признака наблюдался в 8-недельном возрасте. Анализ относительных 
приростов живой массы цесарок показал, что до 10-недельного возраста отмечалась наибольшая 
относительная скорость роста цесарок всех опытных групп (15,0-18,0 %). Начиная с 11-недельного 
возраста этот показатель постепенно снижался (5,3-15,2 %). Выяснено, что при одних условиях 
содержания и кормления затраты корма на 1 кг прироста живой массы у цесарок линии ВБА-1 были 
меньше на 3,11-6,33 % добавить абсолютные значения по сравнению с птицей линии ВБ-4 и на 5,49-
12,82 % по сравнению со своими серо-крапчатыми сверстниками. На основании полученных данных 
был определен оптимальный возраст убоя птицы на мясо в 10-12 недель жизни.  

Ключевые слова: цесарки, генофондные группы, продуктивные показатели, родительское 
стадо, живая масса, затраты корма . 

 
В 2016 году генофондное хозяйство по разведению цесарок волжской белой породы ЗАО 

«Марийское» прекратило свое существование [1]. Для сохранения генофонда цесарок 200 голов птицы 
исходной линии Волжские белые (ВБ-4) и чистой аутосексной линии – волжские белые аутосексные 
(ВБА-1) были переданы в крестьянское фермерское хозяйство КФХ Жданова К.А., расположенное в 
деревне Новоподклетное Рамонскогорайона Воронежской области [2]. При производстве яиц и мяса 
птицы особо важным компонентом технологии содержания является полноценное питание [3, 4, 5, 6]. В 
условиях КФХ полноценное кормление птицы, как правило, очень затруднено [7]. Наряду с сухими 
комбикормами широко используется тип кормления влажными мешанками. При частом применении 
таких кормов, из-за высокого содержания в них трудногидролизуемых компонентов, это приводит к 
снижению продуктивности птицы [9]. В то же время только полноценное кормление цесарок может 
обеспечить нормальный рост, развитие и высокую продуктивность птицы [9]. Очень сказываются на 
потребность цесарок в питательных веществах такие факторы как порода, возраст, условия 
содержания и выращивания [10]. Как показывает практика породная птица наиболее чувствительна к 
изменениям рационов питания [1]. Недостаток отдельных питательных веществ в рационе или 
неправильное их соотношение чаще вызывает у них торможение роста и повышенный отход 
молодняка, что в свою очередь приводит к финансовым потерям и прекращению работы фермерского 
хозяйства с птицей промышленных линий [11].  

Цели исследований. Оценить скорость роста, затраты корма цесарок разного генетического 
происхождения, содержащихся в условиях фермерского хозяйства  

Материал и методы. Исследования по изучению потребности и затрат корма цесарками 
разного генетического происхождения проводили в крестьянском фермерском хозяйстве 
расположенном в деревне Новоподклетное Рамонскогорайона Воронежской области, на сохраняемых 
цесарках волжской белой породы исходной линии ВБ-4 селекционируемой по скорости прироста 
живой массы и воспроизводительным признаками аутосексной линии ВБА-1 селекционируемой по 
окраске пуха, пера и продуктивным признакам и серо-крапчатых цесарках неизвестного 
происхождения 2020-2021 году. Для выполнения поставленных в исследовании задач из суточного 
молодняка, полученного от птицы разного генетического происхождения, без разделения по полу 
были скомплектованы три группы цесарят по 200 голов. До тринадцати недельного возраста птица 
выращивалась на полу с глубокой подстилкой. Для получения достоверных данных по живой массе 
цесарок и последующего определения оптимального возраста оценки птицы по мясным качествам 
бонитировку проводили регулярно в период с 8 до 13-недельного возраста по методике ВНИТИП.  

Для сравнения показателей продуктивности цесарок линий ВБА-1, ВБ-4 и серо-крапчатой 
птицы использовалась модель 1-факторного дисперсионного анализа. Предположения 
дисперсионного анализа проверялись при помощи критерия Колмогорова-Смирнова (нормальность 
остатков) и Левене (однородность дисперсий). Множественные сравнения проводили с 
использованием критерия Шеффе. 
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Результаты и их обсуждение. Мясные качества цесарок определяются их способностью 
производить определенное количество мяса высокого качества, затрачивая при этом меньшее 
количество корма на единицу прироста [1]. Скорость роста является в птицеводстве важнейшим 
качественным показателем мясной продуктивности сельскохозяйственной птицы. Время затраченное 
на выращивание молодняка от суточного до возраста убоя зависит от скорости роста птицы: чем 
больше скорость ее роста, тем меньше время выращивания [7]. Скорость роста молодняка хорошо 
характеризует показатели абсолютного и среднесуточного прироста живой массы [11].  

У птицы опытных групп еженедельно и индивидуально оценивали живую массу для 
определения рационального возраста, необходимого при оценке и отборе цесарок. Результаты 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Изменение живой массы цесарок опытных групп за время исследования (n=200) 

Возраст, 
недель 
 

Цесарки линии ВБА-1 Цесарки линии ВБ-4 Серо-крапчатые цесарки 

M m, г Сv, % M m, г Сv, % M m, г Сv, % 

8 692,8  4,1 7,7 683,7  3,8 7,8 679,8  3,2 7,1 

9 819,8  4,7 7,6 815,1  3,9 7,4 814,1  3,8 7,4 

10 953,3  5,4 7,2 945,9  4.3 7,3 942,2  4.4 7,1 

11 1096,4  5,8 6,7 1091,2  4,8 7,2 1089,0 5,0 7,1 

12 1227,1  5,8 5,7 1219,7  4,7 6,0 1204,9  4,9 6,1 

13 1296,8  6,0 5,3 1284,1  4,6 5,7 1273,2  4,5 5,9 

 
Из приведенных данных видно, что в течении всего эксперимента происходило постоянное 

увеличение массы тела цесарят. При этом живая масса цесарят линии ВБА-1 превосходила живую 
массу птицы из других групп цесарок линии ВБ-4 и достоверно (Р< 0,05) превышала живую массу 
серо-крапчатой птицы. 

Наибольший коэффициент вариации признака наблюдался в 8-недельном возрасте. С 9 до 13 
недельного возраста этот показатель постепенно снижался. В 13-ти недельном возрасте он 
составлял 5,3 % - 5,9 % соответственно. Расчетные показатели прироста (абсолютные) живой массы 
цесарок показаны в табл. 2. 
 
Таблица 2 - Прирост живой массы (абсолютный ) цесарок разного генетического происхождения 
(n=200), г 

Возраст, 
недель  

Цесарки линии ВБА-1  Цесарки линии ВБ-4  Серо-крапчатые цесарки  

M m, г Сv, % M m, г Сv, % M m, г Сv, % 

8-9 127,2  3,2 29,1 130,4 2,8 28,0 134,3  2,9 26,0 

9-10 133,5  3,9 31,2 130,2 3,5 29,6 128,1  3,5 28,7 

10-11 143,1  4,03 23,5 144,63,1 22,2 146,8 3,0 21,1 

11-12 130,7  3,9 23,4 120,8 3,8 21,4 115,9  3,9 21,9 

12-13 73,7  2,6 22,5 70,53  2,4 22,1 68,3  2,6 21,6 

0-9 791,3  5,0 7,5 780,23,0 7,0 785,6  4 7,0 

0-10 924,8  5,0 6,9 919,65,0 6,4 913,7  4 6,7 

0-11 1067,9  6,0 6,7 1062,44,0 6,1 1060,5  5 6,2 

0-12 1198,6  6,0 5,6 1180,7 5,0 5,7 1176,4  5 5,4 

0-13 1268,3  6,0 4,8 1254,8 5,0 5,0 1244,7 4 5,0 

 
Анализ динамики абсолютного прироста живой массы цесарят в различные периоды жизни 

показал, что абсолютный прирост живой массы был выше (Р< 0,05) у цесарят линии ВБА-
1.Результаты проведенной бонитировки цесарок показали, что наиболее интенсивный рост цесарок 
проходил с восьмой по одиннадцатую неделю жизни. Последующий период, пришедшийся на 
одиннадцатую и двенадцатую неделю жизни, показал, что прибавка по живой массе составила по 
цесаркам ВБА-1 - 130,7 г, а по серо-крапчатым 115,9 г. Таким образом, на двенадцатой неделе жизни, 
прирост живой массы был ниже на 57,0 г у птицы линии ВБА-1 и на 47,6 г у серо-крапчатых цесарок. 
Цесарки линии ВБ-4 занимали по темпам прироста промежуточное значение во все возрастные 
периоды. К возрасту 10 недель абсолютный прирост составил 924,8 г цесаркам ВБА-1и 913,7 г по 
серо-крапчатой птице. При этом следует отметить, что интенсивный рост птицы продолжался и 
следующие две недели жизни, прирост (абсолютный) живой массы с 10 по 12 недели жизни составил 
у птицы линии ВБА-1 273,7 г, у серо-крапчатой птицы 262,7 г. На основании полученных данных мы по 
формуле Броди рассчитали еженедельную относительную скорость роста цесарок из опытных групп 
птицы (табл. 3).  
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Таблица 3 –Относительная скорость роста цесарок разного генетического происхождения (n=200), % 

Возраст, 
недель  

Цесарки линии ВБА-1 /  Цесарки линии ВБ-4  Серо-крапчатые цесарки  

M m Сv, % M m Сv, % M m Сv, % 

8-9 16,8  0,4 26,50 17,3 0,2 24,61 18,0  0,3 23,71 

9-10 15,2 0,3 22,01 15,1 0,3 21,54 15,0  0,2 20,36 

10-11 14,0  0,3 27,52 14,3 0,2 28,01 14,5  0,2 28,14 

11-12 11,3  0,2 16,34 11,0 0,3 16,53 10,1  0,2 17,03 

12-13 5,5  0,2 15,78 5,4 0,1 15,61 5,3 0,1 15,45 

 
Как следует из данных таблицы, в исследовании было замечено, что до 10-недельного 

возраста отмечалась наибольшая относительная скорость роста цесарок. Начиная с 11-недельного 
возраста этот показатель постепенно снижался. Учитываемые изменения живой массы цесарок в 
динамике, особенно ее абсолютных и относительных приростов, показали, что цесарки всех 
популяций отличаются по скорости роста. В тоже время наиболее интенсивный рост до 12- 
недельного возраста наблюдался у птицы всех групп. Достигнутые живая масса и мясные качества 
птицы в убойном возрасте характеризуют её мясную продуктивность. При этом, на мясную 
продуктивность, а значит и экономическую эффективность при производстве цесариного мяса, 
сильно влияет количество корма, расходуемого на 1 кг прироста массы [11]. Различия в 
биологической способности цесарок разного генетического происхождения быстро набирать живую 
массу проявились в затратах корма на единицу прироста живой массы (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Затраты корма цесарятами опытных групп, кг (на 1 кг прироста живой массы) 

Группа птицы/ 
BirdGroup 

Возраст (недели) / Age (weeks) 

8 9 10 11 12 

ВБА-1  2,37 2,51 2,89 3,12 3,64 

ВБ-4  2,52 2,65 2,98 3,28 3,76 

Серо-крапчатые  2,60 2,76 3,12 3,52 3,84 

 
Из данных, представленных в таблице 4, видно, что при одних условиях содержания и 

кормления затраты корма на 1 кг прироста живой массы у цесарок линии ВБА-1 были меньше на 3,11-
6,33 % по сравнению с птицей линии ВБ-4 и на 5,49-12,82% по сравнению со своими серо-крапчатыми 
сверстниками. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Устойчивый рост массы тела цесарят продолжался весь период наблюдений. Масса тела 

цесарок линии ВБА-1 несколько превосходила живую массу цесарок линии ВБ-4 и достоверно (Р< 
0,05) превышала живую массу серо-крапчатой птицы. 

2. Анализ прироста живой массы цесарят показал, что абсолютный прирост живой массы во 
все возрастные периоды жизни был выше (Р< 0,05) у цесарят линии ВБА-1. 

3. До десяти недельного возраста нами была отмечена максимальная относительная 
скорость роста цесарок. Снижение относительной скорости роста цесарок было отмечено в11-13 
недельном возрасте. Максимальные величины снижения относительной скорости роста цесарок были 
отмечены после 12 недели жизни. 

4. При одних условиях содержания и кормления затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
у цесарок линии ВБА-1 были меньше на 3,11-6,33 % по сравнению с птицей линии ВБ-4 и на 5,49-
12,82% по сравнению со своими серо-крапчатыми сверстниками. Как показали исследования 
наибольшие затраты корма на килограмм прироста живой массы отмечены - на 12 неделю 
выращивания – 3,64-3,84 кг на кг прироста, а наименьшие на восьмую неделю жизни цесарок - 2,37-
2,60 кг на кг прироста.  

Таким образом, генетическое происхождение цесарок, при соответствующих условиях 
содержания, может опосредовано влиять на скорость роста цесарок, а значит и на анатомические 
характеристики составных частей тушки и степень развития различных органов. 

Исходя из оценки интенсивности прироста живой массы цесарок и затрат корма на 
производство 1 кг продукции можно рекомендовать собственникам КФХ при разведении цесарок 
отдавать предпочтение воспроизводству родительского стада и выращиванию молодняка на мясо 
сохраняемым в хозяйстве породным цесаркам линий ВБА-1 и ВБ-4, установив возраст убоя птицы на 
мясо в 10-12 недель жизни. 
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КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

 
Аннотация. Сохранение и наращивание набранных темпов развития агропромышленного 

комплекса является важнейшей задачей. При сложившейся положительной динамике в отрасли 
сохраняется целый ряд системных проблем. Общая устойчивость предприятий АПК является 
сложной функцией и определяется множеством управляющих воздействий, способных оказать 
влияние на бюджетную устойчивость субъектов РФ. 

Ключевые слова: устойчивость, агропромышленный комплекс, субъект РФ. 
 

В последние годы агропромышленный комплекс России демонстрирует стабильный рост. 
Однако при сложившейся положительной динамике в отрасли сохраняется целый ряд системных 
проблем, в том числе неравномерность в темпах и уровне развития отраслей АПК, в их техническом и 
технологическом обеспечении, в социально-экономическом положении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, низкий уровень инвестиционной активности и недостаток инвестиций [1]. 
Особую озабоченность вызывает финансово-экономическое состояние значительной части 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности их высокая закредитованность. 
Долгосрочная стратегия развития агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации 
должна стать одним из основополагающих документов в части развития сельского хозяйства и 
социального развития сельских территорий. 

Агропромышленный комплекс в целом и его базовая составляющая – сельское хозяйство 
являются системообразующими отраслями экономики любого государства, формирующими 
продовольственную и, соответственно, национальную безопасность и независимость страны. Его 
эффективность – основа материального и социального благополучия государства и каждого 
гражданина [2]. 
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Исходя из сложившихся тенденций в развитии отечественного агропромышленного 
производства, в качестве основных целей развития АПК на долгосрочную перспективу следует 
выделить [4]:  

1. обеспечение продовольственной независимости государства (исходя из рациональных 
норм здорового питания во всех группах населения по уровню их доходов), и поэтапно 
реализовывать задачу повышение роли страны на мировом рынке продовольствия;  

2. преодоление разрыва между уровнем жизни городского и сельского населения, создание 
условий для комфортной жизни на селе. 

В качестве задач, обеспечивающих достижение данных целей следует отметить:  
- повышение конкурентоспособности отечественного АПК на основе инновационного развития 

с учетом перспективных факторов рационального размещения производительных сил, внедрения 
широкого арсенала форм пространственной организации сельского хозяйства;  

- стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, высокотехнологичных и 
наукоемких производств, создание отраслевых кластеров, комплексов и центров мирового уровня, 
осуществляющих внедрение и коммерциализацию отечественных научно-технических и 
технологических разработок в АПК;  

- развитие цифровых технологий в АПК;  
- комплексное развитие сельских территорий, обеспечивающее наиболее полное и 

эффективное использование ресурсов сельскохозяйственных угодий, формирование необходимой 
социальной и инженерной инфраструктуры, выравнивание доходов занятых в сельском хозяйстве и 
проживающих в сельской местности не ниже чем, чем в среднем по экономике страны;  

- развитие агропродовольственного рынка, с широким использованием механизмов 
кооперации, включая выход на новые мировые рынки, и его инфраструктуры, обеспечивающей 
ускорение товарооборота и расширение емкости агропродовольственного рынка, в том числе 
улучшение организации хранения, повышение эффективности транспортировки 
сельскохозяйственной продукции, создание оптовораспределительных, маркетинговых и 
логистических центров для обслуживания субъектов продовольственного рынка;  

- приостановление деградации земель, реабилитация и возврат в сельскохозяйственное 
использование земель, выбывших из оборота;  

- переход к эффективным формам биологизации и экологизации агропромышленного 
производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 
промышленности;  

- преодоление отрицательных последствий применения агрохимикатов для здоровья 
населения и окружающей среды, ограничение и преодоление негативного влияния техногенных 
загрязнений на качество продукции аграрного сектора;  

- развитие органического сельского хозяйства с постепенным повышением доли «зеленой 
экономики», сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
пространственного развития России. 

Современный агропромышленный рынок характеризуется, с одной стороны, достаточной 
насыщенностью ассортимента продукции, с другой – низким уровнем доходов значительной части 
населения, не позволяющей обеспечить полноценное питание, а также относительно высокой долей 
импорта ряда видов продовольствия. Наряду с этим отмечается высокая ценовая волатильность и 
связанные с ней колебания в уровне доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
монополизация и неразвитость инфраструктуры рынка для доступа к нему средних и малых хозяйств. 

Совершенствование рыночных отношений в сфере агропродовольственного рынка должно 
развиваться по следующим основным направлениям. 

- снижение дифференциации населения по уровню доходов, имея в виду доступ всех его 
групп к потреблению пищевых продуктов не ниже рациональных медицинских норм; 

- осуществление мер, направленных на повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и снижение уровня их колебаний, используя механизм закупочных 
интервенций в новом формате, развитие инфраструктуры рынка, в том числе специализированной 
для доступа к нему средних и малых форм хозяйствования; 

- формирование и реализация государственной политики в области кооперации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая кооперативную торговлю, а также 
приобретение материально-технических ресурсов для осуществления производственной 
деятельности; 

- информационное обеспечение участников агропродовольственного рынка, создание 
маркетинговой информационной системы, доступной для всех форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

- разработка и освоение современных методов контроля качества сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в целях повышения их конкурентоспособности и безопасности. 
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Экономический механизм инновационного развития должен реализоваться в основном через 
государственные программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Поэтому целью экономического механизма развития сельского хозяйства становится 
достижение соответствия между поставленными перед отраслью задачами и системой 
взаимоувязанных экономических инструментов, обеспечивающих их реализацию, а также 
имеющимися и выделяемыми ресурсами. Механизмы оказания государственной поддержки АПК 
должны быть прозрачными, предсказуемыми и не меняться ежегодно, что создаст стабильную основу 
для долгосрочного планирования деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Развитие рынков продукции агропромышленного комплекса характеризуются диспропорциями 
в динамике цен производителей на промышленную продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве, 
сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, розничными ценами на продукты питания. При 
этом динамика цен сельскохозяйственных производителей, как правило, отстаёт от динамики цен на 
других рынках, что сдерживает рост их доходов, а, следовательно, инвестиционные возможности. 

Решение данных задач предполагает реализацию следующих мер:  
- введение минимальных гарантированных цен на реализуемую сельскохозяйственную 

продукцию; 
- введение системы постоянного информирования и мониторинга цен на особо важные виды 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
- ограничение роста цен и тарифов на материальные и энергетические ресурсы для сельского 

хозяйства на тех рынках, где доминируют государственные компании; 
- совершенствование законодательства о торговой деятельности, в частности ограничение 

предельного уровня наценок на реализуемую продукцию. 
Учитывая, что прямые государственные инвестиции в отрасли составляют менее 3% от их 

объема, основным направлением поддержки инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является кредитование, на поддержку которого направляется более половины 
всех выделяемых государством субсидий. В целях привлечения кредитных ресурсов малым бизнесом 
необходимо создавать и развивать альтернативные институциональные структуры: 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, сберегательные кассы и других. 
Решение проблемы доступности заемных средств предполагает, как увеличение финансовых 
ресурсов, выделяемых на поддержку кредитования, так и повышение общего уровня доходности 
основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивающего их равноправные 
отношения с банковским сектором. 

Учитывая, что в растениеводстве страхованием охвачено порядка 5% посевных площадей, в 
животноводстве этот рынок практически не сформировался и объемы его незначительны, 
необходимо внесение изменений в механизм осуществления страховых выплат. В перспективе 
целесообразно создать комплексную систему защиты доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от рисков падения цен вследствие изменения рыночной конъюнктуры. Для 
этого предстоит выстроить инфраструктуру фьючерсного и опционного рынков по основным видам 
сельскохозяйственной продукции, а также создать на этой базе новые страховые продукты. 

Научно-обоснованная аграрная политика должна учитывать и опираться на ярко выраженную 
многофункциональность современного сельского хозяйства, его системное воздействие на 
реализацию важнейших социальных, демографических, экологических и политических задач 
государственного управления. Такой комплексный подход позволяет по-новому взглянуть на 
реальную окупаемость бюджетных затрат на поддержание и развитие аграрного сектора российской 
экономики, учесть обобщенный синергический эффект функционирования сельскохозяйственной 
отрасли в системе хозяйственного механизма, заложить основы ее инновационного роста [4]. 

Вопросы эффективного развития АПК, обеспечения продовольственной безопасности 
субъектов РФ и России в целом требуют пристального изучения потенциальных социально-
экономических рисков и угроз в АПК. 

Исходя из многообразия и многофакторности проявления социально-экономических рисков и 
угроз в АПК, их можно классифицировать по следующим направлениям. 

Внутриэкономические риски во многом определяются макроэкономической ситуацией, в том 
числе ценовой политикой и финансово-кредитными отношениями, и воздействуют на уровень 
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наряду с этим, существенные вызовы 
связаны со сложившейся дифференциацией регионов и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по уровню их экономики, возможности в полной мере осваивать достижения 
научно-технического прогресса, обеспечивать ведение конкурентоспособного производства.  

Институциональные риски вызваны в значительной мере увеличением доли крупного и 
сверхкрупного агропромышленного производства и снижением ниши на рынке для средних и малых 
форм сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, хозяйств населения. Наряду с этим, они проявляются в результате недостающих темпов 
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формирования «институтов развития», инфраструктурной несостоятельности, отставания 
подотраслей экономики, беспечивающих формирование конкурентоспособного сельского хозяйства.  

Внешнеэкономические риски и вызовы будут определяться конъюнктурой мирового рынка 
продовольствия и влиянием политических факторов. К значимым вызовам следует отнести 
возрастающую конкуренцию на мировом рынке зерна и другой сельскохозяйственной продукцией, что 
может ограничивать возможности их экспорта и таким образом создавать в перспективе ограничения 
на дальнейшее развитие агропромышленного производства.  

Социальные риски связаны с дальнейшим снижением престижа и относительной доходности 
сельскохозяйственного труда, продолжающейся тенденции сокращения сельских поселений. Это в 
свою очередь приводит к заброшенности многих сельских территорий, прекращении на них 
хозяйственной деятельности, усиливает миграционные потоки из села в город, в целом снижает 
потенциал использования природных ресурсов для развития экономики страны.  

Минимизация последствий проявления этих рисков должна стать одной из базовых задач 
государственных целевых программ и проектов развития отрасли как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов РФ. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РАЦИОНА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕЛОК 

КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

 
Аннотация. Цель исследований определение оптимального возраста и живой массы телок 

казахской белоголовой породы при первом их осеменении. Исследования проведены в крестьянском 
хозяйстве «Балке» Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области. Возраст телок при 
плодотворной случке оказывает большое влияние на их последующую воспроизводительную 
функцию. Установлено, что по мере увеличения возраста первой случки снижается выход телят. Как 
показывает практические опыты, оптимальная масса телок при случке должна быть не ниже 450 кг. 
Это дает возможность к первому отелу иметь живую массу животных 500 кг и более. Такие особи, как 
правило, имеют большую молочность, легче телятся (поскольку лучше развиваются родовые пути) и 
дают скороспелый молодняк. Результаты исследований показали, что интенсивное выращивание 
телок до 16-месячного возраста позволяет на 20-25% уменьшить затраты кормов, обеспечивает 
формирование воспроизводительных способностей, подготовку животных к отелу и снижает 
мертворождаемость. Наиболее оптимальный возраст осеменения мясных телок 16-20 месяцев при 
достижении ими живой массы 450 кг.  

Ключевые слова: казахская белоголовая, рацион, скороспелость, воспроизводство. 
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Интенсификация скотоводства требует включения телок в оборот стада в более раннем 
возрасте [1, 2].  

Принципы выращивания ремонтных телок в мясном скотоводстве традиционно заимствованы 
из молочного скота [3, 4].  

Поэтому целью наших исследований являлось определение оптимального возраста и живой 
массы телок казахской белоголовой породы при первом их осеменении.  

Для эксперимента в крестьянском хозяйстве «Балке» Бескарагайского района Восточно-
Казахстанской области отобрали и сформировали по принципу пар аналогов три группы телочек 
старше 9-месячного возраста (по 28 животных в каждой группе). 

Схемой проведения опыта предусматривалось к 16, 20, и 24-месячного возрасту телок 
довести их живую массу до 400-450кг, для чего животные в группах, в свою очередь, были разделены 
на подгруппы «а» и «б» по 14 голов в каждой по схеме. 

 
Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Подгруппа Планируемый показатель 

Живая масса при 
случке, кг 

Возраст при 
случке, мес. 

Среднесуточный 
прирост живой массы, 

г 

Ι А 400 20 500 

Б 450 24 480 

ΙΙ А 400 20 500 

Б 450 20 640 

ΙΙΙ А 400 16 750 

Б 450 16 950 

 
При определении типа кормления телок ориентировались на местную кормовую базу и 

использовали, прежде всего, такие корма, которые более распространены в данной зоне и имеют 
невысокую себестоимость.  

Нормы скармливания грубых, сочных и концентрированных кормов зависят от условий 
кормопроизводства и интенсивности выращивания телок. В зоне степи и сухой степи более высокий 
удельный вес в рационах могут занимать силос и сенаж, в полупустынной зоне и в горных районах - 
сено и солома. Для получения запланированной продуктивности животных были рассчитаны рационы 
для телок каждой группы отдельно, сбалансированный по 24 показателям, и определен общий 
уровень кормления [5]. Учитывая тот факт, что животные мясного направления продуктивности имеют 
генетически обусловленную высокую энергию роста, нами было запланировано выращивание телок Ι 
группы с использованием бесконцентратных рационов, обеспечивающих требуемый уровень 
кормления за счет включения высококлассных вегетативных кормов. Суточный рацион кормления по 
питательности для телок Ι группы составлял 5,8-6,0 кормовых единиц при концентрации энергии в 1 кг 
сухого вещества 8,0-8,4 мДж. Для телок ΙΙ группы соответственно 6,0-6,7 кор. ед. при концентрации 
энергии 8,4-8,8 мДж и для ΙΙΙ группы 8,0-9,0 кормовых единиц при концентрации энергии 9,2-10 мДж. 
Телки содержались группами, беспривязно при свободном доступе к кормам и воде. В процессе 
эксперимента учитывали следующие показатели: поедаемость кормов путем проведения 
ежемесячного контрольного кормления за два смежных дня; рост и развитие путем ежемесячного 
индивидуального взвешивания и определения абсолютной и относительной скорости роста, а также 
путем измерения статей тела и вычисления индексов телосложения в 9, 12, 15 и 18-месячном 
возрасте; уровень кормления путем расчета количества усвоенных питательных веществ на 100кг 
живой массы; затраты корма на одно животное и на единицу прироста расчетным путем; 
воспроизводительные функции и развитие родовых путей методом пельвиметрии.  

В результате исследований установлено, что поедаемость кормов всеми подопытными 
животными была высокой и составила 92-94% грубых и 96% сочных кормов без существенных 
различий между группами. Фактическая структура рационов по питательности за период 
выращивания телок была следующей: Ι группа – грубые корма 19,5%, сочные 40,1 и зеленые 40,4%; ΙΙ 
группа – грубые 9,6%, сочные 35,0%, зеленые 53,9 и концентрированные 17,3%; ΙΙΙ группа – грубые 
9,4%, сочные 15,3%, зеленые 53,9 и концентрированные 21,3%. Различия в структуре рационов 
обусловлены неодинаковой интенсивностью роста телок. Вместе с тем разработанные нами рационы 
обеспечивали полноценность кормления и получение запланированных показателей среднесуточного 
прироста живой массы. Так, ремонтный молодняк Ι группы, подгруппы «а», выращиваемый без 
добавки концентратов к 20-месячному возрасту в среднем имел живую массу 404кг при 520г 
среднесуточного прироста, а подгруппы «б» к 24-месячному возрасту соответственно 440 кг и 446 г. 
Телки ΙΙ группы, подгруппы «а», к 20-месячному возрасту имели живую массу 405кг, а ΙΙΙ группы, 
подгруппы «а», такую же массу имели к 16-месячному возрасту (табл. 2).  
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Таблица 2 - Средняя живая масса и энергия роста подопытных животных 

Группа Под-
группа 

Живая масса, кг Среднесуточный прирост, г 

Возраст, месяц Возраст, месяц 

8 12 16 20 24 8 12 16 20 24 

Ι А 245 304 358 404 - 590 491 512 482 - 

Б 239 300 347 382 440 605 475 450 433 446 

ΙΙ А 232 293 354 405 - 628 507 508 524 - 

Б 236 314 385 445 - 640 650 620 623 - 

ΙΙΙ А 234 324 408 - - 637 750 725 - - 

Б 235 347 446 - - 628 933 875 - - 

 
Следует отметить, что телки до постановки на опыт имели примерно одинаковую живую массу 

и среднесуточный прирост, а в процессе их выращивания интенсивность накопления живой массы 
зависела от уровня поступления питательных веществ на единицу живой массы. Уровень кормления 
телок Ι группы составлял в среднем 1,5-1,7 корм.ед., ΙΙ группы 1,8-1,9 и ΙΙΙ группы 2,0-2,2 корм.ед. в 
расчете на 100кг живой массы. Животные Ι группы, соответственно достигли запланированной живой 
массы к 20 и 24-месячному возрасту, ΙΙ группы к 20-месячному и ΙΙΙ группы к 16-месячному возрасту. 
Причем, если телки Ι группы, подгруппы «б», за 16 месяцев увеличили живую массу к первоначальной 
на 84%, то телки ΙΙ группы, подгруппы «б», увеличили свою массу на 88% за 12 месяцев, а ΙΙΙ группы, 
подгруппы «б», на 89% всего лишь за 8 месяцев, или росли в 2 раза быстрее, чем молодняк Ι группы, 
и в 1,5 раза, чем телки ΙΙ группы. Неодинаковые уровни кормления и интенсивность роста молодняка 
обусловили и разные затраты корма (табл. 3).  

Так, на выращивание телок ΙΙΙ группы было израсходовано питательных веществ на 18,2% 
меньше, чем ΙΙ группы, и на 25,9%, чем Ι группы. Сопоставляя затраты концентрированных кормов, 
необходимо отметить, что бесконцентратный тип кормления позволил сэкономить в среднем за 
период выращивания по 420-450 кг комбикорма. При этом обеспечение за счет вегетативных кормов 
полноценного уровня кормления животных способствовало получению к 20-месячному возрасту 
живой массы 400кг, что в целом свидетельствует о высоких потенциальных возможностях быстрого 
роста ремонтного молодняка казахской белоголовой породы и о возможности экономии 
концентрированных кормов. Различная интенсивность выращивания телок сказалась и на 
формировании их воспроизводительных функций. Установлено, что в возрасте 16 мес. пришли в 
охоту 14% телок Ι группы, 46% - ΙΙ и 68% - ΙΙΙ группы. Причем в группе ΙΙΙ, подгруппы «б» этот 
показатель достигал 93%. Период осеменения телок по группам в среднем продолжался: Ι – 82 дня, ΙΙ 
– 30,5 и ΙΙΙ- 29,5 дня. Наиболее высоким (105 дней) и низким (22 дня) этот показатель был в группе Ι, 
подгруппы «а» и в группе ΙΙ, подгруппы «б». 

 
Таблица 3 – Затраты корма в расчете на одно животное 

Груп-
па 

Уро-вень 
кор-мле-
ния 

Грубые корма Силос Зеленые корма Концен-
траты 

Всего, 
корм.ед. 

кг % кг % кг % кг % 

Ι Низ-кий 1346 19,5 5190 40,1 5100 40,4 - - 2520 

ΙΙ Сред-
ний 

666 9,6 4300 35,0 4500 38,1 427 17,3 2366 

ΙΙΙ Высо-кий 696 9,4 1680 15,3 5400 53,9 450 21,3 2002 

  
Одним из важных условий при выращивании мясных телок является обеспечение 

возможности максимального развития их родовых путей. Дело в том, что мясной скот 
характеризуется тяжелыми отелами и повышенным отходом телят [6].  

Исследования показали, что различный уровень выращивания телок в значительной степени 
оказывает влияние на рост и развитие костей переднего тазового отверстия. Животные Ι группы, 
имеющие среднесуточный прирост живой массы ниже 600г, в 16-месячном возрасте отставали в 
развитии родовых путей по сравнению с животными ΙΙ и ΙΙΙ групп на 14,3-14,8%. В среднем площадь 
тазового отверстия у телок Ι группы составила 194,6; ΙΙ – 228,4 и ΙΙΙ группы – 227см

2
. Ранее 

проведенные исследования на телках случного возраста показали, что у животных с размерами таза 
свыше 220 см

2
 тяжелые отелы встречаются, а мертворождаемость – нет. Выявлено также, что у 

животных, у которых из-за недокорма в молодом возрасте родовые пути отстают в развитии. 
Наиболее интенсивно кости таза у мясного скота развиваются до 24-месячного возраста [7].  

Проведенные исследования показали, что путем интенсивного выращивания можно добиться 
более ранней подготовки телок к случке (табл. 4). 

Анализ многочисленных производственных данных и результаты собственных опытов 
утвердили нас во мнении, что возраст мясных телок при случке имеет не столь важное значение, 
нежели их живая масса. Установлено, что независимо от возраста и породности при разнице между 
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размерами родовых путей матери и размерами плечелопаточного пояса новорожденных телят менее 
130 см

2
 тяжелые отелы и тем более мертворождаемость у мясных коров и телок практически не 

наблюдаются. 
 

Таблица 4 – Развитие родовых путей у телок в зависимости от их живой массы 

Живая масса телок, кг n Размеры таза 

высота, мм ширина, мм площадь, см 

373,1±5,58 22 178,4±3,08 148,6±3,37 209,3±6,68 

449,5±9,16 28 186,5±4,11 151,2±3,34 221,6±7,65 

 
Осеменения телок ранее 23 мес. приводит к снижению живой массы телят к отъему 

(молочности первотелок). Но, вероятно, это связь косвенная, поскольку снижение возраста случки 
влечет за собой уменьшение массы телят при рождении. Значительного влияния живой массы телок 
при случке на воспроизводительные качества не отмечено. Однако телки с низкой живой массой 
(менее 400 кг) при случке значительно отстают впоследствии и в развитии, что ведет также к 
снижению массы телят при рождении, а следовательно, и к снижению скорости роста мясного скота. 
Установлено, что оптимальная масса телок при случке должна быть не ниже 450 кг. Это дает 
возможность к первому отелу иметь живую массу животных 500 кг и более. Такие особи, как правило, 
имеют большую молочность, легче телятся (поскольку лучше развиваются родовые пути) и дают 
быстрорастущий молодняк.  

Таким образом, интенсивное выращивание телок до 16-месячного возраста позволяет на 20-
25% уменьшить затраты кормов, обеспечивает формирование воспроизводительных способностей, 
подготовку животных к отелу и снижает мертворождаемость. Наиболее оптимальный возраст 
осеменения мясных телок 16-20 месяцев при достижении ими живой массы 450кг.  
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РОЛЬ АДРЕСНЫХ ПРЕМИКСОВ ПРИ КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 

 
Аннотация. При проведении исследовательских работ установлено, что скармливание телкам 

адресного премикса по разработанной рецептуре положительно повлияло на их развитие. 
Установлено, что введение в состав комбикорма адресного премикса в количестве 1,0% от массы 
комбикорма или 20-30г на одну голову в сутки, способствует повышению среднесуточных приростов, 
во II группе сокращению затрат кормов на единицу прироста на 5,4%, повышению оплодотворяемость 
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телок на 8,0%. Полученные результаты дают основание рекомендовать новую рецептуру премикса 
для телок старше 6 месяцев.  

Ключевые слова: кормление, премикс, комбикорм, прирост, телята. 
 

Кормление, соответствующее потребностям животных, является первостепенным условием 
для интенсивного их использования, максимально полной реализации потенциальных возможностей 
продуктивности, достижения высокой экономической эффективности, производства ценных продуктов 
питания и сырья для различных отраслей промышленности. 

Кормление влияет на развитие, интенсивность роста, массу тела и воспроизводительные 
функции животного. Только при полном обеспечении скота кормами можно успешно развивать 
животноводство. Из всех факторов окружающей среды самое большое влияние на продуктивность 
оказывает кормление. В структуре себестоимости продукции животноводства доля кормов составляет 
при производстве молока 50-55%. 

Существующие нормы кормления крупного рогатого скота не являются абсолютными, 
неизменными и конечными. Прежде всего, они должны быть использованы в качестве научно 
обоснованного руководства. Данные, приведенные в справочнике, в большинстве своем выражают 
детализированные нормы, а не реальные потребности, не предусматривая диапазона возможных 
величин для компенсации различий в составе кормов, условиях окружающей среды и расходе 
питательных веществ при различных условиях содержания [1]. 

Для животноводства важно не только количество, но главным образом, качество кормов, т.е. 
их ценность определяемая содержанием питательных веществ. Полноценными считаются такие 
рационы и корма, которые содержат все необходимые для организма животного вещества и 
способны в течение длительного времени обеспечить нормальные отправления всех его 
физиологических функций [2]. 

Ни одно питательное вещество не является более важным, чем другое - все они необходимы. 
Каждый питательный элемент выполняет одну и более специфических функций в организме 
животного. Если питательные вещества рациона не обеспечивают в соответствующем количестве и в 
рекомендуемом соотношении потребности животного, то ослабляются основные физиологические 
функции (рост, развитие, воспроизводство, лактация). 

Организация полноценного кормления животных основана на знании их потребностей в 
различных питательных, минеральных и биологически активных веществах и ценности 
определенного корма в кормлении животных. 

Высокий генетический потенциал молочной продуктивности крупного рогатого скота может 
проявиться наиболее полно только при определенных условиях кормления. Уровень молочной 
продуктивности на 60% обусловлен кормлением, на 20% — уровнем племенной работы и в 
остальном определяется условиями содержания. 

Для обеспечения полноценного кормления с/х животных наряду с основными питательными 
веществами важное значение имеет витамины, микроэлементы и другие биологические активные 
вещества. При введении их в рационы улучшается обмен веществ животных, снижается затраты 
корма на производство единицы продукции, повышаются продуктивность и оплодотворяемость [3]. 
Наиболее перспективным способом ликвидации дефицита биологически активных веществ в 
кормлении животных является обогащение комбикормов премиксами. Комбикормовая 
промышленность производит премиксы для крупного рогатого скота различных половозрастных 
групп. Анализ показал, что норма потребности ремонтных телок по витаминам А и Д и 
микроэлементам меди, кобальту и йоду удовлетворяется только на 20-25%. Скармливание телкам 
премикса не покрывает дефицита биологических активных веществ [4]. Это вызывает необходимость 
балансирования рационов синтетическими кормовыми препаратами витаминов и солей 
микроэлементов в виде разработанного нами адресного премикса.  

Задача наших исследований - апробировать рецепт премикса для телок, полностью 
балансирующего дефицит витаминов и микроэлементов в рационах, изучить сравнительную 
эффективность применения премикса, определить его влияние на обмен веществ, рост, развитие и 
воспроизводительную функцию животных. Производство премикса осуществлено на Казахско-
Бельгийском заводе по производству премиксов и комбикормов ТОО «Кормовик». При составлении 
рецепта премикса исходили из норм потребности телок в витаминах и микроэлементах и 
фактического содержания их в кормах основного рациона. В состав рациона включали углекислые 
соли меди, кобальта, цинка, марганца, йод и витаминные стабилизированные сухие препараты. 
Добавка цинка и марганца вводили в состав премикса по детализированным нормам, витамины А и Д, 
медь, кобальт и йод по разработанным нами в проведенных исследованиях нормам: витамины А – 17 
тыс. ИЕ, Д – 1160 ИЕ, медь – 14мг, кобальт – 0,8мг и йод 0,7мг на 1кг сухого вещества корма. Рецепт 
премикса для ремонтных телок отличался от стандартного увеличенным содержанием меди (на 
1,35кг), цинка (на 2,07кг), кобальта (на 0,09кг), йода (на 0,11кг), витамина Д3  (на 300 млн. ИЕ), 
исключением из состава добавки избытка железа и введением 200 млн. ИЕ витамина А и 1,05 кг 
марганца на 1т премикса (таблица 1).  
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Таблица 1 – Рецепты премиксов для ремонтных телок (на 1т) 

№ Компонент Эталон Новая рецептура 

1 Витамин А (млн. ИЕ) - 2000 

2 Витамин Д (млн. ИЕ) 100 400 

3 Железо, г 300 - 

4 Медь, г 750 2100 

5 Цинк, г 280 2350 

6 Марганец, г - 1050 

7 Кобальт, г 140 230 

8 Йод, г 80 190 

 
В КХ «Айдарбаев Е.» Енбекшиказахского района, Алматинской области провели научно-

хозяйственный опыт в зимне-стойловый период на телках-аналогах голштинской черно-пестрой 
породы. Животных 10-месячного возраста распределили на две группы, по 20 голов каждой. 
Содержали их на рационе, сбалансированном по энергетическим кормовым единицам, сухому 
веществу, обменной энергии, переваримому протеину, сырой клетчатке, кальцию, фосфору и 
каротину. Среднесуточное потребление кормов на голову составило: злакового сено - 2,6 кг, 
люцернового сено – 3,1 кг, зерносмесь – 4,0 кг, кукурузного силоса – 11,5 кг, комбикорма – 1,5 кг. 
Дополнительно телки I контрольной группы получали стандартный премикс, II опытной 
разработанный типовой премикс. В период опыта в разрезе групп также изучены биохимические 
показатели крови животных в лаборатории ТОО «Казахский научно-исследователький институт 
животноводства и кормопроизводства». Затем был изучен химический состав кормов с целью 
определения переваримости и усвояемости питательных веществ рационов подопытными 
животными. 

При проведении исследовательских работ установлено, что скармливание телкам премикса 
по разработанной рецептуре положительно повлияло на их развитие (таблица 2). Так, у телок 
опытной группы в 15 мес. живая масса была выше на 7,2 кг, а среднесуточный прирост на 5,9% 
больше при снижении затрат кормов на единицу прироста живой массы на 5,4%, чем у животных 
контрольной группы.  

 
Таблица 2 – Изменение живой массы телок, затраты кормов на единицу прироста 

№ Показатель Группа 

I - контрольная II - опытная 

1 Живая масса в возрасте 10 месяцев, кг 253,7±1,93 258,5±1,99 

2 Живая масса в возрасте 15 месяцев, кг 379,1±2,32 386,3±2,54 

3 Валовой прирост, кг 125,4 132,7 

4 Среднесуточный прирост, г 722±3,46 753±3,24 

5 Процент к контролю 100 105,9 

6 Израсходовано энергетических кормовых единиц 1487 1481 

7 На 1кг прироста живой массы затрачено (к.ед) 11,1 10,5 

8 То же переваримого протеина, г 1110 1051 

 
Анализ данных гематологических исследований показал, что в организме подопытных 

животных белковый, углеводный и минеральный обмены протекали более интенсивно, чем 
контрольных. В крови телок опытной группы (по сравнению с контролем) наблюдалась тенденция к 
повышению содержания гемоглобина, эритроцитов, резервной щелочности. Содержание кальция в 
сыворотке крови повысилось на 8,6%, неорганического фосфора – на 14,1%, общего белка – на 6,0%, 
содержание щелочной фосфатазы уменьшилось на 12%, повысился уровень каротина и витамина А в 
крови соответственно на 8,0 и 8,9%. Скармливание премикса по разработанной рецептуре 
положительно повлияло на воспроизводительные функции животных (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Влияние добавок типового премикса на воспроизводительные функции животных 

№ Показатель Группа 

I - контрольная II - опытная 

1 Возраст при первом осеменении, мес. 18 15 

2 Средняя живая масса при первом осеменении, кг 379 386 

3 Количество осемененных телок 50 50 

4 Из них стали стельными, голов 42 46 

5 Индекс осеменения 1,52 1,38 
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Телки опытной группы плодотворно осеменялись в 15 месячном возрасте. При первом 
искусственном осеменении при достижении телками живой массы 380-386кг во II группе из 50 голов 
оплодотворилось 39 (72%), в I группе – 31 (62%), после второго осеменения в I группе – 11 (22%), во II 
группе – 10 голов (20%). В I группе 8, во II группе – 4 головы были выбракованы. Телки из опытной 
группы плодотворно осеменялись на 45 дней раньше своих сверстниц I группы, что позволило 
сократить срок их выращивания. Индекс осеменения во II группе составил 1,38 (вместо 1,52), или был 
ниже на 9,3% , чем в контроле. Очевидно, повышенные дозы витаминов А и Д и микроэлементов 
меди, кобальта и йода способствуют полноценности овуляции, а также положительному воздействию 
на сокращение матки и яйцеводов. 

Выводы. Таким образом, введение в состав комбикорма адресного премикса в количестве 
1,0% от массы комбикорма или 20-30г на одну голову в сутки, способствует повышению 
среднесуточных приростов,  во II группе сокращению затрат кормов на единицу прироста на 5,4%, 
повышению оплодотворяемости телок на 8,0%. Полученные результаты дают основание 
рекомендовать новую рецептуру адресного премикса для телок старше 6 месяцев.  
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Аннотация. В статье приведены статистистические данные поголовья молочного скота в 
Республике Марий Эл и России, а также производство сырого молока. Кратко представлены пути 
повышения молочной продуктивности. Отображены сводные результаты бонитировки крупного 
рогатого скота в Республике Марий Эл за 2018 - 2020 г.г. в племенных и товарных хозяйствах. 
Приведены результаты удоев по породам в динамике. 
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продуктивность, племенные хозяйства. 

 
Молочное скотоводство является важнейшим направлением современного животноводства. 

Традиционно в России хорошо развиты производство и потребление коровьего молока, поэтому 
состояние молочной отрасли имеет большое значение как для экономики, так и для 
продовольственной безопасности государства [6]. 

Основным центром молочного животноводства в России является Приволжский федеральный 
округ, который является лидером как по количеству крупного рогатого скота, так и по производству 
сырого молока. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики поголовье крупного 
рогатого скота на 01.01.2021 г. в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации составило 
18055,4 тыс. голов (-0,4 % к 2019 году), в том числе коров 7894,9 тыс. голов (-0,9 % к 2019 году) 
(https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/pogolove-korov-rejting-2020.html). В Республике Марий 
Эл данные на тот же период следующие: поголовье крупного рогатого скота - 79,9 тыс. голов (+3,8 % к 
2019 году), коров - 31,1 тыс. голов (+4,9% к 2019 году) (https://maristat.gks.ru/folder/34953). 

При этом, согласно данным аналитического центра MilkNews (https://milknews.ru/analitika-rinka-
moloka/rinok-moloka-v Rossii/proizvodstvo-syrogo-moloka-2020.html) производство сырого молока в 
России выросло в 2020 году (в хозяйствах всех форм собственности) на 2,7%, до 32,2 млн. т. 
Согласно данным Росстата в Республике Марий Эл производство молока в 2020 году также выросло 
и составило 185,9 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий (+5,8 % к 2019 году) 
(https://maristat.gks.ru/folder/34953). 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-syrogo-moloka-2020.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-syrogo-moloka-2020.html
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Несмотря на общее снижение поголовья в целом по стране рост производства сырого молока 
может быть обусловлен следующими факторами: инвестициями крупных хозяйств в современные 
животноводческие комплексы, оборудование, генетику, кормление. Также положительную роль 
сыграло внедрение единой системы электронной ветеринарной сертификации - "ВетИС", которая 
привела к большей прозрачности как на рынке молока и молочной продукции, так и на рынке 
биопродукции (сперма крупного рогатого скота). В ведущих странах мира, в том числе на территории 
США и Канады подобная система работает больше двух десятилетий. 

Кроме того, при дальнейшем прогнозировании роста производства сырого молока 
необходимо учитывать эпизоотическую обстановку по вирусу лейкоза крупного рогатого скота, а 
также выполнение хозяйствами всех форм собственности положений приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 156 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», 
вступающего в силу с 1 сентября 2021 года. 

Повышение молочной продуктивности в Республике Марий Эл осуществляется путем 
целенаправленной селекционно-племенной работы по совершенствованию племенных и 
продуктивных качеств крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 
Усовершенствование генетического потенциала животных можно достичь двумя путями: селекцией 
внутри популяции и использованием лучшего мирового генофонда родственных пород. В первом 
случае изменение продуктивности животных происходит с помощью интенсивности отбора, точности 
оценки генотипа, генетической изменчивости и сокращения интервала между генерациями. Во втором 
случае используется генетический потенциал улучшающей родственной популяции, как правило 
голштинской породы. С глобальной точки зрения - корова голштинской породы - доминирует в 
производстве молока. Использование семени лучших голштинских быков-производителей на 
маточном поголовье позволяет добиваться повышения генетического потенциала продуктивности в 
короткие сроки, получать более скороспелых животных с максимальными удоями уже в первую 
лактацию, с высокой адаптацией к различным климатическим условиям и стойкостью к 
заболеваниям[3]. 

Цель работы заключалась в проведении бонитировки крупного рогатого скота, разводимого в 
племенных и товарных хозяйствах Республики Марий Эл. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в племенных и товарных 
хозяйствах республики: в четырех племенных заводах, двух племенных репродукторах по 
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы и одном племенном репродукторе по 
разведению крупного рогатого скота айрширской породы, а также двенадцати товарных хозяйствах. 
Исследования осуществлялись согласно Порядка и условий проведения бонитировки племенного 
крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности (утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.10.2010 года № 379). 

Результаты и обсуждение. Поголовье крупного рогатого скота, обладающее наиболее 
высоким генетическим потенциалом, сосредоточено в одиннадцати районах республики: в четырех 
племенных заводах и двух племенных репродукторах по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы и одном племенном репродукторе по разведению крупного рогатого скота 
айрширской породы.  

 
Таблица - Проведение бонитировки в период 2018-2020 годы 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волжский район 

ООО СХП «Москва»    Т 300 4868    

ООО «Эмеково» ПР 462 6183 ПР 465 6189 Т 465 
619
6 

ИП ГКФХ Хайруллин Р.Г. Т 72 3660    Т 110 
518
0 

Горномарийский район 
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СПК ПЗ к-з им.Мосолова ПЗ 615 6472 ПЗ 615 6226 ПЗ 615 
645
1 

Звениговский район 

СПК «Звениговский»       Т 186 
641
6 

Куженерский район 

ООО «Куженер агро» Т 300 5366 Т 300     

Мари-Турекский район 

ООО А/Ф «Акпарс» ПР 500 7270 ПР 536 7486 ПР 568 
805
0 

ООО «Хлебниковское» 
ПР 300 6333 ПР 330 6884 Т 361 714

3 

Медведевский район 

ЗАО ПЗ «Семеновский» ПЗ 3300 7710 ПЗ 3500 7933 ПЗ 3700 
880
4 

ЗАО «Марийское» ч-п ПЗ 1381 7637 ПЗ 1381 7639 ПЗ 1381 
787
3 

ЗАО «Марийское» айрш ПР 80 6872 ПР 80 6873 ПР 80 
687
3 

ИП ГКФХ Агафонова И.В.    Т 33 4483 Т 43 
492
2 

Моркинский район 

СПК СХА «Передовик» Т 440 6913 Т 440 7421 Т 450 
768
9 

Новоторъяльский район 

СПК СХА (к-з) «Первое Мая» ПР 1350 7514 ПЗ 1450 7704 ПЗ 1450 
871
8 

Оршанский район 

ООО «Оршанский 
сельхозпром» 

Т 490 5921 Т 583 5949 Т 631 
717
5 

Параньгинский район 

СХПК «Победа» ПР 479 6607 ПР 527 6857 Т 540 
715
8 

Советский район 

СПК к-з «У Илыш» ПР 460 6118 ПР 460 5971    

СПК колхоз «имени Ленина» Т 352 4038 Т 352 4392    

ИП ГКФХ Михайлов С.С.    Т 67 4703 Т 149 
477
3 

ИТОГО  10581 7023  11119 7175  10729 
799
1 

В том числе племенные  8927 7291  9344 7424  7794 
835
7 

 
В 2018 - 2020 г.г. на базе регионального информационно-селекционного центра — ООО 

"Биогенетический центр "Поволжье" была проведена бонитировка 32429 голов крупного рогатого 
скота в девятнадцати хозяйствах Республики Марий Эл, в том числе 32189 голов черно-пестрой 
породы и 240 голов — айрширской (Таблица 1). При этом 99,8% пробонитированного поголовья 
отнесено к классам элита и элита-рекорд. Бонитировка показала, что 99,8% поголовья крупного 
рогатого скота в республике имеет высокую долю крови по голштинской породе. Анализ возраста 
поголовья коров показал, что молочное стадо республики молодое, средний возраст коров черно-
пестрой породы составляет 2,75 отела, айрширской – 2,2. Удой коров за 305 дней последней 
завершенной лактации во всех категориях хозяйств в 2020 году в среднем по республике составил 
7991 кг молока с массовой долей жира 3,93 % и белка — 3,13 %. Продуктивность коров айрширской 
породы составила 6873 кг молока жирностью — 4,47 % и белковомолочностью — 3,17 %. 

Удой коров, принадлежащих племенным заводам, выше средних значений. Так, средний удой 
за 2020 год составил 8357 кг, массовая доля жира - 3,97%, массовая доля белка — 3,14 %. При этом, 
по сравнению с 2018 г. средний удой увеличился на 1066 кг. Наиболее высокой продуктивностью в 
8804 кг отличались животные ЗАО ПЗ «Семеновский».  

Среднесуточный удой коров–первотелок в 2020 г., при средней скорости молокоотдачи 2,03 
кг/мин составил 27 кг. Удой коров-первотелок, принадлежащих племенным заводам, составил 28,2 кг 
молока, при средней скорости молокоотдачи 2,16 кг/мин; племенным репродукторам - 25,6 кг (черно - 
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пестрая порода) и 25 кг (айрширская), соответственно при средней скорости молокоотдачи 2,3 кг/мин 
(черно-пестрая) и 2,14 кг/мин (айрширская). 

Оценка воспроизводительных качеств скота в республике показала, что средняя 
продолжительность сервис-периода в 2020 г. составила 134 дня, в том числе в племенных заводах - 
131 дней, в племенных репродукторах — 113 дней (черно-пестрая порода) и 129 дней (айрширская 
порода). Продолжительность сухостойного периода как в среднем по республике, так и в племенных 
хозяйствах соответствовала оптимальным значениям и составляла 57 дней. Выход телят на 100 
коров в 2020 году в племенных хозяйствах по республике составил 84 голов, что на 1 теленка больше 
уровня прошлого года. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что молочный скот, разводимый в 
республике и прошедший бонитировку, высококлассный, обладает высоким генетическим 
потенциалом и уровнем молочной продуктивности. 
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Аннотация. В статье приведена линейная оценка экстерьера первотелок в ведущих 

хозяйствах Республики Марий Эл за 2020-2021 г.г. Данные исследования позволили получить 
объективное представление как об отдельном животном, так и о стаде в целом. 
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Введение. Тип телосложения коров, ориентированный на продолжительность жизни в стаде и 

высокую продуктивность, играет важную роль для эффективного производства продукции молочного 
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животноводства. Поэтому при разведении высокопродуктивного скота и его совершенствования по 
экстерьеру, зоотехническая служба хозяйств пользуется линейной оценкой[4]. 

Линейная оценка – это метод визуальной количественной оценки биологических, 
морфологических особенностей телосложения и экстерьера молочного крупного рогатого скота.  

Оценка экстерьера коров и последующее обобщение и анализ ее результатов позволяют 
получить объективную оценку отдельных животных, групп животных и стад в целом; вести 
корректирующий подбор для устранения выявленных недостатков экстерьера коров и, таким образом, 
влиять на тип телосложения;дает возможность оценивать и ранжировать быков-производителей по 
типу телосложения их дочерей, проводить отбор по признакам молочности.  

Правильное применение результатов оценки типа телосложения при селекции молочного 
скота способствует повышению продуктивности коров, легкому протеканию отелов и увеличению 
продолжительности их жизни.  

Оценке по типу телосложения подлежат коровы 1 отела на 2-3 месяце лактации. В систему 
линейной оценки типа телосложения включено 18 основных признаков экстерьера, в которой каждый 
признак имеет независимое значение и оценивается от 1 до 9 баллов[8]. 

Линейную оценку сочетают с оценкой по 100-балльной шкале по пяти группам признаков: 
выраженности молочного типа, вымени, объему туловища, качеству ног и общему виду[9]. На основе 
результатов оценки устанавливают прогноз быка по типу его дочерей. 

Линейная оценка регламентируется Правилами линейной оценки телосложения дочерей 
быков-производителей молочно-мясных пород (утверждённым департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхозпрода РФ, 1996) (ссылка: 
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/Sbornik/SB1/160-185.html) и Порядка и условий проведения 
бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений 
продуктивности (утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 28.10.2010 года № 379) (ссылка: https://docs.cntd.ru/document/902244071) по следующим признакам: 
глубина туловища, крепость телосложения, рост животного, молочные формы, длина крестца, 
ширина таза, обмускуленность, постановка задних ног (вид сбоку), положение таза, угол копыта, 
прикрепление передних долей вымени, высота прикрепления задних долей вымени, длина передних 
долей вымени, ширина задних долей вымени, положение дна вымени (глубина вымени), борозда 
вымени (центральная связка), длина сосков, расположение передних сосков.  

Во время оценки на каждую корову заполняется карточка оценки экстерьера, содержащая 
основные сведения о животном, результаты линейного описания и оценки по комплексу признаков с 
указанием недостатков экстерьера[6]. 

Цель работы заключалась в проведении линейной оценки экстерьера первотелок. 
Материалы и методы исследований. Для оценки экстерьера были происследованы самки 

крупного рогатого скота черно-пестрой голштинизированной породы 1 отела, на 2-3 месяце лактации, 
следующих генеалогических линий: Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтейн, Рефлекшн Соверинг, С.Т. 
Рокит, Пабст Говернер. Исследования проводили в трех ведущих хозяйствах Республики Марий Эл: 
ЗАО ПЗ «Семеновский» (Медведевский район) - 73 головы, СХПК СХА к-з «Первое Мая» 
(Новоторъяльский район) - 334 головы, СПК ПЗ к-з им. Мосолова (Горномарийский район) - 149 голов. 
Экстерьер первотелок оценивали визуально, на горизонтальной поверхности с ровным покрытием, до 
утреннего кормления, методом линейной оценки, согласно Правилам линейной оценки телосложения 
дочерей быков-производителей молочно-мясных пород (утверждённым департаментом 
животноводства и племенного дела Минсельхозпрода РФ, 1996) и Порядка и условий проведения 
бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений 
продуктивности (утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 28.10.2010 года № 379). 

Результаты и обсуждение. С 2020 г. по сентябрь 2021 г.на базе регионального 
информационно-селекционного центра - ООО "Биогенетический центр "Поволжье" была 
проведеналинейная оценка типа телосложения 556 первотелок черно-пестрой породы в трех 
хозяйствах Республики Марий Эл: ЗАО ПЗ «Семеновский» (Медведевский район), СХПК СХА к-з 
«Первое Мая» (Новоторъяльский район), СПК ПЗ к-з им. Мосолова (Горномарийский район). 

По результатам линейной оценки дочерей быков - производителей были поставлены оценки 
типа телосложения (для наглядности данные оценки отображены на рис. 1 в процентном 
соотношении): 

 отличный - 181 голова (33 %); 

 хороший с плюсом - 353 головы (63 %); 

 хороший - 22 головы (4 %). 
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Рис.1 Оценка типа телосложения оценки дочерей быков-производителей (%). 
 

 Животные, получившие оценку «отлично» были распределены по районам следующим 
образом: 

 
 

Рис.2 Оценка типа телосложения "Отличный" в разбивке по районам 
 
Исходя из полученных результатов, была построена модель идеальной первотелки молочного 

типа, которая должна обладать следующими признаками [7]: высокий рост, глубокое туловище, 
крепкая и широкая грудь, очень хорошо выраженные молочные формы, средняя выраженность 
тазовых признаков, правильное положение таза с небольшим наклоном, средняя выраженность 
показателей качества ног, высокая степень выраженности показателей качества вымени. Такое 
животное не должно иметь пороков и недостатков экстерьера.  

Выводы. Во многих исследованиях отмечают связь между линейной оценкой отдельных 
признаков типа животных с их молочной продуктивностью [5] . Оценки типа телосложения в нашем 
исследовании имеют высокий процент "отличный" и "хороший с плюсом", подтверждая высокие 
результаты молочной продуктивности в данных хозяйствах, а именно продуктивность коров черно - 
пестрой породы в племенных хозяйствах Республики Марий Эл за 305 дней последней законченной 
лактации в 2020 году равнялось 8357 кг, при показателях молочного жира - 3,97%, белка - 3,14% . 
Следовательно отбор коров на основании линейной оценки типа телосложения по отдельным 
признакам может привести к повышению молочной продуктивности в стаде. 
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АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В ООО «ПРИГОРОДНОЕ» УРЖУМСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Аннотация. Была изучена молочная продуктивность коров: удой, массовая доля жира и белка 

в молоке. Установлено, что животные линии Вис Бек Айдиал 1013415 имели самый большой удой – 
7703 кг с массовой долей жира в молоке – 3,84% и количеством молочного жира – 295 кг, затем идет 
линия Рефлекшн Соверинг 198998 с удоем – 7487 кг и МДЖ – 3,83% и количеством молочного жира – 
287 кг. 

Ключевые слова: удой, массовая доля жира, массовая доля белка, молочная продуктивность, 
генотип, линейная принадлежность 

 
Одним из факторов, влияющих на молочную продуктивность, является линейная 

принадлежность маточного поголовья. В результате проведенных исследований многими авторами 
была установлена связь молочной продуктивности от принадлежности их к тем или иным линиям. 
Кроме того, принадлежность животных к линиям оказала влияние и на качественный состав молока 
[3,4,5,6].Так,С. И. Григорьев[1],изучая генетическую сочетаемость линий крупного рогатого скота и 
определение возможности с ее использования для повышения молочной продуктивности, установил, 
что кроссирование линий часто дает хорошие результаты. Лучшими по удою, массовой доле жира и 
количеству молочного жира были коровы кроссов: ♂Монтвик Чифтейна 95679 × ♀Вис Бек Айдиала 
933122 (+625 кг; +22 кг), ♂Монтвик Чифтейна 95679 × ♀Рефлекшн Соверинга 198998 (+434 кг; +0,02%; 
+20 кг) и ♀Вис Бек Айдиала 933122 × ♂Рефлекшн Соверинга 198998 (+202 кг; +6 кг). 

Ю. С. Козлов [2], исследуя молочную продуктивность коров разных генотипов  по первой и 
третьей лактации, установил, что  наибольший удой за 305 дней лактации имели дочери линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 – 7105,7 кг, что на 277,2 кг больше, чем у коров линии Вис Бек Айдиал 
1013415. А наиболее жирномолочными оказались дочери линии Вис Бек Айдиал 1013415 и данный 
показатель составил 4,00%. Количество молочного жира – 275,5 кг у коров линии Рефлекшн Соверинг 
198998 и 272,8 кг у коров линии Вис Бек Айдиал 1013415. Автором было установлено, что в первую 
лактацию лидировали дочери линии Рефлекшн Соверинг 198998, удой которых составил 7105,7 кг. А 
за третью лактацию лидировали дочери линии Вис Бек Айдиал 1013415, удой которых равен 9202,4 
кг. Наибольшая массовая доля жира за 1 лактацию была у дочерей линии Вис Бек Айдиал 1013415 – 
4,00%, а за 3 лактацию - у дочерей линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 4,08%. 

В хозяйстве разводят голштинизированный черно-пестрый молочный скот, который относится 
к 4-м генеалогическим линиям: Вис Бек Айдиал 1013415 (323 гол., 52,8%), Рефлекшн Соверинг 
198998 (287 гол., 46,8%), Монтвик Чифтейн 95679 (1 гол., 0,2%), Пабст Говернер 882933 (1 гол., 0,2%) 
(рисунок 1). Таким образом, наиболее многочисленным поголовьем являлась линия Вис Бек Айдиал 
1013415. 

Хозяйство разделено на 3 отделения: 1 отделение – в д. Поповка, расположено 2 молочно-
технические фермы, рассчитанные на 390 голов. Содержание животных привязное, с выгульными 
площадками, с 3 месяцев бычков на откорме переводят во 2 – отделение в д. Фролята. Там 
находятся бычки с 3 до 14 месяцев и рассчитано на 200 голов. Содержание: групповое, беспривязное, 
с выгульными площадками на 30-50 голов в клетках; в 3 отделении – с. Буйское, где находится 
животноводческий комплекс на 380 голов, содержание привязное и беспривязно-групповое. 

 Как свидетельствуют данные таблицы 1 и рисунка 2, в хозяйстве коровы используются, в 
основном, до 3 лактации, средний возраст в отелах составил 2,56 лактаций. 



339 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Генеалогическая структура стада крупного рогатого скота 

 
 По числу коров на первом месте стоят первотелки – 185 гол. или 30,1%, коров 2-го отела – 

177 гол. или 28,9%. В стаде лактируют и более старые коровы- 5-7 лактации, и их поголовье 
составило 15%. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение коров по числу отелов и их средний возраст 

 
 
 

Таблица 1 – Распределение коров по числу отелов и их средний возраст 

Показатель 
Число отелов 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7  

Количество голов 185 177 98 64 55 27 6 612 

Проценты 30,1 28,9 16,1 10,5 9,0 4,4 1,0 100 

Отелы * число голов 185 354 294 256 275 162 42 1568 

Средний возраст в отелах - - - - - - - 2,56 

 
По данным среднего возраста по стране окупаемости производства молочного крупного 

рогатого скота приходит к 4 лактации. Данные таблицы 1 показывают, что средний возраст отела 
ниже окупаемого среднего возраста. Таким образом, необходимо увеличить средний возраст стада, 
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необходимо улучшить не только условия кормления, содержания и эксплуатации животных, но 
целенаправленно проводить отбор и подбор животных с учетом их продуктивного долголетия. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние возраста на молочную продуктивность 

 
Возраст крупного рогатого скота влияет на молочную продуктивность, так как живая масса 

отражает упитанность и общее развитие животного. Живая масса коров-первотелок в 2020 году 
составляет в среднем 491 кг, 3 лактации и старше – 544 кг. 

Мы изучили молочную продуктивность коров в хозяйстве за 2021 год в разрезе лактаций. Как 
показали результаты исследований, удой коров увеличивался с возрастом. Так, удой коров – 
первотелок составлял 7179 кг молока, коров второго отела – 7769 кг, что на 590 кг молока больше 
(таблица 3, рисунок 3). 

 Пик лактационной деятельности коров приходился на 4 лактацию, при этом средний удой 
коров составлял 7906 кг. К 7 лактации средний удой коров понизился до 7386 кг. Кроме этого, нужно 
отметить, что по удою коровы в стаде были весьма однородны, при этом коэффициент изменчивости 
варьировал от 10,9% (первотелки) – до 17,9% (коровы 5 отела). Лишь коровы 7 лактации, а их было 6 
голов, весьма отличались по удою, в среднем удой составлял 7386 кг молока, а коэффициент 
вариации – 31,2%. 

 
Таблица 3 – Влияние возраста на молочную продуктивность коров 

Возраст, в 
лактациях 

n 
Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

М m Cv,% М m Cv,% М m Cv,% 

1 185 7179
*** 

57,6 10,9 3,82 0,01 4,8 3,19 0,01 2,4 

2 177 7769 72,0 12,3 3,85 0,02 5,2 3,18 0,01 3,1 

3 98 7828 110,4 13,9 3,80 0,02 4,6 3,19 0,01 2,9 

4 64 7906 142,6 14,4 3,85 0,02 5,0 3,17 0,01 2,9 

5 55 7618 184,3 17,9 3,82 0,02 3,9 3,20 0,01 2,8 

6 27 7759 200,0 13,4 3,89 0,05 6,1 3,21 0,02 3,4 

7 6 7386 940,1 31,2 3,90 0,04 3,1 3,19 0,04 3,1 

В среднем 612 7620 243,9 16,3 3,83 0,03 4,67 3,19 0,02 2,9 

Примечание: Р≤0,001*** 
 
Показатели по массовой доле жира и белка в молоке коров по лактациям существенно не 

изменялись и варьировали по массовой доле жира – от 3,80% (3 лактация) до 3,90% (7 лактация), и 
белка – от 3,17% (4 лактация) до 3,21% (6 лактация) соответственно. Коэффициент вариации по удою 
колебался от 10,9% (1 лактация) до 31,2% (7 лактация), при этом удой варьировал от 3918 кг – у 
Голубики 983 до 10842 кг – у Белой 944 (Р≤0,001). Коэффициенты изменчивости по массовой доле 
жира и белка были низкими – от 3,1% до 6,1% и 2,4%-3,4% соответственно. Это свидетельствует о 
том, что до сих пор в стаде коровы по этим показателям мало отличаются друг от друга. Вполне 
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вероятно, что при отборе коров в племенное ядро внимание уделялось лишь показателям удоя, при 
этом массовая доля жира не учитывалась. 

Мы изучили также влияние линейной принадлежности коров на их молочную продуктивность 
(таблица 4). Животные линии Вис Бек Айдиал 1013415 имели самый большой удой – 7703 кг с 
массовой долей жира в молоке – 3,84% и количеством молочного жира – 295 кг, затем идет линия 
Рефлекшн Соверинг 198998 с удоем – 7487 кг и МДЖ – 3,83% и количеством молочного жира – 287 кг. 
Животные по этим показателям были однородны и мало отличались друг от друга, о чем 
свидетельствуют коэффициенты вариации. Коэффициенты изменчивости по удою варьировали от 
12,7% до 14,7% по массовой доле жира в молоке – от 4,8% до 5,1%. 

 
Таблица 4 – Влияние линейной принадлежности на молочную продуктивность коров 

Линия n 
Удой, кг МДЖ, % Кол-во мол. жира, кг 

M m Cv, % M m Cv, % M m Cv, % 

Вис Бек 
Айдиал 
1013415 

323 7703 54,5 12,7 3,84 0,01 4,8 295 2,2 13,6 

Рефлекшн 
Соверинг 
198998 

287 7487 65,0 14,7 3,83 0,01 5,1 287 2,8 16,2 

В среднем 610 7595 59,8 13,7 3,84 0,01 5,0 291 2,5 14,9 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что линейная принадлежность 

маточного поголовья крупного рогатого скота имеет связь как с удоем, так и с качественными 
показателями молока. 
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Аннотация. Была определена генеалогическая структура стада, уровень продуктивности и 
химический состав молока коров черно-пестрой породы в зависимости от линейной принадлежности 
и генотипа быков–производителей. Исследования были направлены на изучение биологических 
особенностей и выявление наследственных факторов, влияющих на реализацию генетического 
потенциала коров, для планирования дальнейшей селекционной работы с маточным поголовьем с 



342 

 

завезенным поголовьем. Была проанализирована молочная продуктивность коров, полученных от 42 
быков- производителей, относящихся к 4 линиям голштинского скота.  

Ключевые слова: генеалогическая структура, молочная продуктивность, генотип, линейная 
принадлежность. 
 

Основной целью при разведении молочного скота является не просто получение высоких 
удоев от коров, но и постоянное их совершенствование для увеличения генетического потенциала 
продуктивных качеств животных и ускорения темпов генетического прогресса в отдельном стаде и в 
породе в целом. Для достижения поставленных целей необходимо правильно проводить отбор 
особей в качестве родителей будущего поколения животных, разработать эффективную программу 
подбора пар с учетом племенной ценности родителей по продуктивным и племенным качествам 
[1,2,3,]. 

 При отборе производителей, кроме основных селекционных признаков, необходимо 
обращать внимание на кровность по родственным породам, на оценку по прибыльности первотелок и 
интенсивности развития в телках их дочерей. Разведение высокопродуктивного молочного скота 
является залогом успеха любого сельскохозяйственного предприятия в независимости от его 
размеров, формы собственности или наличия племенного статуса. В этой связи особую значимость в 
развитии молочной отрасли региона приобретает племенная работа, позволяющая обеспечивать 
сельскохозяйственные предприятия материалом с учетом региональных особенностей разведения 
[4,5]. При этом молочная продуктивность - наиболее важный показатель, определяющий 
хозяйственное использование коров, который учитывается при селекции их на повышение 
продуктивности  

Материалом исследований послужило поголовье крупного рогатого скота черно- пестрой 
породы в ЗАО «Авангард» в количестве 456 голов.На предприятии разводят 4 линии крупного 
рогатого скота: Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг198998, МонтвикЧифтейн 95679, 
СиллингТрайджунРокит 252803. 

Большая часть коров в стаде -180 голов или 40% принадлежат линии Вис Бэк Айдиал 1013415 
, животных линии Рефлекшн Соверинг 198998 -140 голов или 31%. Число коров линии Монтвик 
Чифтейн 95679 составляет 85 или 19% от общего стада. Самое меньшее число животных в линии 
Силлинг Трайджун Рокит 252803 .К линии Вис Бэк Айдиал 1013413 относятся дочери таких быков как, 
Адмирал 735, Аргон 184, Айрон 887, Эвели 781, Удачный 197, Лунтик 4812, Ковбой 4336, Павлин 
988385, Вольный 820, Лихач 1086, Аксон 185, Чейн 5962, Партнер 4759, Тэж 884 (рисунок 1). 

Самое больше количество продуцирующих дочерей у быка Адмирал 735 - 43 головы. У 
Партнера 4759 в стаде находится 32 дочери. От Лихача 1085 получено 29 дочерей. А также от быка 
Удачный 197- 27 дочерей. От таких быков как, Аргон 184, Вольный 820, Чейн 5952, Эверли 781, 
Лунтик 4812, Ковбой 4336, Аксон 185, Павлин 988385, Тэж 884 в стаде лактируют от 1 до 5 дочерей.  

К линии Рефлекшн Соверинг 198998 относятся дочери таких быков как, Летун 4878, Элшам 
395, Колумб 4344, Стриж 643, Сапфир 667, Сатурн 20561, Красавчик 4338, Казан 4346, Жюри 359, Лис 
333, Плутон 4732, Лидер 4824, Сокол 44, Султан 20733, Кедр647 (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 1 - Быки-производители линии Вис Бэк Айдиал 1013415 
Примечание: 1- Адмирал 735, 2- Айрон 887, 3- Аксон 185, 4- Аргон 184, 5- Вольный 820, 6- 

Ковбой 4336, 7- Лихач 1085, 8- Лунтик 4812, 9- Павлин 988385, 10- Партнер 4759, 11- Тэж 884, 12-
Удачный 197, 13- Чейн 5952, 14- Эверли 781. 
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Рисунок 2- Быки- производители линии Рефлекшн Соверинг 198998 
Примечание: 1- Летун 4878, 2- Элшам 395, 3- Колумб 4344, 4- Стриж 643, 5- Сапфир 667, 6- 

Сатурн 20561, 7- Красавчик 4338, 8- Казан 4346, 9- Жюри 359, 10- Лис 333, 11- Плутон 4732, 12- Лидер 
4824, 13- Сокол 44, 14- Султан 20733, 15- Кедр 647. 
 

В линии Рефлекшн Соверинг 198998 наибольшее количество потомков получено от 
Красавчика 4338, в стаде находится 38 его дочерей. Вторым по численности потомков быков этой 
линии стоит Жюри 359. Он имеет 24 дочери. На 8 дочерей меньше получено от Стрижа 649. 
Немногочисленное потомство у таких быков этой линии, как Летун 4878, Колумб 4344, Лидер 4824, 
Кедр647, Элшам 395.  

К линии Монтвик Чифтейн 95679 относятся дочери таких быков, как Свет 725 и Уголок 460. 
Лактирующих дочерей в стаде у Света 725 -28 голов, у быка Уголок 460 их 42 головы.  

 Остальные быки, такие как Минор 20327, Морс 20416, Винт 226, Магнат 20603, Милорд 20401, 
Узник 287, Ушастик 610, Кавалер 355 и Каскад 2028 имеют только пока от 1 до 3 дочерей. Их в 
хозяйстве стали использовать сравнительно недавно. 

 К линии Силлинг Трайджун Рокит 252803 относятся дочери таких быков, как Узел 367- и 
Ураган 411.Остальные быки имеют в стаде всего по 1 дочери. 

Мы изучили влияние на молочную продуктивность коров их линейную принадлежность ( 
рисунок 3). 

Было установлено, что выше среднего показателя по стаду по удою- 5398 кг молока имели 
коровы линии Вис Бек Айдиал 1013415.Их удой составлял 5477 кг, что на 451 кг больше по сравнению 
с животными линии Силинг Трайджун Рокит 252803. Практически одинаковый средний удой был у 
коров линии Вис Бек Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998, соответственно 5477 кг 5448 кг. 
Разница составляла 29 кг.  

Нами не было установлено существенного влияния линейной принадлежности на массовую 
долю жира в молоке. При среднем уровне этого показателя по стаду- 3,81%, лишь на 0,01 % у коров 
линии Рефлекшн Соверинг 198998 он был выше.  
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Рисунок 3- Влияние линейной принадлежности на молочную продуктивность коров 
 
Среднее значение количества молочного жира по стаду составляет 205,6 кг, только коровы 

линии Вис Бек Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 превысили этот показатель на 2,6 кг. 
Коэффициент изменчивости этих линии- 12,7% и 11,9% (Р≤ 0,0001). 

Анализируя влияние на массовую долю белка в молоке принадлежность коров к разным 
линиям, можно сказать, что все животные были однородными, средний уровень белка составлял 
3,0%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях ЗАО «Авангард» 
Зеленодольского района не установлено достоверной разницы как по удою, так и по качественным 
показателям молока у коров разной линейной принадлежности.  
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Аннотация. Была изучена молочная продуктивность дочерей, полученных от 17 

производителей за последнюю завершенную лактацию. Самый высокий удой – 8587 кг имели дочери 
быка Малека 335. При этом его дочери занимали лидирующее положение и по массовой доле жира в 
молоке – 4,01%. Далее были дочери быка Блекмана 6206 с удоем 8274 кг и содержанием жира в 
молоке – 3,81%. На третьем месте по продуктивности были дочери Марселя 34055, от которых было 
получено по 8206 кг молока с массовой долей жира – 3,84%. 

Ключевые слова: генетический потенциал, племенная ценность, удой, массовая доля жира, 
массовая доля белка, генотип. 

 
С переходом на рыночные отношения не может решаться проблема молочного скотоводства 

за счет экстенсивных методов. Основным путем решения проблемы должно быть использование 
животных с высоким генетическим потенциалом. Для этого необходимо создавать такие популяции 
животных, которые давали бы возможность не только повысить продуктивность в количественном 
отношении, но и по возможности решить проблему качества молока.  

При разведении молочного скота основной целью является не просто получение высоких 
удоев от коров, но и постоянное их совершенствование для увеличения генетического потенциала 
продуктивных качеств животных и ускорения темпов генетического прогресса в отдельном стаде и в 
породе в целом. Совершенствование скота проводится, прежде всего, за счет использования 
высокоценных быков-производителей [1,2,3]. Для достижения поставленных целей необходимо 
правильно проводить отбор и подбор животных в качестве родителей будущего поколения. При этом 
учитываются не только показатели продуктивности, но и особенности зкстерьера животных [4,5]. 

Материалом для исследований по реализации генетического потенциала послужило 
поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве ООО «Пригородное» Уржумского района количестве 
612 голов. В хозяйстве разводят крупный рогатый скот черно-пестрой породы, полученный методом 
поглотительного скрещивания с голштинской породой. 

Оценка быков-производителей методами «матери-дочери» и «дочери-сверстницы» 
проводится для определения наилучших производителей, которые могут улучшить продуктивность и 
воспроизводительные качества маточного поголовья. 

Нами была проведена оценка производителей по качеству потомства методом «дочери-
сверстницы» (таблица 1). Оценку производили по дочерям 3 быков: Бигбен 146, Нерон 409, Пежо 384. 
Как показала проведенная оценка, быка по племенным качествам отличались друг от друга. Они 
получали разные категории: по удою А1 – Бигбен 146, по массовой доле жира категорию Б2 – Нерон 
409. Более низкими племенными качествами характеризовался Пежо 384. Он получил категорию 
«нейтральный» как удою, так и по массовой доле жира в молоке. 
 
Таблица 1 – Результаты оценки быков по качеству потомства методом «дочери-сверстницы» 

Кличка и 
номер 
быка 

Дочери быка Сверстницы быка 
Дочери по сравнению 

со сверстницами 
Ранг быка 

гол 
удой, 

кг 
МДЖ, 

% 
гол 

удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

по 
удою, 
кг, +/- 

% 
% 

жира, 
+/- 

по 
удою 

по 
жиру 

Бигбен 146 45 7098 3,82 95 6672 3,79 426 6,4 0,03 А1 нейт 

Нерон 409 66 7631 4,02 135 7580 3,94 51 0,8 0,08 - Б2 

Пежо 384 65 7672 4,1 179 7859 4,07 -187 -2,4 0,03 нейт нейт 

 
Как показали результаты исследований, удой дочерей Бигбена 146 составлял 7098 кг молока, 

и он получил категорию А1. В то же время при удое дочерей быка Пежо 384 – 7672 кг молока – 
категория у него «нейтральный». Это можно объяснить не только продуктивными качествами 
дочерей, но и их сверстниц. В первом случае сверстницы, полученные от разных быков в тот же 
период времени, были менее продуктивными. Аналогичная ситуация сложилась и по массовой доле 
жира в молоке. 

Нами была изучена молочная продуктивность дочерей 17 быков за последнюю завершенную 
лактацию (таблица 2). Самый высокий удой – 8587 кг имели дочери быка Малек 335. При этом его 
дочери занимали лидирующее положение и по массовой доле жира в молоке – 4,01%. Далее были 
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дочери быка Блекмана 6206 с удоем 8274 кг и содержанием жира в молоке – 3,81%. На третьем 
месте по продуктивности были дочери Марселя 34055, от которых было получено по 8206 кг молока с 
массовой долей жира – 3,84%. Более 8000 кг молока получено от дочерей производителя Джуниор 
85, продуктивность остальных коров была ниже 8000 кг молока, средний удой составлял 7753 кг. 

В среднем содержание жира в молоке составляло 3,84%. Лучшими по этому показателю были 
дочери Малека 335 – 4,01%, Ломика 129 – 3,99%, Арион 1109 и Боинга 950 – 3,9%. От коров, 
имеющих самые высокие показатели по удою и массовой доле жира в молоке, было получено и 
рекордное количество молочного жира. 

Так, рекордистками по этому показателю стали дочери Малека 335 – 347 кг молочного жира, 
Блекмана 6206 и Марселя 3405 – 315 кг, Боинга 950 – 310 кг. 

 
Таблица 2 – Влияние генотипа отца на молочную продуктивность коров 

Кличка и 
номер отца 

n 
Удой, кг МДЖ, % 

Количество 
молочного жира, кг 

М m Cv,% М m Cv,% М m Cv,% 

Арион 1109  3 7568 574,8 13,2 3,90 0,06 2,9 295 22,8 13,4 

Бигбен 146  97 7390 84,2 11,2 3,86 0,02 4,8 285 3,7 12,8 

Блекман 6206  20 8274 240,9 13,0 3,81 0,04 4,9 315 9,9 14,0 

Боинг 950  3 7939 332,5 7,3 3,90 0,07 3,2 310 15,7 8,8 

Водопой 386  72 7567 42,7 4,8 3,81 0,03 6,1 288 1,8 5,1 

Джуниор 85  18 8072 320,2 16,8 3,79 0,06 6,3 307 13,4 18,6 

Лабаз 1810  44 7373 180,8 16,3 3,81 0,02 4,2 281 6,8 16,2 

Ломик 129  3 7757 588,5 13,1 3,99 0,17 7,7 308 15,1 8,5 

Малек 335  3 8587 856,9 17,3 4,01 0,16 7,1 347 45,8 22,9 

Марсель 3405  35 8206 187,1 13,5 3,84 0,03 4,6 315 7,3 13,7 

Нерон 409  133 7610 83,1 12,6 3,84 0,02 5,1 292 3,5 13,7 

Наджав 417  10 7884 498,9 20,0 3,87 0,08 6,3 305 20,8 21,6 

Пежо 384  65 7223 101,2 11,3 3,82 0,02 4,9 275 4,3 12,5 

Пистон 6087  2 7525 689,5 12,9 3,55 0,04 1,6 267 27,3 14,4 

Портал 16  4 7683 485,1 12,6 3,84 0,07 3,9 296 22,7 15,4 

Рибос 526  37 7262 196,6 16,5 3,83 0,04 5,7 279 8,8 19,2 

Химик 528  60 7879 110,5 10,9 3,84 0,02 4,5 307 4,6 11,7 

В среднем 609 7753 327,9 13,1 3,84 0,06 4,9 298 13,8 14,3 

 
Наибольшее многочисленным потомством – 133 дочери отличались производители Нерон 409 

и Бигбен 146 – 97 голов, Водопой 386 – 72 головы. Коровы, независимо от показателей и того, от кого 
они были получены, характеризовались низкими коэффициентами вариации – по удою от 7,3% до 
20,0%. Это у дочерей производителя Наджава 417 коэффициент вариации по удою равен 20,0%. Это 
меньше установленного требования в селекции, где стандарт от 20-25%. Его дочери по 
продуктивности отличались друг от друга. Думаем, что это связано с генетическими потенциалом их 
матерей. Коэффициент по удою у 72 дочерей быка-производителя Водопой 386 составил 4,78%. Это 
говорит о том, что они весьма однородны и проводить селекцию по этому признаку проводить трудно. 
По массовой доле жира коэффициент изменчивости не превышает 7,7% что в 2 раза меньше 
стандарта. 

Правильный подбор с использованием не только высококровных, но и высокоценных 
производителей способствовал ежегодному изменению генотипа животных, улучшению продуктивных 
и племенных качеств потомства следующего поколения. 

Продуктивность потомства определяется генетическим потенциалом родителей: с 
повышением РИБа отцов увеличился удои дочерей, при этом коэффициент корреляции в хозяйстве – 
0,09-0,17. 
    
Таблица 3 – Реализация дочерями потенциала материнских предков быков 

Бык 
Удой 

матери 
отца, кг 

РИБ 

Удой дочерей за 
305 дней лактации, 

кг 

Реализация потенциала быка дочерями, 
% 

1 лакт max лакт 

удой за 1 лакт от max удой от 

РИБа 
удоя 

матери 
отца 

РИБа 
удоя 

матери 
отца 

Арион 1109 9026 9034 5060 5795 56 56 64 64 

Алтай 1305 9008 9265 4772 5858 52 53 63 65 
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Лабаз 1810 9098 9525 5390 6726 57 59 71 74 

Нерон 409 11524 9785 6575 - 67 57 - - 

Рибос 526 10652 9800 4961 6366 51 47 65 60 

Малек 335 9391 10322 5369 6079 52 57 59 65 

Марсель 3405 10682 10565 6332 6856 60 59 65 64 

Портал 16 10551 10805 6565 6952 61 62 64 66 

Химик 528 10079 10851 6372 - 59 63 - - 

Водопой 386 10086 10979 6260 6304 57 62 57 63 

Джуниор 85 10224 11107 6063 6502 56 59 59 63 

Норик 7075 10651 11350 5795 6313 51 54 56 59 

Блекман 6206 10835 11979 6124 6475 51 57 54 60 

Джефри 967 12158 12128 5957 7171 47 47 59 59 

Наджав 417 13005 13169 5561 7046 42 42 54 54 

Боинг 970 13660 13170 5252 6250 40 38 47 46 

Ломик 129 12838 14216 5161 6394 36 40 46 51 

В среднем 10792 11062 5739 6472 53 54 59 61 

 
В хозяйстве использовалась биопродукция быки-производителей разного генетического 

потенциала. Результаты исследований приведены в таблице 3. Так, удой матери отца Ломик 129 
составлял 12838 кг молока, а реализация этого потенциала – 40%. Родительский потенциал самого 
быка по удою составлял 14216 кг, реализация потенциала – 36%. 

 Мы это связываем, в первую очередь, с недостаточным уровнем кормлением крупного 
рогатого скота. Подобная реализация генетического потенциала проявилась и у дочерей Боинга 970. 
За 1 лактацию при РИБ по удою 13170 кг молока потенциал составил 40%, удой матери быка – 13660 
кг, а реализация потенциала этого показателя – 38%. Очевидно, что эффективность использования 
быков с РИБом по удою 11000-12000 кг, снижается, чем выше генетический потенциал, тем меньше 
его реализация генетического потенциала в хозяйстве. 

Наибольшей реализацией генетического потенциала характеризовались дочери быков 
Портала 16, Марселя 3405, Ариона 1109. 

От лучших коров в хозяйстве получают за лактацию свыше 9000-10000 кг молока (таблица 4). 
Рекордистки были получены от 10 быков-производителей: линии Вис Бек Айдиал 1013415 – Марселя 
3405 (4 гол.), Химика 528 (2 гол.), Блекмана 6206 (3 гол.), Нерона 409 (3 гол.), Джефри 967 (1 гол.); 
линии Рефлекшн Соверинг 198998 – Лабаза 1810 (1 гол.), Малека 335 (1 гол.), Водопоя 386 (1 гол.), 
Наджава 417 (2 гол.), Рибоса 526 (1 гол.). 

Однако следует отметить, что самая удойная корова – это Белая 9447 имела удой 10842 кг 
молока за 7 лактацию. Среди рекордисток нет первотелок, в основном, это коров 3-5 лактаций. 

Лучший показатель по массовой доле жира молоке имела Рамка 585 от Малека 335 – 4,33%, а 
количество молочного жира – 422,8 кг. Наряду с Рамкой 585 по этому признаку можно выделить таких 
коров как: Молитва 1088, Золушка 3005, Улыбка 493, Валетка 384, чьи показатели превышали 4,0%. 

 
Таблица 4 – Коровы-рекордистки 

п/п 
Кличка и инв. № 

коровы 
№ 

ПЗЛ 
Удой за 305 
дн. лакт., кг 

МДЖ,% 
Кол-во мол. 

жира, кг 
№ отца и кличка 

отца 

1 Белая 9447 7 10842 3,66 396,8 Марсель 3405 

2 Ягодница 254 4 10785 3,73 402,5 Джуниор 85 

3 Тайота 141 3 10463 3,81 399,1 Марсель 3405 

4 Апрелька 11035 4 10125 3,73 378,1 Джуниор 85 

5 Зимовка 150581 3 10027 3,83 383,7 Химик 528 

6 Воля 119 5 10019 3,82 382,4 Марсель 3405 

7 Галера 974 5 9989 3,72 371,9 Блекман 6206 

8 Амфибия 290 3 9970 3,71 369,9 Марсель 3405 

9 Молитва 1088 4 9968 4,11 409,3 Блекман 6206 

10 Венеция 1429 2 9934 3,74 371,5 Нерон 409 

11 Арка 15053 3 9898 3,70 366,2 Нерон 409 

12 Золушка 3005 4 9797 4,27 418,8 Ноджав 417 

13 Летучка 60 2 9785 3,69 360,7 Водопой 386 

14 Рамка 585 6 9750 4,34 422,8 Малек 335 

15 Далия 972 5 9745 3,76 366,2 Блекман 6206 

16 Майя 1011 3 9660 3,82 369,0 Лабаз 1810 

17 Груша 3012 4 9614 3,44 330,6 Наджав 417 
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18 Улыбка 493 3 9605 4,18 401,2 Химик 528 

19 Валетка 384 5 9583 4,21 403,1 Рибос 526 

20 Гравюра 708 2 9567 3,86 369,6 Нерон 409 

 
Таким образом, можно констатировать, что маточное поголовье отличается высоким 

генетическим потенциалом, при оптимальных условиях кормления и содержания молочная 
продуктивность можно существенно увеличиться. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ НА ЖИВУЮ МАССУ И 

ПРОМЕРЫ ЖЕРЕБЯТ ПРИ РОЖДЕНИИИ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО 

ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 
Аннотация. На племенном кумысном комплексе ЗАО племенной завод «Семеновский» 

изучены продолжительность жеребости у кобыл и связь этого признака с живой массой и промерами 
новорожденных жеребят. Исследование проведено на 197 кобылах литовской и русской 
тяжеловозных пород дойного табуна, изучены материалы по 1182 жеребостям. Средняя 
продолжительность внутриутробного развития составила по дойному табуну 333 дня, значимых 
межпородных различий не установлено. Жеребчики по сравнению с кобылками имели более 
продолжительный период внутриутробного развития, разница составила 2 дня и оказалась 
значительной и достоверной (р≥0,95). Живая масса новорожденных жеребят была выше стандартов 
соответствующих пород, а промеры были выше стандартов пород на 1 – 2 %. Рассчитанные 
коэффициенты корреляции между продолжительностью внутриутробного развития жеребят и их 
промерами при рождении свидетельствуют о наличии небольшая отрицательной взаимосвязи. 

Ключевые слова: продолжительность внутриутробного развития жеребят, продолжительность 
жеребости, живая масса и промеры новорожденных жеребят,  

 
Внутриутробное развитие – развитие жеребят внутри тела матери, является первым 

периодом их жизни. Многие исследователи отмечают, что от продолжительности жеребости кобылы 
во многом зависит степень реализации генетического потенциала жеребенка [1, 3, 6, 8, 11].  

Для исследования продолжительности жеребости у кобыл на племенном кумысном комплексе 
мы изучили материалы по 568 жеребостям у 95 голов русской тяжеловозной породы и 614 
жеребостям у 102 голов литовской тяжеловозной породы. Результаты исследований представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Средняя продолжительность внутриутробного развития жеребчиков и кобылок, дней 

Тяжеловозная порода пол n, голов M, дней m Cv, % 

Литовская 

жеребчики 325 334 0,57 3,08 

кобылки 289 332 0,57 2,96 

в среднем по породе 614 333 0,4 3,02 

Русская 

жеребчики 290 335 1,66 3,24 

кобылки 278 333 1,48 3,48 

в среднем по породе 568 332 1,1 2,97 

Из материалов таблицы следует, что наибольшую продолжительность жеребости имели 
кобылы литовской тяжеловозной породы, которая составили 333 дня. Они превосходили по данному 
показателю русских тяжеловозов на 1 день. Разница оказалась незначительной и недостоверной. 
Изменчивость изучаемого показателя в разрезе отдельных пород колебалась от 2,97 до 3,02%. При 
этом, следует отметить, что сроки плодоношения у кобыл варьировали от 303 до 377 дней. 

Продолжительность внутриутробного развития кобылок у литовских и русских тяжеловозных 
кобыл составила 332 и 333 дня соответственно. Разница оказалась незначительной и недостоверной. 
Продолжительность вынашивания жеребчиков была чуть большей и составила у данных пород 
соответственно 334 и 335 дней. В то же время можно отметить, что период плодоношения при 
вынашивании кобылок был достоверно меньше – в среднем на 2 дня (р≥0,95). Кроме того, следует 
отметить, что у лошадей в значительной степени менялся период внутриутробного развития – от 303 до 
377 дней. В то же время можно отметить низкую вариабельность изучаемого признака – коэффициент 
вариации в разрезе отдельных пород и в зависимости от пола жеребенка менялся от 2,96 до 3,48%. 
Аналогичные результаты получены рядом исследователей [2, 5, 4, 7, 9, 10]. В таблице 2 представлены 
материалы по изучению массы родившихся жеребят на племенном кумысном комплексе. 
 

Таблица 2 - Живая масса жеребят при рождении, кг 

Тяжеловозная 
порода 

Пол 
жеребенка 

n, 
голов 

Показатели Стандарт 
породы М m σ Cv, % 

Литовская жеребчики 325 71,2 0,65 10,8 15,2 65 

кобылки 289 67,5 0,68 11,5 17,1 65 

Русская жеребчики 290 59,2 0,59 10,1 17,4 57 

кобылки 278 57,4 0,45 8,2 14,2 57 
 

Из материалов таблицы 2 следует, что наибольшую живую массу при рождении имели 
жеребчики литовской тяжеловозной породы, которая составила 71,2 кг. Они превосходили по 
данному показателю кобылок той же породы на 3,7 кг, что составило в процентах 5,2. Превосходство 
в живой массе новорожденных жеребчиков литовской тяжеловозной породы над жеребчиками и 
кобылками русской тяжеловозной породы составило соответственно 16,9 и 19,4 процентов. Кроме 
того, следует отметить превосходство в массе жеребчиков русской тяжеловозной породы над 
кобылками той же породы – разница составила 1,8 кг или 3%. Сравнение живой массы 
новорожденных жеребят со стандартом породы не выявило статистически значимых различий, но 
подтвердило превосходство жеребят племенного кумысного комплекса. Данный факт 
свидетельствует о соблюдении интенсивной технологии производства продукции на кумысном 
комплексе. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что на племенном кумысном комплексе 
ЗАО ПЗ «Семеновский» жеребята рождаются с оптимальной живой массой, а также имеются 
достоверные межпородные различия в живой массе новорожденных жеребят.  

Другими, не менее важными показателями, характеризующими рост и развитие жеребенка во 
внутриутробном периоде, являются его линейные промеры. Промеры новорожденных жеребят 
русской и литовской тяжеловозных пород на племенном кумысном комплексе ЗАО Племзавод 
«Семеновский» соответствуют стандартам, и представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Сравнение основных промеров новорожденных жеребят со стандартом породы 

Основные промеры Литовская тяжеловозная Русская тяжеловозная 

фактически стандарт фактически стандарт 

Высота в холке, см 101,2 100,5 99 96,5 

Косая длина туловища, см 78,8 78,4 78,2 77 

Обхват груди, см 91,3 89,5 88 87,5 

Обхват пясти, см 14,6 14,2 13,9 13,5 
 

Из материалов таблицы следует, что жеребята, рожденные на племенном кумысном 
комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» превосходят по промерам стандарт породы на 1 – 2 %. 
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Длительные наблюдения в животноводстве свидетельствуют, что чем дольше длится 
перинатальный период, тем более развитыми рождаются потомки у млекопитающих, однако их 
линейные размеры напротив уменьшаются. Мы изучили влияние продолжительности 
внутриутробного развития на промеры новорожденных жеребят. Результаты данного исследования 
представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Влияние продолжительности эмбрионального развития на промеры при рождении у 
жеребят 

Промеры Коэффициент корреляции 

Высота в холке -0,11 

Косая длина туловища -0,10 

Обхват груди -0,22 

Обхват пясти -0,29 
 

Из материалов таблицы 4 следует, что между продолжительностью внутриутробного развития 
жеребят и их промерами при рождении установлена небольшая отрицательная взаимосвязь. 

Такая зависимость означает, что при повышении продолжительности развития жеребят 
внутри тела матери, у них снижаются промеры тела и напротив при уменьшении продолжительности 
эмбрионального периода у жеребят возрастают линейные размеры.  
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ДИНАМИКА СУТОЧНЫХ ПРИРОСТОВ ЖИВОЙ МАССЫ ЖЕРЕБЯТ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ НА 

ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 
Аннотация. Исследование проведено на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ 

«Семеновский» Республики Марий Эл. У 1182 жеребят определены живая масса при рождении и в 
месячном возрасте, вычислены абсолютные и среднесуточные приросты живой массы, как в среднем 
по табуну, так и в разрезе разводимых пород. Масса новорожденных жеребят литовской 
тяжеловозной породы была выше стандарта породы на 6,9% (69,5 кг), а русской тяжеловозной 
породы – на 2,3% (58,3 кг). К месячному возрасту наибольшую массу имели жеребята литовской 
породы – 139,2 кг. Масса жеребят русской тяжеловозной породы составила 117,4 кг. Среднесуточный 
прирост за первый месяц у жеребят в среднем по табуну составил 2153 г, по литовской тяжеловозной 
породе – 2325 г, по русской – 1968 г. Более подробное изучение суточных приростов живой массы 
показало, что в их изменениях наблюдаются определенные закономерности. Так, нами обнаружены 
четыре различных периода с относительно небольшими и достаточно высокими приростами живой 
массы. Средняя продолжительность выявленных периодов составляет 8 - 9 дней. Колебания 
суточных приростов живой массы составили в первом периоде 1000 – 1700 г, во втором периоде – 
2400-3400 г, в третьем периоде – 1200 – 1600 г, в четвертом периоде – 2500 – 3050 г.  

Ключевые слова: живая масса при рождении, среднесуточный прирост живой массы, 
абсолютный прирост живой массы, динамика суточных приростов живой массы. 

 
Важнейшим периодом в жизни млекопитающих является так называемый период 

новорожденности, когда единственным источником питательных веществ, поступающих в организм 
является материнское молоко. В коневодстве период новорожденности продолжается до 15 -20 дня 
жизни, после чего в рацион жеребенка начинают включать растительные корма. Уже к месячному 
возрасту доля растительных кормов в суточном рационе жеребенка достигает 15-25 процентов от 
общей питательности рациона. Во втором и последующих месяцах жизни и вплоть до окончания 
молочного периода развития (180 – 240 дней), доля растительных кормов неуклонно растет и доходит 
до 95%. Таким образом, можно констатировать факт, что суточные приросты живой массы жеребят в 
первый месяц жизни во многом обусловлены молочностью матери. Именно поэтому задачей наших 
исследований стало изучение роста и развития жеребят в первый месяц жизни. 

Исследование по изучению изменения массы жеребят в первый месяц жизни проведено в 
условиях интенсивной технологии производства кобыльего молока на племенном кумысном 
комплексе ЗАО племенной завод «Семеновский». У 614 жеребят литовской и 568 русской 
тяжеловозных пород по материалам первичного зоотехнического учета определены живая масса при 
рождении и живая масса в месячном возрасте.  

Живая масса жеребят при рождении и в месячном возрасте, а также среднесуточный прирост 
за месяц у жеребят племенного кумысного комплекса представлены в таблице. 
 
Таблица – Живая масса и среднесуточный прирост за месяц у жеребят племенного кумысного 
комплекса 

Тяжеловозная 
порода 

n, голов Живая масса при 
рождении, кг 

Живая масса в 1 
месяц, кг 

Среднесуточный 
прирост живой 

массы, г 

Литовская 614 69,5 139,2 2325 

Русская 568 58,3 117,4 1968 

В среднем по табуну 1182 64,1 128,7 2153 

 
Представленные материалы свидетельствуют, что при рождении жеребята на племенном 

кумысном комплексе имели живую массу несколько выше стандарта породы (65 кг по литовским и 57 
кг по русским тяжеловозам). Превосходство литовских жеребят над стандартом составило 6,9%

*
, а 

русских – 2,3% (
*
р≥0,95). Таким образом, проведенные исследования показали, что на племенном 

кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» жеребята рождаются с оптимальной живой массой, что 
позволяет говорить о соблюдении параметров принятой в хозяйстве интенсивной технологии 
производства продукции и хорошем кормлении жеребых кобыл. 

Благодаря достаточно высокой живой массе при рождении, в процессе эволюции у жеребят 
значительно сократился период интенсивного роста. Так, известно, что самая высокая скорость роста 
у жеребят наблюдается в первые 3-4 недели жизни. В первые три недели после рождения жеребята 
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питаются в основном материнским молоком, и как следствие, прирост массы и промеров жеребят в 
это время зависит в большей степени от молочности матерей. 

Живая масса жеребят к месячному возрасту в среднем по табуну составила 128,7 кг, а, 
следовательно, абсолютный прирост живой массы по исследуемому поголовью равен 64,6 кг. В 
разрезе пород крупные литовские тяжеловозы по массе превосходили русских тяжеловозов на 21,8 кг 
или 15,7% (разница оказалась значительной и достоверной р≥0,999). Абсолютный прирост живой 
массы за месяц у литовских жеребят составил 69,7 кг, а у русских – 59,1 кг. 

В среднем по табуну среднесуточный прирост живой массы у жеребят за первый месяц жизни 
составил 2153 г. В разрезе отдельных пород наибольший прирост живой массы выявлен у жеребят 
литовской тяжеловозной породы, который составил 2325 г. Они превосходили по данному показателю 
жеребят русской тяжеловозной породы на 357 г, что составило в процентах – 15,4. Разница оказалась 
значительной и достоверной (р≥0,999). Таким образом, проведенные исследования показали высокие 
приросты живой массы у жеребят в первый месяц жизни. Данный факт свидетельствует о 
неукоснительном соблюдении параметров интенсивной технологии производства кобыльего молока, 
сбалансированном кормлении жеребых и подсосных кобыл, а также молодняка. 

Изменение массы тела у жеребят, особенно в первый месяц жизни происходит неравномерно, 
вследствие большого количества критических точек роста. Поэтому одной из задач нашего 
исследования явилось изучение динамики приростов живой массы в первый месяц жизни. Для 
проведения исследования мы ежедневно определяли массу у 12 голов жеребят русской и литовской 
тяжеловозной пород (по три жеребчика и три кобылки) путем их взвешивания. Мы не преследовали 
цель установить межпородные различия, нашей задачей являлось отследить динамику набора массы 
в первый месяц жизни. Результаты проведенного исследования представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Суточный прирост живой массы жеребят в первый месяц жизни 

 
Проведенные исследования показали, что приросты живой массы менялись ритмично – на 

рисунке можно выделить периоды относительно небольших и достаточно высоких приростов живой 
массы. Таких периодов на графике можно выделить четыре. 

Средняя продолжительность периодов составляет 8 - 9 дней. Непосредственно после 
рождения у жеребят наблюдается волна невысоких приростов живой массы – вплоть до 8 дня 
включительно; далее, с 9 дня по18 мы наблюдаем максимальные приросты в жизни жеребят. В 
дальнейшем, с 19 дня по 27, вновь период с относительно невысокими приростами живой массы, и с 
28 дня очередной пик. В первом периоде (1-8 день) колебания среднесуточных приростов живой 
массы составили 1000 – 1700 г, во втором периоде (9-18 дни) – 2400-3400 г, в третьем периоде (19-27 
день) – 1200 – 1600 г, в четвертом периоде (28 и последующие дни) – 2500 – 3050 г.  

В разрезе отдельных пород в периоды относительно небольших приростов живой массы 
прирост у русских жеребят составляли 0,8-1,3 кг, а у литовских – 1,1-1,7 кг. В период более высоких 
приростов у жеребят русской тяжеловозной породы и литовских тяжеловозов они составляли от 1,5 
до 3,0 и от 2,0 до 3,6 кг соответственно. Следует также отметить, что у исследуемого поголовья 
жеребят среднесуточный прирост живой массы за период составил 2005 г.  
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Аннотация. Исследование изменения массы жеребят в первый месяц жизни проведено на 

племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» на 1182 жеребятах литовской и русской 
тяжеловозных пород. Материалом исследования послужили данные первичного зоотехнического 
учета  - масса жеребенка при рождении и результаты контрольного взвешивания жеребят в месячном 
возрасте. Установлено достоверное превосходство в массе литовских жеребят над русскими, как при 
рождении, так и в месячном возрасте. Кроме того, внутри изучаемых пород жеребчики достоверно 
превосходили кобылок по живой массе. Сравнение массы месячных жеребят племенного кумысного 
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комплекса со стандартами пород свидетельствует о превосходстве в развитии нашего молодняка в 
среднем на 5-9%. Рассчитанные абсолютный, относительный и среднесуточный приросты живой 
массы выявили внутрипородные и межпородные различия в росте и развитии жеребят. В среднем по 
исследуемому поголовью жеребят среднесуточный прирост живой массы за период составил 2153 г.  

Ключевые слова: живая масса жеребят, абсолютный прирост живой массы, относительный 
прирост живой массы, среднесуточный прирост живой массы. 

 
Продолжительный период эмбрионального развития жеребят (в среднем 330-340 дней) 

зародился в процессе эволюции лошадей как некая адаптация к жизни во внешнем мире. По 
сравнению с другими сельскохозяйственными животными, например, телятами, жеребята за счет 
длительного перинатального периода рождаются в более поздние стадии онтогенеза. В связи с этим 
они рождаются более зрелыми, лучше развитыми физически и уже через пару часов после рождения 
могут длительное время бежать вслед за матерью [1, 3, 6, 7, 10, 11].  

Целью настоящего исследования явилось изучение изменения массы жеребят в первый 
месяц жизни. Для проведения исследования использовали данные о контрольном взвешивании 1182 
жеребят литовской и русской тяжеловозных пород. Используя стандартные методики вычислили 
показатели, наиболее точно характеризующие рост и развитие животных – абсолютный, 
относительный и среднесуточный приросты живой массы. 

В таблице 1 представлена масса жеребят при рождении и в месячном возрасте, а также 
стандарты по живой массе литовской и русской тяжеловозных пород.  

 
Таблица 1 - Живая масса жеребят при рождении, кг 

Тяжеловозная 
порода 

Пол 
жеребенка 

n, 
голов 

Показатели Стандарт 
породы М m σ Cv, % 

Живая масса жеребят при рождении 

Литовская жеребчики 325 71,2 0,65 10,8 15,2 65 

кобылки 289 67,5 0,68 11,5 17,1 65 

Русская жеребчики 290 59,2 0,59 10,1 17,4 57 

кобылки 278 57,4 0,45 8,2 14,2 57 

Живая масса жеребят в месячном возрасте 

Литовская жеребчики 325 141,7 1,37 24,7 17,4 128 

кобылки 289 136,4 1,15 19,5 14,3 118,5 

Русская жеребчики 290 122,2 1,54 26,2 21,4 106 

кобылки 278 112,3 0,95 15,9 14,2 97 

 
Из материалов таблицы 1 следует, что наибольшую живую массу при рождении имели 

жеребчики литовской тяжеловозной породы, которая составила 71,2 кг. Они превосходили по 
данному показателю кобылок той же породы на 3,7 кг, что составило в процентах 5,2. Превосходство 
в живой массе новорожденных жеребчиков литовской тяжеловозной породы над жеребчиками и 
кобылками русской тяжеловозной породы составило соответственно 16,9 и 19,4 процентов. Кроме 
того, следует отметить превосходство в массе жеребчиков русской тяжеловозной породы над 
кобылками той же породы – разница составила 1,8 кг или 3%. Сравнение живой массы 
новорожденных жеребят со стандартом породы не выявило статистически значимых различий. Таким 
образом, проведенные исследования показали, что на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ 
«Семеновский» жеребята рождаются с оптимальной живой массой.  

В месячном возрасте наибольшую массу имели жеребчики литовской тяжеловозной породы, 
которая составила 141,7 кг. Они превосходили в живой массе кобылок на 5,3 кг, что составило 3,7%. 
Жеребчики русской тяжеловозной породы весили больше сверстниц в среднем на 9,9 кг (8,1%). При 
рассмотрении межпородных различий установлено превосходство крупных литовских тяжеловозов 
над средними русскими. Жеребчики превосходили сверстников на 19,5 кг (13,8%), а кобылки – на 24,1 
кг (17,7%). Разница в обоих случаях оказалась значительной и достоверной р≥0,99. Кроме того, 
сравнение массы тела жеребят племенного кумысного комплекса со стандартами пород показало 
превосходство на 5-9% в росте и развитии нашего молодняка. Данный факт свидетельствует о 
соблюдении технологии выращивания молодняка, отлично налаженном воспроизводстве и 
прекрасном кормлении и жеребых/подсосных кобыл и молодняка лошадей.  

Для оценки роста и развития животных селекционеры чаще всего используют показатели 
абсолютного (АП), относительного (ОП) и среднесуточного (СрП) приростов живой массы [2, 8, 12]. 
Данные показатели за месяц жизни у жеребят племенного кумысного комплекса представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Абсолютный, относительный и среднесуточный прирост живой массы жеребят за первый 
месяц жизни 

Тяжеловозная 
порода 

Пол 
жеребенка 

Абсолютный 
прирост живой 

массы, кг 

Относительный 
прирост живой массы, 

% 

Среднесуточный 
прирост живой 

массы, г 

Литовская 
 

жеребчики 70,5 66,2 2350 

кобылки 68,9 67,6 2297 

Русская  жеребчики 63 69,5 2100 

кобылки 54,9 64,7 1830 

 
Проведенные исследования показали, что наибольший абсолютный прирост живой массы за 

первый месяц жизни показали жеребчики литовской тяжеловозной породы – 70,5 кг. Они 
превосходили кобылок той же породы, а также жеребчиков и кобылок русской тяжеловозной породы 
соответственно на (в кг): 1,6 - 6,5 – 15,6, что составило в процентах: 2,3 - 9,2 – 22,1. Можно также 
отметить относительно небольшое превосходство литовских жеребчиков над литовскими кобылками 
– всего 2,3%, в то время как жеребчики русской тяжеловозной породы превосходили кобылок на 8,1 кг 
или 12,9%. 

При оценке роста и развития жеребят по относительному приросту живой массы не 
установлено таких значимых различий, как по абсолютному приросту живой массы. Наибольший 
относительный прирост показали жеребчики русской тяжеловозной породы, который составил 69,5%. 
Незначительно уступали им по этому показателю кобылки литовской тяжеловозной породы – на 1,9%, 
чуть больше уступали жеребчики литовской и кобылки русской тяжеловозных пород, соответственно 
3,3 и 4,8 процентов. Несмотря на то, что разница оказалась незначительной и недостоверной, можно 
отметить высокую скорость роста в первый месяц жизни у жеребчиков русской и кобылок литовской 
тяжеловозных пород. 

При оценке жеребят по среднесуточным приростам живой массы установлено, что 
наибольший прирост за месяц показали жеребчики литовской тяжеловозной породы, чей прирост 
составил 2350 г. Они превосходили по данному показателю кобылок литовской, жеребчиков русской и 
кобылок русской тяжеловозных пород соответственно на (в г): 53 – 250 – 520, что составило в 
процентах 2,3 – 10,6

*
 - 22,1

**
(
*
р≥0,95; 

**
 р≥0,999).  

При сравнении среднесуточных приростов внутри пород у литовских жеребят не обнаружено 
значительных достоверных различий – превосходство жеребчиков над кобылками составило всего 
2,3%, в то время как у русских тяжеловозных жеребят жеребчики достоверно превосходили кобылок 
(р≥0,99), разница составила 270 г или 12,9%. 

Кроме того, при сравнении абсолютных, относительных и среднесуточных приростов живой 
массы жеребят в первый месяц жизни со стандартом соответствующих пород установлено 
превосходство в росте и развитии жеребят племенного кумысного комплекса, что свидетельствует о 
четком соблюдении параметров внедренной на производстве интенсивной технологии. Подобные 
результаты получены многими учеными [4, 5, 9]  

В первые три недели после рождения жеребята питаются в большей степени молоком 
матери. Однако, уже к 15 дню жизни они начинают поедать и другие виды корма: зерно, свежую 
траву, сено. В возрасте от 15 до 20 дней составная часть растительного корма в их рационе 
достигает 15-25%. Многие исследователи отмечают, что в первый месяц жизни прирост массы 
жеребят зависит в большей степени от молочной продуктивности матери, а начиная со второго 
месяца жизни и в последующие, связь приростов жеребят с молочной продуктивностью их матерей 
становится все незначительнее. Мы рассчитали коэффициент корреляции между живой массой 
жеребят и молочной продуктивностью их матерей в первый месяц лактации. Нами установлена 
высокая положительная связь между данными показателями. Коэффициент корреляции составил 
+0,98. 
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Важнейшими морфофункциональными особенностями вымени у кобыл являются форма 
вымени, тип выводящей системы и наличие, либо отсутствие функциональной асимметрии вымени.  

Форма вымени – это совокупность основных морфологических особенностей вымени и сосков, 
которые находится в тесной связи с продуктивностью, молокоотдачей, состоянием и 
приспособленностью вымени к эффективному доению. Форму вымени характеризуют его очертания, 
сходство с объемными телами и соотношения трех его основных промеров: длины, ширины и 
глубины. При определении формы вымени кобыл мы исходили из следующих правил, установленных 
в скотоводстве: если глубина вымени не превышает его длину, то такое вымя называем 
чашеобразным, если у чашеобразного вымени длина на 15 % и более превышает ширину, то такое 
вымя считаем ваннообразным, а небольшое слабо развитое вымя маломолочной кобылы называем 
примитивным. В том случае, если у вымени недоразвиты передние доли и, или переразвиты 
задние доли, то такую форму вымени называем козьей. [2, 6, 9, 10] 

Для изучения формы вымени обследовали 120 кобыл литовской и русской тяжеловозных 
пород племенного кумысного комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский». В результате проведенных 
исследований установлено, что у тяжеловозных кобыл выявлены ваннообразная, чашеобразная и 
примитивная формы вымени (рисунок 1).  

 

   
а) чашеобразная б) ваннообразная в) примитивная 

Рисунок 1 – Формы вымени у кобыл племенного кумысного комплекса 
 
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Форма вымени у кобыл дойного табуна, голов 

Порода Ваннообразная Чашеобразная Примитивная 

Русская тяжеловозная (n=70 голов) 37 32 1 

Литовскаятяжеловозная (n=50 голов) 36 13 1 

По дойному табуну (n=120 голов) 73 45 2 

 
Примитивная форма вымени обнаружена всего у двух молодых кобыл на первой лактации – 2 

% обследованного поголовья. Ваннообразная форма вымени у кобыл племенного кумысного 
комплекса является наиболее часто встречающейся – она выявлена у 73 кобыл, что составляет 61% 
дойного табуна. Чашеобразная форма вымени выявлена у 45 кобыл, что составило 37% исследуемых 
кобыл. В разрезе отдельных пород выявлена следующая картина: у кобыл русской тяжеловозной 
породы ваннообразная форма вымени наблюдалась у 53 % животных, чашеобразная у 46 %, 
примитивная у 1%; у кобыл литовской тяжеловозной породы 73 % животных имели ваннообразную, 
26 % чашеобразную и 1 % примитивную форму вымени. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях интенсивной технологии 
производства кобыльего молока у кобыл дойного табуна преимущественно встречаются желательные 
формы вымени: ваннообразная у 61% исследуемого поголовья и чашеобразная – у 37%. 
Примитивная форма вымени выявлена всего у 2 % кобыл дойного табуна, причем обе эти кобылы 
лактировали впервые, следовательно, форма их молочной железы еще будет меняться. 

У кобыл различают два типа выводящей системы вымени: магистральный и рассыпной. 
Основные молочные ходы при магистральном типе выводящей системы вымени довольно широкие и 
длинные. Направление их чаще определяется как кранио-/каудодорсальное. Молочные ходы 
располагаются параллельно наружной поверхности вымени, причем у взрослых лактирующих кобыл 
они находятся очень близко к коже. Вымя с магистральным типом выводящей системы более 
глубокое и узкое, при взгляде снизу оно напоминает вытянутый овал, в то время как вымя с 
рассыпным типом выводящей системы имеет вид равнобедренного треугольника, когда передняя 
часть вымени значительно шире, чем середина вымени на уровне сосков (рисунок 2). [1, 3, 5, 8] 
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а) магистральный тип б) рассыпной тип 

Рисунок 2 - Типы выводящей системы вымени у кобыл племенного кумысного комплекса 
 
В таблице 2 представлены результаты определения типа выводящей системы у кобыл 

дойного табуна ЗАО ПЗ «Семеновский» 
 

Таблица 2 - Тип выводящей системы у кобыл дойного табуна, голов 

Порода Магистральный Рассыпной 

Русская тяжеловозная (n=70 голов) 47 23 

Литовская тяжеловозная (n=50 голов) 35 15 

По дойному табуну (n=120 голов) 82 38 

 
Из материалов таблицы следует, что у 68 % кобыл дойного табуна выявлен магистральный 

тип выводящей системы вымени и лишь у 32 % маток рассыпной. В разрезе отдельных пород 
значительных различий не установлено. Так, магистральный тип выводящей системы определен у 67 
% кобыл русской тяжеловозной породы и 69 % кобыл литовской тяжеловозной породы. Данный факт 
по нашему мнению обусловлен влиянием интенсивного доения, развитием тканей молочной железы 
вплоть до 5-6 лактации и биологическим типом адаптации молочных желез у кобыл. 

При исследовании формы вымени и сосков у кобыл дойного табуна многие исследователи 
выявляли нарушение симметрии в размерах молочных холмов и в размерах сосков. [ 4, 7, 11] 
Небольшая асимметрия в строении тела животных – это абсолютно нормальная природная 
закономерность, однако существенная асимметрия может негативно сказываться на технологии 
производства продукции. Поэтому данный показатель был важен как признак технологической 
пригодности вымени к машинному доению, и, как следствие, к интенсивной технологии 
круглогодового производства товарного кобыльего молока на стационарной ферме.  

В результате проведенных исследований установлено, что функциональная асимметрия 
вымени наблюдалась у 26 % лактирующих кобыл дойного табуна племенного кумысного комплекса. 
Значительных межпородных различий по данному признаку не установлено. Чаще всего более 
развита была правая половина вымени у кобыл и правый сосок (почти 70 % случаев функциональной 
асимметрии), однако встречались и более развитые левые половины вымени. 

На рисунке 3 показана функциональная асимметрия с более развитой правой половиной 
вымени и правым соском у кобылы племенного кумысного комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский». 
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Рисунок 3– Асимметрия вымени у кобылы дойного табуна 
 

 
 

Рисунок 4 – Нерабочая половина вымени у кобылы дойного табуна 
 
Различия в размерах половин вымени создают трудности при доении. Так, меньшая по 

размерам часть вымени выдаивается быстрее, а наиболее крупная - дольше. Как следствие, доение 
в какой-то период времени происходит «вхолостую», что приводит к повреждению кожи соска и 
развитию маститов. Неравномерно развитое вымя у кобыл формируется самим жеребенком в 
результате неодинакового сосания им в первые недели лактации разных сосков. Тот сосок, который 
жеребенок сосет чаще и охотнее, становится больше другого, а, следовательно, увеличивается в 
ширину и глубину соответствующая часть вымени. И чем более продуктивной будет кобыла, тем 
значительней становится разница в размерах вымени и сосков.  
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Иногда, особенно в первые недели жизни, жеребенку хватает молока из одной половины 
вымени, и он вообще прекращает подходить ко второму соску. В таком случае в этой половине 
вымени затухает секреторный процесс молокообразования. Когда же в соответствии с принятой 
технологией через месяц после выжеребки начинают кобылу доить, то оказывается, что у нее 
работает лишь одна половина вымени. Другая же, запустилась и оказывается нерабочей. Таких 
кобыл доят в течение оставшихся месяцев лактации, получая молоко только из одного соска (рисунок 
4). Следует отметить, что в следующую лактацию, если жеребенок будет сосать оба соска 
относительно равномерно, у кобылы будут работать обе половины вымени и функциональная 
асимметрия исчезнет. 

Неравномерное развитие сосков и соответствующих половин вымени встречается не только у 
кобыл тяжеловозных пород, но и, по сообщениям многих авторов, у кобыл чистокровной верховой 
породы, а также полукровных и местных пород лошадей. Кроме того, неравномерное развитие соска 
и даже запуск одной половины вымени, как правило, происходит в течение трех-четырех недель 
после выжеребки, то есть в начальный период лактогенеза. 

Таким образом проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. У кобыл дойного табуна встречаются три формы вымени – ваннообразная, чашеобразная 

и примитивная. Ваннообразная форма вымени выявлена у 61 % кобыл дойного табуна; 
чашеообразная – у 37% поголовья и примитивная – у 2 %. В разрезе исследуемых пород значимых 
различий не установлено. 

2. У 68 % кобыл дойного табуна выявлен желательный магистральный тип выводящей 
системы вымени, а у 32 % маток - рассыпной. Данный факт обусловлен влиянием интенсивного 
доения и развитием тканей молочной железы вплоть до 5-6 лактации.  

3. У 26 % лактирующих кобыл дойного табуна племенного кумысного комплекса 
наблюдалась функциональная асимметрия вымени. Чаще всего у кобыл была более развита правая 
половина вымени и правый сосок (почти 70 % случаев функциональной асимметрии), Значимых 
межпородных различий по данному признаку не установлено.  
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СВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫМЕНИ С МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОБЫЛ 

 
Аннотация. В исследовании изучены и представлены морфологические и функциональные 

особенности вымени кобыл и их связь с молочной продуктивностью. Проведенные исследования 
показали, что наибольшая средняя емкость вымени выявлена у кобыл литовской тяжеловозной 
породы(3 кг молока). Изменчивость данного показателя была относительно невысокой и составляла 
14,9 %. Средняя емкость вымени русских тяжеловозов была ниже на 0,5 кг молока (16,7%), а 
изменчивость напротив – более высокой почти 18%. Между максимальной и физиологической 
емкостями вымени установлена высокая положительная связь, коэффициент корреляции составил по 
литовским тяжеловозам +0,7 и по русским тяжеловозам +0,81. Также установлена высокая 
взаимосвязь между ФЕВ и средним разовым удоем и ФЕВ и расчетным суточным удоем, которые 
составили +0,80 и +0,79 по литовским тяжеловозным кобылам и +0,79 и +0,78 по русским. 
Установлено, что по исследуемым породам наибольшее увеличение средней емкости вымени 
происходило на первой – третьей лактациях – от 8 до 14 %., в дальнейшем рост продолжался, но 
динамика снижалась до 3-5%. 

Ключевые слова: промеры вымени и сосков у кобыл, средняя емкость вымени, наполненность 
вымени, максимальная емкость вымени (МЕВ), физиологическая емкость вымени (ФЕВ), влияние 
возраста на изменение емкости вымени. 

 
К наиболее значимым морфофункциональным характеристикам вымени относят особенности 

его формы и строение, а также его емкость. На племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ 
«Семеновский» у кобыл дойного табуна изучили морфологические и функциональные особенности 
вымени. У 70 кобыл литовской и 50 кобыл русской тяжеловозной пород взяли основные промеры 
вымени (длину, ширину и глубину вымени), промеры сосков (длину и ширину), а также расстояние 
между сосками. Для каждой кобылы на момент взятия промеров рассчитали удой за 210 дней 
лактации и вычислили взаимосвязь между промерами вымени и сосков с расчетной молочной 
продуктивностью. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Взаимосвязь между промерами вымени и сосков с продуктивностью кобыл 

Показатели 
Промеры вымени кобыл, см Промеры сосков, см Расстояние 

между 
сосками, см 

длина ширина глубина длина ширина 

Русская тяжеловозная порода 

Коэффициент 
корреляции 

+0,09 +0,16 +0,10 -0,08 -0,38 -0,49 

Литовская тяжеловозная порода 

Коэффициент 
корреляции 

+0,19 +0,05 +0,06 -0,21 -0,14 -0,24 

 
Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют, что с увеличением удоя промеры 

вымени и сосков меняются разнонаправлено. Так, можно отметить, что с увеличением промеров 
вымени растут и удои кобыл. Однако рост молочной продуктивности приводит к уменьшению 
промеров сосков и уменьшению расстояния между сосками. Также следует отметить, что наши 
исследования не выявили значительной высокой взаимосвязи между морфологическими 
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особенностями вымени и продуктивностью. Это обусловлено тем, что промеры вымени, в большей 
степени отражают потребность жеребенка в материнском молоке, либо же степень реализации 
генетического потенциала кобылы. Аналогичные результаты получены В.Г. Семеновым, Е.Д. 
Чиргиным, А.И.Стрельниковым и другими исследователями [1, 3, 6, 7, 10]. 

Способность к накоплению молока между доениями или емкость вымени, имеет большое 
значение для молочной продуктивности кобыл. Многие исследователи свидетельствуют, что 
емкостная система вымени у кобыл относительно небольшая, но за сутки в ней, при регулярном 
опорожнении, производится такое же как у коровы количество молока [2, 4, 6, 8, 9, 10]. Как следствие, 
наиболее объективным критерием оценки развития железистых тканей вымени являются его 
емкостные характеристики: средняя емкость вымени, наполненность вымени, максимальная емкость 
вымени (МЕВ) и физиологическая емкость вымени(ФЕВ). 

Средняя емкость и наполненность вымени у кобыл дойного табуна представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Средняя емкость и наполненность вымени кобыл 

Порода 
Количиство 

голов 
Средняя емкость 

вымени, кг 
Средний удой за 

доение, кг 
Наполненность  

вымени, % 

Русская 50 2,5 1,1 41,7 

Литовская 70 3,0 1,3 42,9 

 
Проведенные исследования показали, что наибольшая средняя емкость вымени выявлена у 

кобыл литовской тяжеловозной породы. Она составила 3 кг молока. Изменчивость данного 
показателя была относительно невысокой и составляла 14,9 %. Средняя емкость вымени русских 
тяжеловозов была ниже на 0,5 кг молока (16,7%), а изменчивость напротив – более высокой почти 
18%. Рассчитанный средний удой за дойку у литовских кобыл, был выше, чем у русских на 15,3%, при 
этом статистически значимых межпородных различий по наполненности вымени выявлено не было 
(42,9% у литовских и 41,7 % у русских тяжеловозов). Поскольку вымя у кобыл тяжеловозных пород в 
среднем во время лактации было заполнено на 41,7-42,9%, следовательно, имеются значительные 
резервы повышения молочной продуктивности. Аналогичные результаты получены в исследованиях 
ряда ученых [5, 6, 9, 10, 11]. 

Для более точной и качественной оценки емкостных характеристик вымени у кобыл дойного 
табуна вычислим максимальную и физиологическую емкость вымени (МЕВ и ФЕВ). Максимальная 
емкость вымени (МЕВ) у кобыл литовской тяжеловозной породы составила 4,75 кг молока, в то время 
как у кобыл русской тяжеловозной породы - 4 кг. Расчет физиологической емкости вымени показал, 
что у кобыл литовской тяжеловозной породы этот показатель составил 3,01 кг, в то время как у 
русских тяжеловозных кобыл ФЕВ была на уровне 2,1 кг молока в среднем. 

Для подтверждения наличия связи между емкостными характеристиками вымени и 
продуктивностью кобыл мы рассчитали коэффициенты корреляции между МЕВ и ФЕВ, ФЕВ и 
средним разовым удоем, ФЕВ и расчетным суточным удоем. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Взаимосвязь между МЕВ, ФЕВ, средним разовым удоем и расчетным суточным удоем у 
кобыл дойного табуна 

Корреляция между показателями 
породы лошадей 

русская литовская 

Максимальная емкость вымени/ физиологическая емкость вымени +0,81 +0,70 

Физиологическая емкость вымени/ средний разовый удой +0,79 +0,80 

физиологическая емкость вымени/ расчетный суточный удой +0,78 +0,79 

 
Из материалов таблицы следует, что между максимальной и физиологической емкостями 

вымени установлена высокая положительная связь, коэффициент корреляции составил по литовским 
тяжеловозам +0,7 и по русским тяжеловозам +0,81. Также нами установлена высокая взаимосвязь 
между ФЕВ и средним разовым удоем и ФЕВ и расчетным суточным удоем, которые составили +0,80 
и +0,79 по литовским тяжеловозным кобылам и +0,79 и +0,78 по русским. Данный факт 
свидетельствует о том, что емкость вымени, а, следовательно, количество железистой ткани в 
молочных железах кобыл во многом определяют величину разовых удоев и продуктивности в целом. 

Емкостная система молочных желез у кобыл представляет собой сложнейшую сеть 
небольших полостей и трубочек различного диаметра. В стенках емкостной системы находятся 
различные сократительные элементы - миоэпителиальные клетки, продольные гладкомышечные 
волокна и циркулярные гладкие мышцы. Все они участвуют в молоковыведении и способны меняться 
с возрастом. По свидетельству ряда ученых [2, 5, 6] емкостные характеристики вымени у кобыл, как 
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собственно и сама молочная продуктивность, увеличиваются вплоть до 5-6 лактации. Для 
подтверждения этого мнения мы провели исследование и изучили как изменяется емкость вымени у 
кобыл дойного табуна до 6 лактации. Результаты проведенного исследования представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 - Влияние возраста на изменение емкости вымени кобыл дойного табуна 

Порода 

Средняя емкость вымени кобыл в зависимости от возраста, кг 

первая вторая третья четвертая пятая шестая 

Литовская 2,15 2,52 2,78 3,10 3,25 3,34 

Русская 1,86 2,14 2,32 2,55 2,76 2,87 

 
Из материалов таблицы следует, что средняя емкость вымени у кобыл исследуемых пород 

увеличивалась до шестой лактации. По литовским тяжеловозам прирост на каждой последующей 
лактации составил 14,6 – 9,4 – 10,3 – 4,6 – 2,7%, по русским тяжеловозам – 13,1 – 7,8 – 9 – 7,6 – 3,8. 
Таким образом, установлено, что по исследуемым породам наибольшее увеличение средней емкости 
вымени происходило на первой – третьей лактациях – от 8 до 14 %., в дальнейшем рост 
продолжался, но динамика снижалась до 3-5%.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

РАЗНЫХ КРОССОВ В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ»» 

 
Аннотация. За последнее время, достигнут значительный рост продуктивности 

сельскохозяйственной птицы, которая зависит от множества составляющих, но главная из них – 
генетические возможности. Поэтому для разведения и получения высокой продуктивности 
чрезвычайно важно правильно выбрать кросс птицы. Куриное яйцо является незаменимым 
компонентом полноценного питания человека, а также некоторых групп животных (производители, 
лабораторные животные и т.д.). Оно содержит около 13 % протеина, 12 % жира, богато 
незаменимыми аминокислотами и другими биологически активными веществами. Более половины 
яичного стада России в настоящее время составляет птица кросса «Родонит», «Хайсекс» и «Ломан», 
куры-несушки которого откладывают яйца с коричневой скорлупой. 

Ключевые слова: кросс птицы, морфологические и биохимические показатели пищевых и 
инкубационных яиц 

 
Куриные яйца – питательная и здоровая пища. По данным исследователей к числу семи 

самых полезных продуктов питания относятся и куриные яйца. Яйца можно отнести к категории 
функциональных продуктов питания, которые не только удовлетворяет потребности человека в 
основных питательных веществах, но и обладают дополнительными физиологическими 
преимуществами, так как содержат значительное количество ценных веществ, составляющих основу 
жизни [3]. 

По данным ученых и практиков в области медицины, здоровье и продолжительность жизни 
человека во многом (на 75 %) определяет сбалансированное питание [1]. 

Эксперты отмечают, что комплекс функциональных компонентов пищевых яиц предотвращает 
образование тромбов, снижается риск сердечнососудистых и других заболеваний [2]. 

В настоящее время установлено, что в курином яйце содержится около 50 различных макро- и 
микроэлементов. Если, приплюсовав еще четыре органических элемента – кислород, углерод, 
водород и азот, то получается более 50 биоэлементов. Большая роль элементов в пищевых 
процессах и обмене веществ, в биосинтезе и клеточном метаболизме дала основание ввести в 
научный оборот термин «биоэлементы». У птицы (куры-несушки) в процессе метаболизма и 
биосинтеза многие питательные и биологически активные вещества корма (и добавок) переходят в 
яйца и мясо, а при их употреблении – в организм человека [4,5]. 

Объектом (материалом) исследований является пищевое яйцо, полученное от кур-несушек 
кроссов «Хайсекс белый», «Хайсекс коричневый» и «Ломан коричневый». Для исследования 
применялись как общепринятые методы исследований, принятые в зоотехнии, так и специальные 
лабораторные методики. 

Морфометрические и биохимические показатели пищевого яйца определяли в 
производственно-технологической лаборатории (ПТЛ) предприятия и лабораториях г. Йошкар-Олы с 
использованием общепринятых методик. Процент брака товарных яиц в виде боя, насечек 
определяли методом просмотра яиц на овоскопе. Полученные данные были подвергнуты 
биометрической обработке с использованием приложения Microsoft Excel. 

Нами были исследованы основные морфологические показатели пищевого яйца в 
зависимости от принадлежности к кроссам и в различные продуктивные периоды. В соответствии с 
учётом изменения потребности несущейся птицы в питательных веществах в зависимости от 
возраста и продуктивности, на птицефабрике приняты т.н. фазовое кормление кур-несушек 
промышленного стада (табл. 1). 

Соотношение составных частей пищевых яиц в значительной мере определяет их качество. 
Оно может изменяться в зависимости от породы, кросса, возраста, а также от условий содержания, 
кормления кур-несушек.  
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Таблица 1 – Морфологический состав яйца кур промышленного стада 

Показатели 

Кроссы 

«Хайсекс  
Белый» 

«Хайсекс  
коричневый» 

«Ломан  
коричневый» 

М m М m М m 

26 недель 

Масса яйца, г 62 * 0,06 59 0,07 61 0,08 

белка, г 35,1 0,19 32,0 0,31 34,3 0,19 

желтка, г 20,0 0,15 20,0 0,19 20,4 0,23 

скорлупы, г 6,9 0,14 7,0 0,08 6,3 0,06 

Толщина скорлупы, мкм 372,0 2,88 370,4 5,01 368,2 5,98 

48 недель 

Масса яйца, г 64 0,09 61 0,08 63 0,07 

белка, г 36,2 0,20 33,1 0,09 35,1 0,19 

желтка, г 21,1 0,13 20,9 0,17 21,3 0,16 

скорлупы, г 6,7 0,18 7,0 0,14 6,8 0,18 

Толщина скорлупы, мкм 375,1 3,35 372,1 4,46 361,9 5,39 

* - Р≤0,05   
 
Нами были исследованы основные морфологические показатели пищевого яйца в 

зависимости от принадлежности к кроссам и в различные продуктивные периоды. В соответствии с 
учётом изменения потребности несущейся птицы в питательных веществах в зависимости от 
возраста и продуктивности, на птицефабрике приняты т.н. фазовое кормление кур-несушек 
промышленного стада.  

Период в первые 150-300 дней яйцекладки определяется как первая фаза. Учитывая быстрое 
нарастание яйцекладки и продолжающееся увеличение живой массы птицы в этот период, кормление 
производят из расчета суммы продуктивной (образование яйца, прирост живой массы) и 
поддерживающей нормы (нормальное протекание физиологических процессов организме).  

По завершении роста птицы, который заканчивается примерно к трёмстам дням жизни и 
характеризуется стабильностью её живой массы, отпадает необходимость в и добавочной норме 
питательных веществ на прирост живой массы. Этот возраст птицы является началом второй фазы. 
Примерная продолжительность второй фазы составляет от 300 до 420 дней. Она заканчивается, 
когда в стаде кур отмечается незначительное, но устойчивое снижение продуктивности на 
предшествующем рационе высокой питательности. 

Проведенными нами исследованиями было установлено, что в общей масса снесённых яиц у 
кур-молодок первого продуктивного периода имелись определенные различия. Так, масса пищевых 
яиц птицы кросса «Хайсекс белый» превышала аналогичный показатель у кросса «Хайсекс 
коричневый» на 3 гр. (5,1 %) при статистически достоверной разности. Различие по этому показателю 
в сравнении с кроссом «Ломан коричневый» оказалась менее заметной и статистически 
недостоверной. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении и составных частей яиц 
(белковая и желтковая его части, скорлупа).  

Скорлупа является главной морфологической составной частью куриного яйца. Она 
обеспечивает его защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, определяет его целостность 
и стабильность состава. Как показали лабораторные исследования, у птицы кросса «Ломан 
коричневый» толщина скорлупы была наименьшая, а наибольшая, соответственно – у кур, 
принадлежащих к кроссу «Хайсекс белый». Учитывая то обстоятельство, что и общая масса самого 
яйца, и масса составных его частей, а особенно - скорлупы также была больше у представительниц 
кросса «Хайсекс белый», то и большая толщина скорлупы яиц у этой птицы вполне объяснима. 

С увеличением продуктивного возраста кур-несушек происходило и закономерное увеличение 
морфометрических показателей пищевых яиц, вне зависимости от принадлежности к кроссам. Так, 
например общая масса снесённых яиц увеличилась в среднем на 2 гр. или на 4,1 %. Также, 
соответственно происходило и увеличение белка, желтка и яичной скорлупы яиц всех трёх изучаемых 
кроссов. Пропорционально, с увеличением продуктивного возраста, произошло и увеличение 
толщины скорлупы пищевых яиц всех трёх кроссов птицы. Следует отметить, что все изучаемые 
морфологические показатели пищевых яиц, полученные от кур-несушек промышленного стада, 
находились в пределах референтных значений.  

Согласно ГОСТ Р 52121-2003 ТУ «Яйца куриные пищевые» отборными считаются яйца 
массой более 68 г, к первой столовой категории относятся яйца массой 55-68 г и второй - до 55 г. 
Таким образом, все получаемое от кур-несушек всех кроссов пищевое яйцо можно отнести ко второй 
столовой категории.  

Особый интерес в качественном составе пищевых яиц имеет и изучение некоторых 
биохимических показателей. Содержание каротиноидов, ретинола, тиамина и рибофлавина в 
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желтковой и белковой части яйца является, прежде всего, важным показателем их инкубационных 
свойств.  

Анализ пищевых яиц от кур-несушек промышленного стада проводился параллельно с 
племенным инкубационным яйцом кур-несушек родительского стада этих вышеуказанных кроссов 
птицы. 

Полученные нами данные лабораторных исследований биохимических показателей пищевого 
яйца свидетельствуют о том, что существенных различий по изучаемым показателям нами отмечено 
не было (табл. 2).  

Известно, что птица в качестве пигментов желтковой части яйца накапливают в основном 
ксантофиллы, а не каротин. Пигмент желтка представлен на 70 % ксантофиллом и лютеином, на 20 % 
- зеаксантином и на 10 % - кристоксантином. Каротина же содержится в количестве 2 -10 % от общего 
количества каротиноидов.  
 
Таблица 2 – Биохимические показатели качеств инкубационных яиц в зависимости от возраста птицы 

 
Показатели 

Кросс  

«Хайсекс  
Белый» 

«Хайсекс  
коричневый» 

«Ломан  
коричневый» 

26 недель 

Плотность яиц, г/дм
3
 1,081±0,001 1,083±0,001 1,082±0,001 

Содержание каротиноидов в желтке, мкг/г 14,5±0,14 14,9±0,17 14,6±0,15 

Содержание витамина А в желтке, мкг/г 6,28±0,09 6,24±0,13 6,22±0,11 

Содержание витамина В2 в желтке, мкг/г 5,70±0,05 5,75±0,03 5,68±0,04 

Содержание витамина В2 в белке, мкг/г 3,69±0,05 3,75±0,03 3,70±0,02 

48 недель 

Плотность яиц, г/дм
3
 1,080±0,001 1,082±0,001 1,082±0,001 

Содержание каротиноидов в желтке, мкг/г 16,4±0,22 16,2±0,33 16,5±0,28 

Содержание витамина А в желтке, мкг/г 6,22±0,04 5,99±0,06 6,21±0,05 

Содержание витамина В2 в желтке, мкг/г  5,84±0,07 5,82±0,08 5,79±0,06 

Содержание витамина В2 в белке, мкг/г 3,74±0,20 3,73±0,19 3,76±0,18 

 
Показатели общей плотности яичной массы соответствовали нормативным требованиям и 

практически не различались как в различные продуктивные периоды, так и в зависимости от 
принадлежности к кроссу. 

Содержание каротиноидов в желтковой части яиц в начальный период яйцекладки в 
изучаемых группах также было близко к нормативным величинам и составляло в среднем 14,6 мкг/г, а 
на пике яйцекладки содержание каратиноидов увеличилось и в среднем по всем кроссам составляло 
16,4 мкг/г. 

С увеличением продуктивного возраста было отмечено некоторое снижение концентрации 
ретинола в желтковой части пищевых яиц. В начальный период яйцекладки содержание этого 
витамина у кур-несушек в яичном желтке кросса «Хайсекс белый» превышало в среднем 
аналогичный показатель у кроссов «Хайсекс коричневый» «Ломан коричневый» на 1,1 %, а во второй 
продуктивный период – на 1,9 %. 

Содержание витамина В2 в желтке и белке пищевых яиц, полученное от кур-несушек 
исследуемых кроссов в целом соответствовало требованиям OCT 10321-2003. Отмечается 
увеличения концентрации содержания рибофлавина в яичном желтке по всем кроссам в среднем на 
0,12 мкг/г, а в белке - соответственно на 0,05 мкг/г. При этом статистически достоверной разности 
между показателями не было установлено. 

Таким образом, принадлежность к кроссу кур-несушек оказывало определенное влияние на 
такие основные морфометрические показатели пищевого яйца, как: масса яйца, соотношение его 
составных частей и толщина скорлупы, не оказывая существенного влияния на биохимические 
показатели. При этом все изучаемые нами показатели соответствовали требованиям отраслевого 
стандарта. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛЕМЕННОГО 

ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА КРОССОВ «ROSS 308» И «ARBOR ACRES» 

 
Аннотация. В настоящее время российская птицеводческая отрасль успешно работает и 

может быстро стабилизировать и даже улучшить ситуацию на рынке мяса в стране. По сравнению с 
другими животноводческими отраслями птицеводство показало большую гибкость и выживаемость 
при переходном периоде, сохраняя при этом значительную часть своих производственных 
мощностей. Морфологические и биохимические показатели инкубационного яйца являются 
основными показателями при производстве как племенной, так и товарной птицепродукции и 
процесса инкубации, получившее в последнее время широкое распространение. От этих важных 
показателей во многом будет зависеть количество и качество мясной продукции в птицеводстве.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кросс, инкубационное племенное яйцо, 
морфологические и биохимические показатели, продуктивный возраст кур-несушек 

 
Яйца для инкубации получают от здоровой птицы мясной породы в возрасте 5-6 месяцев. 

Первые пять отложенных яиц не используются для инкубации [1].  
Развитие зародыша также происходит при нахождении яйца в яйцеводе, но после снесения 

подвергается воздействию относительного охлаждения. Такой перерыв естественен и безвреден: он 
наблюдается и у диких птиц. Если пауза между снесением и началом инкубации долгая, а внешние 
условия неблагоприятные - яйцо стареет, происходят необратимые качественные изменения, выход 
сокращается [4]. 

Как правило, куры откладывают овальные яйца, заостренные в одну сторону, в соотношении 
продольной оси к поперечной оси 1:0,6-0,8. Форма яйца является важным показателем 
индивидуальных особенностей несушки [2]. 

Правильное развитие эмбриона возможно только при определенных внешних факторах, таких 
как: температура воздуха, влажность, насыщение кислородом и правильное положение яйца [3]. 

В естественных условиях режим инкубации у цыплят создается наседкой. Само собой 
искусственный режим инкубации сильно отличается от естественного, но, тем не менее, он 
обеспечивает оптимальные условия для развития эмбриона птицы. Способ теплообмена так же 
отличается: в гнезде яйца непосредственно контактируют с телом курицы, которое имеет 
температуру от 40 до 44 

0
C, в зависимости от вида птицы. В инкубаторе теплообмен происходит 

путем нагрева воздуха и частичного облучения металлических и деревянных частей инкубатора и 
прилегающих яиц. Кроме того, во время естественной инкубации температура верхней части яйца, 
контактирующей с телом наседки, и нижней части, обращенной к земле, всегда различается. Разница 
составляет от 5 до 7 

0
C. Яйца в середине гнезда нагреваются сильнее, чем яйца по краям, чтобы 

компенсировать разницу, курица переворачивает яйца. Каждое яйцо, в среднем, меняет положение 
до 50 раз в день [4,5,6]. 

В целях решения поставленных задач в инкубатории птицефабрики ЗАО «Марийское» нами 
был проведён выборочный анализ изучаемых показателей инкубационных яиц в зависимости от 
принадлежности к кроссам в течение зимы 2020 г. 
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Материалом исследований являлись куры-несушки родительского стада в возрасте 45 недель 
кроссов «Ross 308» и «Arbor Acres». При проведении исследований нами использовались материалы 
годовых отчетов; первичные документы бухгалтерского, зоотехнического и ветеринарного учета. 
Периодический контроль по основным морфометрическим и физико-химическим показателям 
проводится один раз в две недели. С этой целью из каждого птичника (зала) отбирали не менее 50 
штук яиц, а для контроля на оплодотворённости и выводимости - не менее 100 штук. Среднюю пробу 
яиц отбирали методом случайной выборки с учётом кросса птицы. Для определения показателей, не 
требующих вскрытия яиц, отбирали не менее пятидесяти шт. яиц; для определения показателей, 
требующих вскрытия яиц не менее двадцати шт. яиц; для определения содержания витаминов и 
кислотного числа желтка - не менее десяти шт. яиц. Чистоту и состояние яичной скорлупы 
определяли визуально. Размер и расположение воздушной камеры, состояние желтка и целостность 
скорлупы проверяли выборочно путём просвечивания на овоскопе. Массу яиц определяли на 
лабораторных весах с погрешностью взвешивания не более 0,1 г по ГОСТ 24104-2001. Плотность яиц 
определяют путем их погружения в солевые растворы разной концентрации. Племенное 
инкубационное яйцо подлежало анализу в производственно-технической лаборатории предприятия, а 
также отправлялись в независимые биохимические лаборатории. При исследовании были 
использованы общепринятые методики. Биометрическая обработка полученных данных проводилась 
с использованием приложения Excel. 

Проведенные нами исследования показали определенную зависимость морфологических и 
физико-химических показателей племенных инкубационных яиц кур родительского стада кросса от 
принадлежности к кроссам «Ross 308» и «Arbor Acres». Полученные данные лабораторных 
исследований свидетельствуют о том, что принадлежность к кроссу мясной птицы оказывает 
определённое, хотя и не столь существенное влияние на основные морфометрические показатели 
племенного инкубационного яйца (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Морфологические показатели инкубационного яйца 

Показатели Норматив 
Кросс 

Ross 308 Arbor Acres 

Средняя масса яиц, г 48-75 61,8±0,1 62,1±0,3 

в т. ч. белка, г 29-41 35,2±0,1 35,4±0,2 

желтка, г 16-23 18,2±0,4 18,3±0,5 

скорлупы, г 7-9 8,3±0,2 8,4±0,3 

Отношение массы белка к массе желтка 2,0 1,94 1,96 

Толщина скорлупы, мм 0,34 0,36±0,01 0,36±0,01 

Пористость скорлупы, пор/см
2
  149,1±0,6 152,2±0,3 

Упругая деформация, мкм  17,1±0,5 17,8±0,9 

Индекс формы, % 76-80 80,4±0,8 79,7±0,6 

Единица ХАУ 75 77,2±0,8 76,9±0,6 

 
Средняя масса племенных инкубационных яиц кроссов Росс 308 и Арбор Эйкрес оказалась в 

пределах нормативных требований, и в среднем составляла 62 гр. Известно, что на долю отдельных 
частей куриного яйца в среднем приходится на: белок – 57-58 %; желток – 28-30 % и яичную скорлупу 
– 12-13 % соответственно. Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что составные 
части племенных инкубационных яиц обоих мясных кроссов также находились в пределах 
референтных значений.  

В курином белке содержится достаточное количество связанной воды, в которой растворены 
различные питательные и биологически активные вещества, от которых зависят их инкубационные 
качества.  

Соотношение белковой части яйца к желтковой незначительно уступало нормативному 
значению, и составляло в среднем 1,95.  

Толщина яичной скорлупы является важным показателем как товарных, так и инкубационных 
качеств яиц и косвенно отражает обеспеченность рациона кур-несушек кальцием, фосфором и 
кальцийферолом. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что этот показатель у птицы 
обоих кроссов на 0,02 мм превышал установленные отраслевым стандартом показатели. Это, 
вероятно, может говорить о хорошей обеспеченности птицы нутриентами и их усвояемостью из 
рациона. 

Пористость скорлупы, характеризует её газо- и влагопроницаемость и её величина в большей 
степени зависит от биологических факторов. От неё зависит интенсивность дыхания куриных 
эмбрионов, а также итоговая выводимость яиц и вывод молодняка. По этому показателю 
инкубационное яйцо, полученное от кур-несушек кросса Арбор Эйкрес незначительно превышали 
аналогичный показатель у яиц кросса Росс. Разница была незначительна, и составила 3 поры в 
расчёте на квадратный сантиметр. 
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Показатель упругой деформации яичной скорлупы является также косвенным показателем её 
толщины и прочности. По данному показателю племенные инкубационные яйца, полученные от кур 
кросса Арбор на 0,7 мкм превосходили таковые же от кросса Росс 308. При этом общая упругая 
деформация яичной скорлупы была достаточно высокой у инкубационных яиц обоих исследуемых 
кроссов.  

Индекс формы показывает соотношение малого диаметра яйца к его большому, выраженный 
в процентах. Данные представленные в табл. 10 показывают, что инкубационные яйца, отобранные 
от кур-несушек кросса Росс 308 соответствовали требованиям ОСТа. Яйцо, полученное от птицы 
кросса Арбор Эйкрес при этом также соответствовали нормативным показателям. Среднее значение 
составляет 80 %. 

Единица ХАУ характеризуется отношением высоты белка (вылитого на ровную поверхность) к 
общей массе яйца, вычисленное через логарифмическую функцию или по формуле. Полученные 
нами данные показывают, что данный исследуемый показатель в среднем по обоим кроссам 
превышал требования стандарта на 3 %, что также связано с общей плотностью яйца и также 
белковой его части. 

Плотность содержимого куриного яйца косвенно отражает и толщину и её скорлупы (табл. 2).  
 
Таблица 2 – Показатели плотности инкубационного яйца, г/см

3 

Показатели Норматив 
Кросс 

Ross 308 Arbor Acres 

Общая плотность  1,075 1,09±0,0004 1,08±0,0006 

Плотность белка 1,040 1,039±0,0003 1,039±0,0004 

Плотность желтка 1,030 1,029±0,0001 1,029±0,0004 

 
Плотность белковой и желтковой части племенных инкубационных яиц обоих исследуемых 

кроссов были в среднем на 0,001 г/см
3
 ниже нормативных требований, но в целом, практически 

соответствовала требованиям отраслевого стандарта 10321-2003. 
Концентрация в желтке каротиноидов, витамина А и рибофлавина, а белковой части яйца – 

только витамина В2 являются основными показателями качества инкубационного яйца (табл. 3).  
 
Таблица 3 – Содержание каротиноидов и витаминов в яйце, мг/кг 

Показатели Норматив 
Кросс 

Ross 308 Arbor Acres 

Содержание в яичном желтке 

Каротиноиды 12 12,11±0,38 11,88±0,34 

Витамин А 7 9,29±0,21 9,48±0,32 

Витамин В1  6,17±0,13 6,31±0,21 

Витамин В2 5 6,79±0,17 6,84±0,19 

Витамин Е  113,63±4,59 115,51±3,48 

Содержание в яичном белке 

Витамин В2 3 4,05±0,07 4,12±0,07 

 
Концентрация каротиноидов в желтковой части инкубационных яиц кросса Росс 308 

соответствовало нормативным требованиям отраслевого стандарта. Отмечено незначительное 
отклонение от требований стандарта (на 0,12 мг/кг) у инкубационных яиц от кур-несушек кросса 
Арбор.  

При этом нами было отмечено достаточно высокое содержание аксерофталмина в желтковой 
части инкубационных яиц, скорее всего, можно считать следствием достаточно высокой 
концентрации его в комбикорме за счёт чистого каротина или витаминным препаратом, входящим в 
состав премикса. Общеизвестно, что этот витамин переходит в желтковую часть куриного яйца прямо 
пропорционально его содержанию в кормах (кормосмесях).  
Несмотря на то, что концентрация тиамина в содержимом инкубационных или товарных яиц не 
является показателем, регламентируемым отраслевого стандарта, нами был проведён анализ 
содержания этого витамина в желтковой и белковой чести инкубационных яиц обоих изучаемых 
кроссов. Полученные нами данные лабораторных исследований показывают, что содержание 
витамина В1 в яичном желтке не зависело от принадлежности кур родительского стада и составляло в 
среднем 6,2 мг/кг, при этом содержание этого витамина в яйце кур кросса Арбор на 0,8 % превышало 
аналогичный показатель у птицы кросса Росс 308.  

Содержание витамина В2 в инкубационном яйце является одним из наиболее важнейших 
качественных характеристик яиц предназначенных для инкубации. Представленные в таблице 
данные относительно содержания рибофлавина, как в белковой, так и желтковой части яйца 
показывают, что этот показатель, в среднем, на 1,8 мг/кг (35 %) превышал норматив стандарта в 
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желтке и на 1,08 мг/кг (36,1 %) – в белке. Косвенным подтверждением этого может служить и 
достаточно высокая оплодотворённость инкубационных яиц. У кросса Росс 308 этот показатель 
составил в среднем 93, а у кросса Арбор Айкрес 92 % соответственно.  

Токоферол или витамин Е, как известно, содержится в основном кормах (продуктах) 
животного происхождения, в том числе и яичном желтке. Данные лабораторных исследований 
показывают, что содержание этого витамина в желтке инкубационных яиц, принадлежащих к кроссу 
Арбор на 1,7 % выше, чем такой же показатель у кросса Росс 308.  

Показатель кислотности белковой и желтковой содержимого куриного яйца указывает, в 
основном, на время снесения инкубационных яиц, т.е. их свежесть и является при этом одним из 
качественных инкубационных показателей (табл. 4). 
 
Таблица 4 – Кислотность содержимого инкубационных яиц 

Показатели Норматив 
Кросс 

Ross 308 Arbor Acres 

Кислотность белка 8,5-9,0 9,04±0,05 8,97±0,06 

Кислотность желтка 5,8-6,2 5,97±0,01 6,03±0,01 

Общая кислотность 5,0 5,08±0,02 5,03±0,01 

 
Представленные в таблице 4 данные исследований показали, что все эти изучаемые 

показатели находились в пределах референтных значений, отвечающих требованиям стандарта. 
Принадлежность кур-несушек к кроссам и не оказывал на эти показатели какого – то существенного 
влияния.  

Таким образом, на проведённых исследований можно сделать вывод о том, что 
принадлежность к кроссу кур-несушек родительского стада оказывает определенное влияние на 
изучаемые морфометрические и физико-химические показатели племенного инкубационного яйца.  

 
Список литературы 

 

1. Бурдашкина В. Н. Продуктивные качества кур (материнская форма) кросса «Росс-308» в условиях среднего 
Поволжья / В. Н. Бурдашкина // Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы : сборник 
статей XIV Международной научно-практической конференции, Пенза, 28–29 ноября 2019 года. – Пенза: 
Пензенский государственный аграрный университет, 2019. – С. 9-11. 
2. Вайцель М. С. Характеристика кросса «Арбор Айкрес +» / М. С. Вайцель // Актуальные вопросы науки и 
хозяйства: новые вызовы и решения : Сборник материалов LIII Международной студенческой научно-
практической конференции, Тюмень, 29 марта 2019 года. – Тюмень: Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья, 2019. – С. 165-167. 
3. Гоголевский Д. А. Продуктивность кросса «Арбор Эйкрез» в сравнении с «Кобб-500» / Д. А. Гоголевский, О. 
Н. Ястребова // Молодёжный аграрный форум - 2018 : Материалы международной студенческой научной 
конференции, Белгород, 20–24 марта 2018 года. – Белгород: Белгородский государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина, 2018. – С. 141.   
4. Иманаев В. И. Оценка реализации продуктивного потенциала кросса кур «Росс 308» / В. И. Иманаев // 
Пермский период : Сборник материалов VI Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и 
студентов, Пермь, 13–18 мая 2019 года. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2019. – С. 200-202. 
5. Михалёв Е.В. Оценка качества инкубационного куриного яйца и постинкубационный контроль / Е.В. Михалёв 
// Инновации в отрасли животноводства и ветеринарии: международная научно-практическая конференция, 
посвящённой 80-летию со дня рождения и 55-летию трудовой деятельности Заслуженного деятеля науки РФ, 
Заслуженного учёного Брянской области, Почётного профессора Брянской ГАУ, доктора сельскохозяйственных 
наук Гамко Леонида Никифоровича. 15-16 апреля 2021 года. - Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2021. – С 110-115. 
6. Холодова, Л.В. Сравнительный анализ продуктивных качеств кур-несушек кроссов «Хайсекс белый», 
«Хайсекс коричневый» и «Родонит-3»/ Л.В. Холодова// Актуальные вопросы совершенствования технологии 
производства и переработки продукции сельского хозяйства.-№22.-2020.-С. 352-355. 
  



371 

 

УДК 636.034;636.5.034 
 

Роженцов А.Л. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЯИЧНЫХ КРОССОВ 

РОДОНИТ», «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» И «ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ» В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА 

«ПРИВОЛЖСКАЯ» 

 
Аннотация. Куриное яйцо является незаменимым компонентом полноценного питания человека, 

а также некоторых групп животных (производители, лабораторные животные и т.д.). Оно содержит 
около 13 % протеина, 12 % жира, богато незаменимыми аминокислотами и другими биологически 
активными веществами. Более половины яичного стада России в настоящее время составляет птица 
кросса «Родонит», «Хайсекс» и «Ломан», куры-несушки которого откладывают яйца с коричневой 
скорлупой. В общем количестве производимой в республике Марий Эл животноводческой продукции 
птицеводство занимает существенный процент. 

Ключевые слова: куры-несушки, кросс, пищевое яйцо, яичная продуктивность 
 
В последние десятилетия в мире наблюдалась тенденция к увеличению спроса на яйца с 

коричневой скорлупой. В США, Германии, Японии, Голландии традиционным был спрос на яйца с 
белой скорлупой, однако сейчас в некоторых из этих стран также повысилось производство 
коричневых яиц, и не только на экспорт, но и для внутреннего пользования. Так, в Германии и 
Голландии в настоящее время производство яиц с коричневой скорлупой составляет около 35,0% [3]. 

Все разводимые в племенных предприятиях кроссы являются высокопродуктивными, 
яйценоскость кур, несущих яйца, как с белой, так и с коричневой скорлупой находится на уровне 
мировых стандартов [4]. 

В настоящее время рынок насыщен яичными кроссами импортной селекции. Они 
незначительно отличаются по продуктивным качествам, что затрудняет их выбор и использование в 
специализированных хозяйствах [6]. 

Генетический потенциал современных зарубежных и отечественных кроссов находится на 
уровне 85-87% яйцекладки в течение 13 месяцев их продуктивного и использования с получением 
330 и более яиц на 1 несушку [2,5]. 

Куриные яйца – питательная и здоровая пища. По данным исследователей к числу семи 
самых полезных продуктов питания относятся и куриные яйца. Яйца можно отнести к категории 
функциональных продуктов питания, которые не только удовлетворяет потребности человека в 
основных питательных веществах, но и обладают дополнительными физиологическими 
преимуществами, так как содержат значительное количество ценных веществ, составляющих основу 
жизни. По данным ученых и практиков в области медицины, здоровье и продолжительность жизни 
человека во многом (на 3/4) определяет сбалансированное питание. Производители пищевого яйца, 
используя различные кроссы кур, стремятся снизить себестоимость продукции птицеводства. В этой 
связи особый интерес представляют кроссы кур, производящие яичную продукцию с низкими 
затратами кормов и невысокой ее себестоимостью [1]. 

Объектом (материалом) исследований послужили куры-несушки вышеуказанных кроссов. Для 
анализа яичной продуктивности птицы изучаемых кроссов были созданы группы: 1 группа – куры-
несушки кросса «Хайсекс белый» – 29784 головы, 2 группа – «Хайсекс коричневый» – 285267 головы, 
3 группа – «Ломан коричневый» - 28691 головы. Яичную продуктивность кур оценивали по: 
яйценоскости на среднюю несушку, по общему количеству снесенных яиц, средней массе яйца. Массу 
яйца определяли путем взвешивания. Общую массу яиц, производство яйцемассы на одну несушку и 
интенсивность яйценоскости определяли расчётным способом. Интенсивность яйцекладки, 
сохранность поголовья, Европейский коэффициент эффективности, конверсию корма и яйцемассу в 
расчёте на одну голову определяли по общепринятым формулам. У исследуемого поголовья 
определяли также: возраст достижения половой зрелости и пика продуктивности, падеж и 
сохранность птицы. 

Развитие отрасли птицеводства требует ведения постоянной селекционной работы 
направленной на совершенствование кроссов кур. Основными направлениями селекции современных 
кроссов яичного направления продуктивности являются повышение яйценоскости кур, интенсивности 
яйцекладки, хорошее качество товарных яиц.  

В настоящее время на птицефабрике «Приволжская» выращивают кур яичного направления 
продуктивности трех кроссов: Хайсекс Белый, Хайсекс коричневый и Ломанн коричневый. Кросс 
Хайсекс белый размещен в промышленном цехе №4, кросс Ломан коричневый - в промышленных 
цехах № 11, 13, кросс Хайсекс коричневый – в остальных цехах.  
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Коричневый и белый Хайсекс – это две линии одного кросса, созданного в начале 70-х годов 
XX века. В основу были положены высокопродуктивные куры пород Леггорн и Нью-Гемпшир. Как и 
любые гибриды, они существенно превосходят своих родоначальников по продуктивности. 

В настоящее время ООО «Птицефабрика «Приволжская» - это крупный производитель 
товарного яйца в Республике Марий Эл, на долю которого приходится более 50 % от общего объёма 
производства товарных яиц.  

Цыплята закупаются весной из ППР «Свердловский», и СХПК «Можайский». В 2020 г 
руководством предприятия было принято решение о замене кросса «Родонит» на «Ломан 
коричневый». 

Показатели данных в таблицы свидетельствуют о том, что наиболее многочисленным кроссом 
оказался кросс птицы «Хайсекс коричневый» на долю которого, приходиться 82,9 % всего поголовья 
птицы промышленного стада птицефабрики. Соответственно, и произведено пищевого яйца от кур-
несушек этого кросса было значительно больше. 

 Кроссы «Хайсекс белый» и «Ломан коричневый» в общем птице поголовье предприятия 
занимают 17,1 %. Как уже было сказано выше, в 2020 г. руководством предприятия было принято 
решение о замене кросса «Родонит-2» на «Ломан коричневый». Полученные нами производственно-
хозяйственные данные говорят о том, что выбор данного кросса для предприятия, вероятно, оказался 
обоснованным. Так, в частности, яйценоскость на одну среднюю несушку у нового кросса составляла 
344,7 шт. яиц, что было в среднем на 5,2 шт. яиц больше, чем у обоих кроссов «Хайсекс», или на 
абсол.1,5 % при статистически достоверной разнице.  

Следует отметить, что возраст достижения половой зрелости будущими несушками всех 
изучаемых кроссов был одинаковым, и составлял 119-126 дней. При этом возраста пика яйценоскости 
они достигали несколько по-разному. При одинаковом возрасте в 28 недель (196 дней) у кроссов 
«Хайсекс коричневый» и «Ломан коричневый», куры-несушек кросса «Хайсекс белый» достигали 
этого показателя на одну неделю раньше.  
 
Таблица – Продуктивные и хозяйственные показатели птицы исследуемых кроссов 

Показатели 

Кроссы 

«Хайсекс  
Белый» 

«Хайсекс  
коричневый» 

«Ломан  
коричневый» 

Количество голов 29784 285267 28691 

Яйценоскость на среднюю  
несушку, шт. 

340,7±8,9 338,2±9,1 344,7±9,2* 

Произведено яйца, шт. 5581075 53062515 5439383 

Возраст достижения половой зрелости, 
недель 

17-18 

Возраст пика продуктивности, недель 27 28 28 

Масса пищевого яйца в среднем, гр. 63±0,02 * 60±0,09 62±0,08 

Общая масса яиц, кг 351607,72 3130688,41 337241,75 

Произведено яйцемассы на 1 несушку, кг 21,46 20,29 21,37 

Коэффициент конверсии корма 2,98 3,21 3,19  

Европейский коэффициент эффективности 
(ЕКЭ) 

29,1 27,3 28,8 

Сохранность птицы, % 98,1 98,6 98,3 

Товарные качества (бой и насечка), % 1,3 1,5 1,4 

Здесь и далее по тексту: * - Р≤0,05  
 
Что касается средней массы снесенных пищевых яиц курами-несушками изучаемых кроссов 

птицы, то нами было установлено, что наиболее крупными по массе оказались пищевые яйца, 
полученные от кур-несушек кросса «Хайсекс белый», что на 4,7 % , чем у кур-несушек кросса 
«Хайсекс коричневый» (при установленной статистической разнице).  

Показатель производства яичной массы в расчёте на одну курицу-несушку складывается из 
таких показателей, как общее количество снесенных курицей яиц и средней массой одного 
снесенного яйца. Наибольшим этим показателем отличались куры-несушки кросса «Хайсекс белый», 
а наименьшим – «Хайсекс коричневый». Птица, принадлежащая к кроссу «Ломан коричневый» 
занимала при этом промежуточное положение. 

Как свидетельствуют данные первичного зоотехнического учёта, наиболее эффективными в 
плане конверсии корма в пищевое яйцо оказались также куры-несушки, принадлежащие к кроссу 
«Хайсекс белый». В то же время у аналогичного поголовья кроссов этот немаловажный показатель 
был в среднем выше на 7,4 %, что, вероятно, может свидетельствовать об менее интенсивной 
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степени усвоения питательных и биологически активных веществ из корма птицей этих двух кроссов 
(в условиях конкретного предприятия). 

Одним из показателей эффективности при производстве пищевых яиц может являться т.н. 
Европейский коэффициент эффективности (ЕКЭ), который учитывает, в том числе такие показатели, 
как общее количество снесённый курицей-несушкой яиц, так и конверсию корма. В данном случае, по 
этому показателю птица, относящаяся к кроссу «Хайсекс белый» в среднем превосходила аналогов 
двух других кроссов на 3,6 абсолютных %.  

Немаловажный хозяйственный показатель сохранности птицы у всех изучаемых кроссов 
птицы изменялся незначительно, и в среднем составлял 98,3 %.  

Товарные качества пищевого яйца характеризуют и такие качественные показатели, как бой и 
насечка. Следует отметить при этом, что процент этих дефектов не превышал установленных 
нормативных показателей и составил по всем трём кроссам в среднем 1,4 %, что, скорее всего, 
свидетельствует о достаточной высокой культуре производства на предприятии. При этом, 
статистически достоверной разности, между этими изучаемыми показателями, установлено не было.  

Таким образом, куры-несушки кросса «Хайсекс белый», в условиях данного предприятия, 
отличались более высокими продуктивными показателями.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГОРМОНОВ 

ПРОСТАГЛАНДИНОВ И АНАЛОГА ГОНАДОТРОПНОГО ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА ДЛЯ 

СТИМУЛЯЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПОРОСОВ У СВИНОМАТОК 

 
Аннотация. На современном свиноводческом предприятии при наличии значительных 

отклонений в продолжительности супоросности не удается достичь ритмичности, при этом 
нарушаются графики формирования групп свиноматок для цеха опороса и групп одновозрастных 
поросят, технологические циклы, основанные на принципе «всё пусто - всё занято», а это в свою 
очередь отрицательно сказывается на эффективности производства продукции свиноводства в 
целом. При производстве мяса-свинины на промышленной основе вынужденным и обоснованным 
является метод гормональной стимуляции основных маток, как для осеменения, так и для 
стимуляции проведения их опоросов. При этом необходимо также учитывать возрастные 
физиологические особенности и потребности свиноматок. 

Ключевые слова: свиноматки, гормональные препараты, опорос, стимуляция 
 
В нашей стране в последнее время строиться всё больше крупных свиноводческих 

комплексов на промышленной основе, где применяется безвыгульное содержание свиней при 
ежегодном получении от каждой свиноматки более двух опоросов за счёт более раннего отъема 
поросят. Новая технология воспроизводства, содержания и выращивания поросят с интенсивной 
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эксплуатацией свиноматок дает предпосылки к возникновению различных болезней, которые 
приводят к снижению защитных сил организма [1]. 

Известно, что длительность супоросности у разных свиноматок значительно колеблется. 
Осемененные одновременно они могут пороситься в течение 10 дней и более [3]. 

На любом свиноводческом комплексе при наличии значительных отклонений в 
продолжительности супоросности не удается достичь ритмичности, при этом нарушаются графики 
формирования групп свиноматок для цеха опороса и групп одновозрастных поросят, технологические 
циклы, основанные на принципе «все пусто - все занято», а это в свою очередь отрицательно 
сказывается на эффективности производства [2]. 

На поточность производства отрицательно влияют как ранние, так и запоздалые опоросы. 
Естественным путем их синхронизации достичь невозможно, поэтому применяют биотехнологические 
методы с использованием различных фармакологических средств, из которых наиболее эффективны 
простагландины. Это высокоактивные биологические вещества, производные полиненасыщенных 
жирных кислот простаноидного ряда [4,5]. 

Задачей наших исследований являлось дать рекомендации по использованию для 
синхронизации проведения опоросов препаратов синтетических производных гормонов 
простагландинов: «Динолитик», «Эстрофан» и синтетического аналога гонадотропного 
лютеинизирующего гормона препарата «Гонавет Вейкс». 

 
Рисунок 1 – Динолитик 

 
Рисунок 2 – Гонавет Вейкс 

 
Рисунок 3 – Эстрофан 
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В целях решения поставленных задач нами были проведён сравнительный анализ 
использования для стимуляции проведения опоросов вышеуказанных препаратов у тяжело 
супоросных помесных основных свиноматок. 

Исследования по теме выпускной квалификационной работы проводились в ноябре-декабре 
2020 г. годах в закрытом акционерном обществе племзавод «Шойбулакский» в цехе проведения 
опоросов комплекса №1 (отд. Курукнур) Медведевского района РМЭ. 

Материалом для исследований послужили тяжело супоросные помесные свиноматки за 1-2 
дня до даты проведения предполагаемого опороса и поросята-сосуны, полученные от этих маток и 
исследуемые ветеринарные препараты.  

Обработку свиноматок препаратами проводили по схеме (табл. 1). Препараты вводились всем 
клинически здоровым свиноматкам, не истощённым и без признаков хронической диареи. Все 
вышеуказанные препараты вводились согласно их инструкциям по применению. 

 
Таблица 1 – Схема обработки свиноматок для стимуляции проведения опоросов 

Группа  
животных 

Препарат Время и способ введения, кратность 

I (n=15) «Динолитик» 
2 мл на голову, внутримышечно, однократно, за 48 
часов до даты предполагаемого опороса 

II (n=13) «Гонавет Вейкс» 
0,7 мл на голову, внутримышечно, однократно, за 24 
часа до даты предполагаемого опороса 

III (n=14) «Эстрофан» 
1 мл на голову, внутримышечно, однократно, за 24 
часа до даты предполагаемого опороса 

 
Средняя живая масса свиноматок составляла 240,5 кг. Все свиноматки были осеменены с 

разницей в 1-2 дня. В цех опороса животных переводили из секции «Ожидание» в секцию «Опорос» 
за 7 дней до даты предполагаемого опороса. За 1,5 часа до постановки животных проводилась 
газовая дезинфекция помещения.  

Живую массу поросят при рождении, в 21 день и при отъёме определяли путём их 
индивидуального взвешивания на напольных весах. Среднесуточный, абсолютный и относительный 
приросты живой массы поросят определяли общепринятым способом по формулам. 

Сохранность поросят определяли по данным первичного зоотехнического учёта.  
Для биометрической обработки приобретённых данных в качестве программного модуля 

использовалось приложение Microsoft Excel. 
Проведёнными нами исследованиями было установлено, что применяемые для стимуляции 

проведения опоросов препараты оказали определённое влияние на изучаемые показатели (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Влияние изучаемых препаратов на стимуляцию проведения опоросов у свиноматок 

Показатели Группы 

I II III 

Количество свиноматок, гол. 15 13 14 

Продолжительность супоросности, дн. 113,5±0,19 114,1±0,20 114,3±0,11 

Время, прошедшее от обработки до начала опороса, 
час. 

31,13 ±2,02 34,87 ±3,18 36,77±2,11 

Продолжительность опороса, ч. 2,5±0,48 2,7±0,19 2,7±0,23 

Общее число опоросившихся свиноматок после 
обработки, % 

96,7 95,8 96,2 

Получено живых поросят на опорос, гол. 11,1±0,4 10,8±0,1 10,9±0,3 

Мертворожденных поросят, % 2,1 2,1 2,2 

Средняя масса поросят при рождении, кг 1,24±0,42 1,24±0,22 1,23±0,38 

Сохранность поросят, % 94 92 93 

Время от отъёма поросят до проявления стадии 
возбуждения у свиноматок, сут. 

6,8±0,33 7,4±0,41 7,2±0,29 

 
В соответствии с рекомендациями по использованию препаратов, аналог простагландина 

«Динолитик» вводился животным за 48 часов до даты предполагаемого опороса. Это сокращало 
примерно на сутки продолжительность супоросности у свиноматок в первой группе. Обработка 
свиноматок другим аналогом простагландинов «Эстрофан» и препарата «Гонавет Вейкс» за сутки до 
даты начала опороса существенно не изменяла продолжительности беременности и в среднем 
составляла 114,5 дней от времени осеменения.  

Соответственно, и время, прошедшее с момента обработки животных до начала опороса 
была в среднем на 15,1 % наименьшей у свиноматок первой группы, по сравнению с животными 
второй и третьих групп. 
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Обычно, при слабости родовой деятельности у свиноматок, время выведения плодов может 
растягиваться до суток. В связи с этим увеличивается и паузы между появлением отдельных поросят. 
В случае ослабления родовой деятельности довольно резко снижается сила и продолжительность 
схваток и потуг и значительно увеличивается время пауз.  

Общее число опоросившихся свиноматок после соответствующего времени от обработки 
вышеуказанными препаратами была, в целом, практически одинаковой. 

Согласно проведённых нами клинических наблюдений, у свиноматок (при нормальном 
течении родов) всех трёх групп время изгнания плодов продолжалось от 2 до 6 часов. В среднем 
продолжительность опороса составляла 2,65 часа, при этом свиноматки первой группы, после 
обработки Динолитиком, затрачивали на 0,2 часа меньше, чем у маток, обработанных «Гонавет 
Вейкс» и Эстрофаном во второй и третьих группах соответственно.  

Полученные данные говорят о том, что использование в качестве стимуляции в проведении 
опоросов производных простагландинов способствовало несколько более высокому числу 
родившихся поросят в первой и третей группе, что в среднем составило 11 живых поросят в гнезде, 
или на 1,8 % больше, чем во второй группе, где для стимуляции использовался ветеринарный 
препарат «Гонавет Вейкс». При этом крупноплодность родившихся поросят оказалась практически 
одинаковой, и статистически достоверной разности не имела.  

Сохранность поросят в гнёздах была практически одинаковой, что составило 94% в первой 
группе, во второй группе - 92%, и третьей - 93 % соответственно. При этом хочется отметить тот факт, 
что простагландины оказывают несколько более щадящее и мягкое действие по отношению к плоду, 
чем гонадотропный лютеинезирующий гормон (ЛГ) [36,37,38].  

Во всех трёх группах повысился процент прихода в охоту свиноматок после отъёма поросят в 
возрасте 30 дней, и уменьшилось время от отъема поросят до проявления признаков стадии 
возбуждения у свиноматок. Быстрее всего стадия возбуждения диагностировалась у свиноматок 
первой группы, что на 7,4 % занимало меньше по времени, в сравнении с животными второй и 
третьей группы.  

Нами также была предпринята попытка проследить влияние ветеринарных препаратов для 
стимуляции (синхронизации) опоросов у свиноматок на некоторые показатели роста их поросят в 
начальный постнатальный период (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Показатели роста поросят 

Показатели Группы 

I II III 

Крупноплодность поросят при рождении, кг 1,24±0,42 1,24±0,22 1,23±0,38 

Масса гнезда при рождении, кг 14,5±2,01 13,9±2,22 14,2±1,99 

Масса гнезда в 21 день, кг 33,5±2,12 33,2±2,20 33,4±1,89 

Средняя живая масса поросят при отъёме в 30 
дней, кг 

6,5±0,88 6,4±1,01 6,5±0,92 

 
Проведенными дальнейшими наблюдениями было установлено, что использование 

синтетических производных простагландинов и гонадотропного лютеинезирующего гормонов не 
оказало существенного влияния на показатели роста просят-сосунов. Так, в частности масса гнезда 
поросят при рождении в среднем по всем группам составляла 14,2 кг; масса гнезда в 21 день – 33,4 кг 
и средняя масса поросёнка при отъёме – 6,5 кг соответствено. 

Таким образом, в целях сокращения периода супоросности на один-два дня для 
поддерживания и синхронизации технологического ритма производства рекомендуем использовать 
лекарственные формы простагландина «Динолитик» и «Эстрофан», а также гонадотропного 
лютеинеизирующего гормона «Гонавет Вейкс» для стимуляции проведения опоросов, без каких либо 
последствий для поросят-сосунов и последующей воспроизводительной способности свиноматок. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА «ГУДМИЛК 12» В 

КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ - МОЛОЧНИКОВ 

 
Аннотация. От организации правильного кормления выращиваемых телят и молодняка в 

значительной мере зависят будущая продуктивность коров, племенные качества животных и 
продолжительность их использования. Правильное кормление обеспечивает хороший рост и 
гармоничное развитие всех тканей и органов животных. Высокопродуктивными могут быть только 
здоровые, целенаправленно выращенные животные. Работа по совершенствованию племенных 
качеств животных и целенаправленному выращиванию ремонтных телок, нетелей и коров-
первотелок, проводимая в хозяйствах, позволяет обеспечить запланированные темпы прироста 
поголовья коров и систематическую замену низкопродуктивных и непригодных к машинному доению, 
а также комплектование высокопродуктивным поголовьем молочных комплексов и ферм.  

Ключевые слова: молоко, заменители молока, телята-молочники, выращивание 
 
При выращивании телят в настоящее время по существующим схемам кормления 

затрачивается от 180 до 450 и более килограммов цельного молока. Такие высокие нормы расхода 
молока при выращивании телят приводят к тому, что около 12 % всех лактирующих коров стада 
являются коровами-кормилицами. То есть, 10-15 % годового удоя молока используется для 
выращивания молодняка крупного рогатого скота. При сравнении затрат молока на выращивание 
телят в нашей стране и за рубежом оказывается, что в Великобритании для этих нужд расходуется 7 
% годового удоя коровы, в Голландии – 4 %, а в США только 2,5 %. Такая экономия в расходе молока 
объясняется тем, для выращивания молодняка широкое распространение получили специальные 
комбикорма, позволяющие снизить количество выпаиваемого цельного молока [6].  

По системе выращивания, рекомендуемой Россельхозакадемией, на выпойку используется 
около 350 кг цельного молока и до 600 кг обрата. Сократить молочный период без снижения темпов 
роста телят можно, применяя престартерные и стартерные комбикорма. Большой расход молока на 
кормление молодняка снижает прибыльность производства [1,3].  

При этом наиболее сложный период в жизни телочки – первые два месяца, когда организм 
развивается наиболее интенсивно. Стоит ей отстать в росте в это время, и она уже никогда не 
догонит своих сверстниц. Задача кормления телят в молочный период – обеспечение крепкого 
здоровья и быстрый рост молодняка. Схемы выпойки молока и его заменителей при этом отличаются 
большим разнообразием [2,4]. 

В настоящее время в Российской Федерации около половины хозяйств в выращивании 
ремонтных телок используют цельное молоко, а существующие схемы выращивания телят до 6-
месячного возраста с его (молоком) использованием в современных условиях малорентабельны [5]. 

Целью наших исследований являлось проведение сравнительного анализа от использования 
в кормлении телят-молочников цельного молока и его заменителя в условиях СПК СХА 
«Земледелец» Сернурского района Республики Марий Эл. 

В целях решения поставленных задач нами был проведен анализ состояния 
животноводческой отрасли и был разработан ряд мероприятий по совершенствованию отдельных 
элементов технологии выращивания ремонтного молодняка. В частности, был проведен научно-
хозяйственный опыт по изучению эффективности использования заменителей цельного молока 
(ЗЦМ) на рост молодняка и определена экономическая эффективность от его применения. 

Исследования по изучению влияния использования заменителей цельного молока 
проводились на Кужнуровской ферме по содержанию молодняка крупного рогатого скота. По методу 
пар-аналогов были сформированы две группы ремонтных телок черно-пестрой породы по 12 голов в 
каждой. Содержание телят было групповое. Телята обеих групп получали основной рацион (ОР), а 
телочкам второй группы проводили замену цельного молока на ЗЦМ «Гудмилк 12». 
Продолжительность опыта составила 90 дней. Контрольные взвешивания телят обеих групп 
проводились ежедекадно. Биометрическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием приложения Microsoft Excel. 

В связи с тем, что СПК СХА «Земледелец» является поставщиком молока на ОАО 
«Сернурский сырзавод», который предъявляет повышенные требования к качеству сырья, и 
рентабельность производства молока довольна высокая, то было принято решение отказаться от 
выпаивания цельного молока телятам в молочный период, и перейти на использование различных 
вариантов ЗЦМ. 
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В первые дни жизни телятам надо давать достаточное количество молозива, а потом в 
течение нескольких дней - цельное молоко c добавлением ЗЦМ. Самый благоприятный возраст для 
отъема – 5-6 суток, на следующий день телятам делают инъекцию витаминов и антибиотиков, затем-
суточное голодание. После этого необходимо начинать кормить по схеме (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Рекомендуемая схема кормления телят ЗЦМ «Гудмилк 12» 

Возраст телят Кормление 

1-2 день 1,5-2 литра молозива 3-4 раза в день 

3-6 день 2 литра молозива 3 раза в день 

7 день Голодный день, витамины, антибиотики 

8-14 день 2,5-3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

15-19 день 3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

20-21 день 3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

22-24 день 3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

25-26 день 3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

5-6 неделя 3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

7-8 неделя 2,5 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

9 неделя 2 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

Далее 1,5 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю 

 
Источником энергии в молочных продуктах являются лактоза и жир. Переваримость жира 

зависит от возраста теленка и может улучшиться при уменьшении размеров частичек жира. Общее 
количество энергии в заменителях молока - около 19 МДж/кг. Обменная энергия для телят составляет 
примерно 17,5 МДж/кг. Лактоза хорошо переваривается молодняком, но ее содержание в 
заменителях молока должно поддерживаться на определенном уровне, так как фермент лактаза, 
вырабатываемый в организме теленка в больших количествах и необходимый для переваривания 
молочных продуктов, при уровне лактозы более 42 % превращается в сахар. В этом случае могут 
возникнуть серьезные проблемы со всей пищеварительной системой животных. Заменители молока 
содержат преимущественно сывороточные белки, не вызывающие створаживания в сычуге, поэтому 
процесс переваривания происходит быстрее - за 1,5 часа. Это стимулирует теленка в течение 
дополнительных 4,5 часов питаться грубыми кормами, что ведет к раннему развитию рубца и 
хорошим привесам. Потребление заменителей молока также увеличивает объем рубца, что 
обеспечивает последующее увеличение вымени и удоев. 

В состав заменителя молока «Гудмилк 12» входит: сыворотка подсырная; соевая мука 
дезодорированная; сывороточно - жировой концентрат распылительной сушки; премиксы 
концентрированные витаминно-минеральные. Пищевая ценность сухого продукта составляет: белок- 
32 %, жир- 12 %, углеводы- 52 %, лактоза- 40 %, сухого вещества- 95 %, клетчатка- 0,5 % (не 
более).Таким образом, в соответствии с принятой в хозяйстве схемой выпойки рекомендуется ранний 
отъем телят, тем более что в течении молозивного периода они находятся в одном помещении с 
коровами, где параметры микроклимата не соответствуют требованиям для этой группы животных.  

В результате сравнительной оценки использования ЗЦМ было установлено, что технология 
кормления оказывает влияние на интенсивность роста молодняка (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика изменения живой массы и прироста телят 

Декада Группа 

I (Цельное молоко) II (ЗЦМ) 

Живая  
масса, кг 

Среднесуточный 
прирост, гр. 

Живая  
масса, кг 

Среднесуточный 
прирост, гр. 

1 32,6 ± 1,1 460,1 ±1,12 32,5 ± 1,3 459,1 ± 0,90 

2 40,2 ± 0,9 509,3 ± 0,75 38,9 ± 0,9 495,2 ± 0,78 

3 46,6 ± 1,8 620,4 ± 0,73 45,4 ± 1,5 580,8 ± 0,41 

4 55,3 ± 0,8 657,1 ± 0,90 56,4 ± 1,2 685,9 ± 0,91 

5 63,2 ± 2,0 684,2 ± 0,87 65,2 ± 2,1 701,7 ±1,22 

6 68,9 ± 1,5 665,1 ± 0,55 70,6 ± 1,3 678,9 ± 0,99 

7 75,2 ± 1,3 674,2 ± 0,91  78,6 ± 0,9 708,2 ± 0,65 

8 81,2 ± 1,2 652,1 ± 1,01 84,5 ± 1,2 693,3 ± 1,03 

9 87,5 ± 1,2 635,2 ± 0,99 89,6 ± 1,2 651,2 ± 0,99 

В среднем : - 617,6 ± 0,26 - 630,3 ± 0,42 

 
При постановке на опыт по живой массе телят достоверных различий установлено не было. 

До 20-30 - дневного возраста наблюдалось некоторое снижение интенсивности роста ремонтных 
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телок во второй группе, получавших для выпойки заменитель цельного молока. Это, скорее всего, 
можно объяснить адаптацией животных к новым условиям кормления. Так, в возрасте 30 дней этот 
показатель составил на 3,3 % меньше, по сравнению с аналогами во второй группе.  

Затем, к сорока и более дневному возрасту молодняк, получавший заменитель молока 
компенсировал отставание в росте, при этом увеличение живой массы составило в среднем 3,1 %, 
что на два килограмма больше в абсолютной величине. Аналогичная закономерность сохранилась и 
в последующее время выращивания. Так, в седьмую и восьмую декады живая масса молодняка 
второй группы была больше на 4,5 и 4,1 % соответственно.  

В конце времени использования телятам молочных продуктов для выпаивания эта разница 
составила 2,5 %. В целом, среднесуточный прирост живой массы ремонтных телок, использовавших 
для выпаивания заменитель цельного молока, превосходил сверстниц из первой группы на 4,1 %, а 
по живой массе на 2,1 кг. 

Таким образом, использование заменителя цельного молока в кормлении телят младшего 
возраста позволяет проводить адекватную замену цельного молока. 

Использование цельного молока для выращивания телят не всегда соответствует их 
физиологическому состоянию и не обеспечивает раскрытие заложенного в них генетического 
потенциала. Кроме того, цельномолочные продукты отличаются высокой стоимостью (особенно в 
отдельные периоды года). По этой причине цельное молоко, возможно, заменить другими 
источниками жира и белка, в том числе и растительного.  

В целях повышения товарности молока применение новых кормовых средств для телят-
молочников имеет в настоящее время большое практическое значение; позволяет снизить 
себестоимость выращивания молодняка; более рационально использовать молоко в питании 
населения. 

Проведенные нами исследования показали эффективность использования заменителя 
молока «Гудмилк 12» (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Эффективность использования ЗЦМ 

Показатели Ед. изм. Варианты 

Цельное 
молоко 

ЗЦМ  
«Гудмилк 

12» 

Количество животных гол. 12 12 

Продолжительность периода  дн. 90 90 

Среднесуточный прирост живой массы кг 0,617 0,630 

Валовый прирост за период опыта Ц. 105,2 107,6 

Расход молочного корма за весь период кг/гол 300 300 

Себестоимость 1 кг молочного корма руб. 7,33 5,44 

Затрачено на молочные корма за период опыта тыс. руб. 26,4 19,6 

Затраты труда на 100 кг прироста живой массы чел/час 5,2 6,1 

Дополнительно выручено от реализации 
сэкономленного молока за период опыта 

тыс. руб. - 9,8 

 
При наличии в летне - пастбищный период большего количества молока возможна частичная 

замена заменителей молока цельным, а объемистые корма – эквивалентным по питательности 
количеством зеленой травы. 

Технология выращивания ремонтных телок с использованием заменителя цельного молока 
позволила снизить затраты на выращивание. При одинаковом израсходованном на выпаивание 
количестве молочных продуктов, использование заменителей позволило дополнительно получить 
240 кг прироста во второй группе. 

При несколько более высоких затратах труда на единицу прироста во второй группе (на 0,9 
чел/час), но при более низкой себестоимости восстановленного заменителя за все время животными 
второй группы было дополнительно получено 9,8 тыс. рублей.  

Таким образом, использование заменителей цельного молока в кормлении ремонтных телок в 
молочный период позволяет сократить расходы на молочные корма, при этом дополнительный 
эффект получен от сэкономленного молока, что в расчете на одну голову составляет 817 руб. 
Использование ЗЦМ в кормлении телят младшего возраста позволяет проводить адекватную замену 
цельного молока.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ С ПРИЗНАКАМИ ПЛОДОВИТОСТИ КОРОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа зависимости между признаками 

воспроизводительной способности и молочной продуктивности коров. Исследования проведены на 
коровах голштинизированной черно-пестрой породы (n = 3828) ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики 
Марий Эл. Установлено, что с возрастом коров повышается удой, но при этом увеличивается 
длительность сервис- и межотельного периодов. У первотелок удой составил 6682 кг (Cv = 14,4%), 
сервис-период 128,8 дней (Cv = 75,1%), межотельный период 403,6 дней (Cv = 23,5%). К третьей 
лактации, с повышением удоя на 1030 кг (15,4%) продолжительность сервис-периода увеличилась на 
7,2 дней (5,6%), межотельного периода – на 12,3 дней (3,0%). Коэффициенты корреляции между 
удоем за 305 дней первой лактации и продолжительностью сервис- и межотельного периодов 
составили +0,24 и +0,22 (р<0,05), с удоем за всю лактацию - +0,81 (р<0,05).  

Ключевые слова: коровы, черно-пестрая порода, молочная продуктивность, 
воспроизводительная способность, сервис-период, межотельный период, корреляция 

 
Молочная продуктивность и воспроизводительная функция у коров взаимосвязаны и 

являются основными факторами, определяющими рентабельность ведения молочного скотоводства. 
Важнейшее условие повышения продуктивности стада – ремонт его первотелками, в первую очередь 
происходящими от высокопродуктивных матерей – коров [1]. По данным ряда исследователей [2, 3, 4] 
отмечено, что повышение продуктивного генетического потенциала молочных коров сопровождается 
снижением репродуктивной функции, продуктивного долголетия, общего состояния здоровья и 
стрессоустойчивости животных. Все это приводит к увеличению частоты выбраковки высокоудойных 
коров и соответственно к ухудшению экономических показателей молочного производства. 

Цель исследований – изучить воспроизводительную способность и молочную продуктивность 
черно-пестрых коров и взаимосвязь между ними. 

Объектом для исследований послужило поголовье коров черно-пестрой голштинизированной 
породы стада ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. Исследования проведены по данным 
материалов зоотехнического учета (карточки формы 2-мол) и информационной базы данных 
хозяйства, созданной с помощью программы «СЕЛЭКС». В обработку вошли данные по молочной 
продуктивности и воспроизводительной способности 3828 коров. 

На основании данных были изучены удой за 305 дней лактации, удой за полную (законченную) 
лактацию (по I – V лактациям) с учетом дойных дней, воспроизводительная способность коров 
(продолжительность сервис-периода и продолжительность межотельного периода за I – V лактации).  

Статистическая обработка материалов исследований проведена согласно общепринятым 
методам вариационной статистики [5, 6] с применением программного пакета анализа MS Excel-2007. 
Были рассчитаны средние арифметические изучаемых показателей и их статистические ошибки 
(Х±Sx), коэффициенты изменчивости (Cv), линейная корреляция по Пирсону (r). Достоверность 
разницы между средними значениями определяли по td-критерию Стьюдента.  
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В таблице 1 представлена характеристика коров по уровню удоя и признакам 
воспроизводительной способности коров в отдельные лактации. 

Анализ данных показал, что с возрастом у коров повышается удой, при этом растет 
длительность сервис- и межотельного периодов. Самый короткий сервис-период был у коров-
первотелок - 128,8 дн. При увеличении удоя за 305 дней третьей лактации на 1030 кг (15,4%) 
продолжительность сервис-периода возросла на 7,2 дней (5,6%). Межотельный период наиболее 
близкий к оптимальному значению был между 1 и 2 отелом (403,6 дн.), а с увеличением удоя 
повысился – на 12,3 дней (3,0%). В пятую лактацию при незначительном снижении удоя, сервис-
период и период между отелами остались на уровне третьей лактации. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров черно-пестрой 
породы, (X±Sx) 

Показатели 

Лактация 

I II III IV V 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

Число голов 3828 - 2467 - 1512 - 888 - 488 - 

Удой за 305 
дн., кг 

6682± 
15,6 

14,4 
7394± 
25,2 

17,0 
7712± 
33,4 

16,9 
7532± 
44,4 

17,6 
7365± 
60,2 

18,0 

Число дойных 
дней 

335,3± 
1,9 

34,3 
331,9± 

2,3 
34,2 

329,5± 
3,3 

39,0 
326,4± 

4,5 
41,9 

311,5± 
5,9 

44,9 

Удой за 
законченную 
лактацию, кг 

7404± 
36,3 

29,6 
8022± 
48,3 

29,2 
8313± 
66,2 

30,1 
8158± 
87,3 

31,5 
7809± 
110,3 

31,4 

Сервис-
период, дн. 

128,8± 
1,5 

75,1 
127,9± 

1,8 
72,8 

136,0± 
2,5 

72,0 
140,7± 

3,4 
71,9 

136,3± 
4,1 

66,7 

Межотельный 
период, дн. 

403,6± 
1,6 

23,5 
405,7± 

2,0 
23,2 

415,9± 
2,9 

23,5 
418,1± 

3,5 
22,8 

413,4± 
4,7 

22,5 

 
Коэффициент вариации сервис-периода по первой лактации составил 75,1%, тогда как по 

межотельному периоду - 23,5%. На протяжении лактационного периода, с возрастом коров, 
изменчивость признаков воспроизводительной способности коров снижалась. В третью лактацию 
вариабельность сервис-периода снизилась на 4,1%, в пятую лактацию - на 8,4%, межотельного 

периода – на 1,0%. Влияние (
2

x) удоя на изменчивость продолжительности сервис-периода и 
межотельного периода было на уровне 5,4% и 4,7% (р<0,05). 

Между удоем за 305 дней лактации и продолжительностью сервис- и межотельного периодов 
установлено наличие положительной статистически достоверной корреляционной связи (r = +0,24 и 
+0,22, р<0,05) (табл. 2). Более тесная корреляция между этими признаками была за полную лактацию 
(+0,81, р<0,05). С возрастом коров, с каждой последующей лактацией эта взаимосвязь снижается. 
Вероятно, сказывается давление отбора коров по признакам молочной продуктивности.  

 
Таблица 2 – Взаимосвязь между признаками плодовитости и удоем 

Коррелируемые признаки 

Коэффициент корреляции 

I лактация II лактация III лактация IV лактация V лактация 

Сервис-период – удой за 305 
дней лактации 

0,24 0,26 0,18 0,22 0,20 

Сервис-период – удой за 
полную лактацию 

0,81 0,75 0,69 0,68 0,65 

Межотельный период – удой 
за 305 дней лактации 

0,22 0,23 0,14 0,17 0,15 

Межотельный период – удой 
за полную лактацию 

0,81 0,74 0,69 0,65 0,65 

 
Считается, что период от отела коровы до последующего ее оплодотворения (сервис-период), 

по сравнению с интервалом между отелами (межотельный период), более точно выявляет 
физиологические возможности воспроизводительной способности коров, так как, «от сервис-периода 
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зависит длительность лактации, продолжительность сухостойного и межотельного периодов, 
регулярность отелов и выход телят на 100 коров, а в итоге уровень молочной продуктивности и 
эффективность их использования» [7]. В этой связи было изучено влияние продолжительности 
сервис-периода на показатели молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров 
(табл. 3). 
 
Таблица 3 - Показатели продуктивности в зависимости от продолжительности сервис-периода, (X±Sx) 

Групп
а 

Градаци
я 
по 

сервис-
периоду 

n 
Сервис- 
период, 

дн. 

Удой за 
305 дней 
лактации

, кг 

Дойные 
дни  

Удой за 
всю 

лактацию, 
кг 

Межотельны
й период, дн. 

Коэффициент 
воспроизводительно

й способности 

Выхо
д 

телят 

1 < 30 23 25,4±1,00 
5929±13

5 
242,0±1,6 5871±136 302,7±3,6 1,21 1,18 

2 31-60 388 49,7±0,40 6682±41 266,0±0,8 6542±48 328,1±0,8 1,11 1,09 

3 61-70 221 64,9±0,19 6898±52 277,9±2,4 6805±62 344,9±0,7 1,06 1,04 

4 71-80 266 75,6±0,18 7031±47 288,6±2,3 7052±61 354,4±0,8 1,03 1,01 

5 81-90 236 
85,0±0,21

9 
7107±51 299,9±2,4 7233±62 363,2±1,1 1,01 0,99 

6 91-100 280 95,2±0,18 7151±47 306,1±2,1 7346±58 372,6±0,9 0,98 0,96 

7 101-110 286 
105,3±0,1

7 
7161±49 310,0±2,2 7453±63 383,7±1,0 0,95 0,94 

8 111-120 231 115,7±0,2 7223±57 324,0±2,5 7647±69 393,3±1,4 0,93 0,91 

9 121-150  589 134,5±0,4 7309±33 339,3±1,8 8058±48 411,1±1,0 0,89 0,87 

10 151-180 438 164,7±0,4 7422±41 369,2±2,4 8583±66 441,8±1,8 0,83 0,81 

11 181-210 253 194,0±0,5 7445±50 390,8±3,9 9100±92 470,4±3,1 0,78 0,76 

12 >211 470 299,0±4,4 7574±39 480,9±5,7 
10842±11

9 
570,9±5,5 0,66 0,64 

Среднее/общее 
368
1 

135,5±1,4 7198±14 
341,0±31,

9 
8033±32 410,3±1,4 0,92 0,89 

 
При распределении коров–первотелок по продолжительности сервис-периода показало, что 

биологически оправданный и экономически выгодный сервис-период длительностью 31 - 90 дней 
имели 30,2% исследуемого поголовья. Продуктивность этих животных за 305 дней лактации 
составила 6682-7107 кг молока. У 23 коров (0,6%) длительность сервис-периода не превышала 30 
дней. При укороченном сервис-периоде (25,4 дня) было наименьшее число дойных дней (-24,0…-57,9 
дней), что негативно отразилось на количестве произведенного молока (-753…-1178 кг (-11,3…-
16,6%), р<0,05). У коров всех этих групп, при относительно низких показателях молочной 
продуктивности, по сравнению со средним значением по выборке, показатели воспроизводства были 
высокими – коэффициент воспроизводительной способности от 1,01 до 1,21 (+0,09…+0,29), выход 
телят – от 0,99 до 1,18 (+0,1…+0,29).  

Более чем у половины анализируемых коров (69,2%) продолжительность сервис-периода 
превышала 91 день. Из них 47,5% составляли животные с сервис-периодом более 121 дня. Коровы с 
увеличенным сервис-периодом в среднем показали более высокую молочную продуктивность – 7438 
кг молока за 305 дней лактации и 9146 кг молока за полную лактацию (+240 кг и +1113 кг молока к 
среднему значению по выборке), но низкие показатели по воспроизводительным качествам. У них 
снизился коэффициент воспроизводительной способности на 13% и выход телят на 0,12%. 

Таким образом, при увеличении длительности сервис-периода на каждые 10 дней 
повышается удой за 305 дней лактации на 4,6 кг (р>0,05), удой за полную лактацию - на 17,7 кг 
(р<0,05), увеличивается длительность лактационного периода на 0,87 дней (р>0,05), межотельного 
периода - на 18,5 дней (р<0,001). В связи с этим снижается коэффициент воспроизводительной 
способности на 0,04 (р≤0,05) и сокращается выход телят на 0,04 (р≤0,05). 

Результаты исследований свидетельствуют о возрастных изменениях молочной 
продуктивности и воспроизводительной способности коров. С возрастом коров повышается удой, но 
при этом увеличивается длительность сервис-периода и межотельного периода (удой за 305 дней 
лактации x сервис-период r =+0,24, удой за 305 дней лактации x межотельный период r = +0,22; удой 
за всю лактацию x сервис-период и межотельный период r =+0,81 (р<0,05)). 
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Удлиненный сервис-период положительно влияет на уровень молочной продуктивности 
лактирующих коров, но отрицательно отражается на воспроизводстве стада - увеличивается 
длительность межотельного периода, сокращается выход телят на 100 коров. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ УДОЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований проведенных в Республике Марий Эл на 

коровах голштинизированной черно-пестрой породы (n = 3828). Изучено влияние уровня удоя на 
признаки воспроизводительной способности коров. Показано, что оптимальными показателями 
сервис-периода (89,4 дня), межотельного периода (369,4 дня), воспроизводительной способности 
(0,94) и выхода телят (1,0) обладали первотелки с низкой молочной продуктивностью - удой менее 
5000 кг молока. У животных с удоем 6000-9000 кг молока и более длительность сервис-периода была 

выше на 12,4-249,6%, межотельного периода - на 1,9-32,5% (р<0,05). Влияние (
2

x) удоя на 
продолжительность сервис-периода составило 5,4%, межотельного периода - 4,7%. Коэффициенты 
регрессии показали, что в среднем каждое повышение удоя на 1000 кг увеличивало длительность 
сервис-периода на 25,9 дней, межотельного периода – на 23,1 день, что отразилось на снижении 
показателя выхода телят (на 0,24%) и коэффициента воспроизводительной способности (на 16,0%). 

Ключевые слова: коровы, черно-пестрая порода, удой, воспроизводительная способность, 
сервис-период, межотельный период 

 
Решающей предпосылкой для полного обеспечения населения продуктами животного 

происхождения служит планомерное и стабильное воспроизводство поголовья сельскохозяйственных 
животных [1]. От уровня воспроизводства стада молочного скота зависит молочная продуктивность 
коров, эффективность селекционно-племенной работы, продолжительность и интенсивность 
использования генетически ценных высокопродуктивных животных. В современных условиях 
рыночных отношений основной задачей селекции молочного скота становится выведение 
экономически выгодных животных. Они должны иметь высокий потенциал продуктивности и 
воспроизводительной способности, сохраняя свою продуктивность в течение длительного времени. 

Однако, в молочном скотоводстве Российской Федерации, наряду с повышением 
генетического потенциала молочной продуктивности коров, наблюдается тенденция ухудшения их 
воспроизводительной функции [2, 3, 4]. Авторы научных публикаций отмечают снижение 
оплодотворяемости животных, как следствие - увеличение продолжительности сервис-периода, 
снижение коэффициента воспроизводительной способности и выхода молодняка за год [2, 5, 6, 7]. 
Считают, что причиной антагонизма между продуктивностью и репродуктивной функцией является, 
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прежде всего, «односторонняя селекция, направленная на получение высоких надоев, но не 
учитывающая факторов, влияющих на здоровье и репродуктивную функцию» [8]. Поэтому, наряду с 
повышением экономически важного признака, каким является молочная продуктивность, стоит не 
менее важная задача улучшения воспроизводительных способностей коров [9]. 

Цель исследований – изучить воспроизводительные качества голштинизированных черно-
пестрых коров при разном уровне удоя. 

Материалы и методы. Объектом исследований были коровы черно-пестрой 
голштинизированной породы стада ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. В работе 
использованы первичные материалы племенного и зоотехнического учета (индивидуальные карточки 
коров 2-МОЛ), и данные электронной базы «Селэкс.– Молочный скот». Для биометрической 
обработки данных создана компьютерная база, включающая сведения о молочной продуктивности и 
воспроизводительной способности 3828 коров, отобранных по принципу сплошной выборки.  

Молочную продуктивность оценивали за 305 дней лактации и за полную (законченную) 
лактацию с учетом (лактационных) дойных дней. Воспроизводительную способность оценивали по 
продолжительности сервис- и межотельного периодов, коэффициенту воспроизводительной 
способности, выходу телят на 100 коров. Чтобы установить влияние молочной продуктивности на 
признаки воспроизводительной функции коров, подконтрольные животные были распределены на 6 
групп в зависимости от уровня удоя за 305 дней первой лактации с классовым интервалом в 1000 кг: 
5000 кг и менее; 5001-6000 кг; 6001-7000 кг; 7001- 8000 кг; 8001-9000 кг; 9001 кг и более.  

Исследования проведены методом сравнения. В целях поиска и получения объективных 
результатов, отражающих взаимосвязи удоя с репродуктивными признаками, отвечающих задачам 
селекции молочного скота, использовался корреляционный и регрессионный анализ. Доля влияния 
фактора на изучаемые признаки определялась однофакторным дисперсионным анализом. 
Достоверность разницы между средними значениями признаков определяли по td-критерию 
Стьюдента. Статистическая обработка и биометрический анализ полученных данных проводились по 
общепринятым методам вариационной статистики [10, 11] с применением программного пакета 
анализа MS Excel-2007. 

Воспроизводительная способность – важная составляющая технологии молочного 
скотоводства. Ежегодные отелы способствуют рентабельному производству молока, а регулярное 
получение телят в достаточном количестве дает возможность проводить селекционно-племенную 
работу на высоком уровне и служит основой расширенного воспроизводства стада, а, следовательно, 
и экономической эффективности отрасли. 

Данные, представленные в таблице характеризуют изменения признаков 
воспроизводительной способности первотелок в зависимости от уровня удоя за 305 дней первой 
лактации. 

Оптимальной продолжительностью сервис-периода (89,4 дня) характеризовались первотелки 
первой группы с продуктивностью до 5000 кг молока. По мере увеличения удоя продолжительность 
сервис-периода у коров 2-5 групп, по отношению к первой, увеличивалась на 11,1-84,8 дней (12,4-
94,9%). У высокопродуктивных первотелок с удоем более 9000 кг молока сервис-период был 
наиболее длительным, и составил 223,1 дней (+133,7 дня или 249,6% (р<0,01)). 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении продолжительности межотельного 
периода. У низкопродуктивных первотелок с удоем ниже 5000 кг молока период между отелами 
находился в пределах биологического цикла и составил 369,4 дней. У коров с удоем свыше 7000 кг 
молока продолжительность межотельного периода была более 400 дней, что превышало 
экономически оправданную продолжительность межотельного цикла (365 дней) на 34,9-120,0 дней 
(9,4%–32,5% при р<0,05).  
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Таблица - Воспроизводительные качества голштинизированных коров черно-пестрой породы в 
зависимости от уровня удоя, (X±Sx) 

Группа 
Градация 
по удою 

n 

1 лактация  

Удой за 305 
дней первой 
лактации, кг 

Сервис-
период, дн.  

Удой за 
полную 

лактацию 

Межотельный 
период, дн. 

Выход 
телят 

Коэффициент 
воспроизводи-

тельной 
способности 

1 < 5000 64 4616±45 89,4±9,5 4770±75 369,4±10,7 1,0±0,01 0,94±0,01 

2 5001-6000 886 5537±10 100,5±2,9 5944±34 376,6±2,7 0,98±0,01 0,94±0,00 

3 6001-7000 1477 6500±7 126,9±2,5 7363±43 404,3±2,7 0,92±0,00 0,92±0,01 

4 7001-8000 1064 7437±9 143,3±3,1 85,89±57 417,2±3,3 0,89±0,00 0,91±0,00 

5 8001-9000 298 8380±15 174,2±7,0 10140±137 441,6±6,93 0,84±7,00 0,86±0,01 

6 > 9001 39 9412±49 223,1±19,7 12462±457 489,4±21,4 0,76±0,03 0,79±0,03 

Среднее 3828 6682±16 128,8±1,6 7539±35 403,6±1,6 0,90±0,00 0,92±0,00 

 
Наиболее высокий коэффициент воспроизводительной способности отмечен у первотелок с 

удоем до 6000 кг - 0,94. При увеличении удоя кров до 8000 кг молока коэффициент 
воспроизводительной способности достоверно снижался на 2,1-3,2% (р ≤ 0,05); до 9000 кг - на 8,5% 
(р<0,05). У первотелок с удоем более 9000 кг коэффициент воспроизводительной способности был 
самый низкий - 0,79, что меньше по сравнению с низкопродуктивными животными (первая группа) на 
16,0% (р<0,05). От высокопродуктивных коров было получено меньше всего телят – 76 голов в 
расчете на 100 коров. 

Коэффициенты регрессии показали, что в среднем каждое увеличение удоя на 1000 кг 
увеличивало длительность сервис-периода на 25,9 дней, межотельного периода на 23,1 дня, что 
ухудшило такой важный показатель, как «выход телят». 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что повышению продуктивности 
сопутствует ухудшение воспроизводительных способностей коров. Оптимальными параметрами 
продолжительности сервис- и межотельного периода отличались первотелки с низкой молочной 
продуктивностью (удой менее 5000 кг молока), при которых животные характеризовались 
максимальными показателями выхода телят и коэффициента воспроизводительной способности. У 
коров с удоем 9000 кг молока и более, наблюдалось значительное увеличение длительности сервис-
периода (+133,7 дней (249,6%)) и межотельного периода (+120 дней (32,5%)). При этом показатель 
коэффициента воспроизводительной способности снизился на 16,0%, а выход молодняка – на 0,24%. 

Влияние (
2

x) фактора на продолжительность сервис-периода составило 5,4%, межотельного периода 
- 4,7%, коэффициент воспроизводительной способности - 2,6%, выход телят - 7,4% (р<0,05; р<0,001).  
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АНАЛИЗ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАННОСТИ ПТИЦ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Успех деятельности любого птицеводческого предприятия практически на 80% 

зависит от продуктивности птицы. Расчет индекса эффективности производства яиц показал, что 
более эффективно использовать для производства пищевого яйца птицу 1 группы, поступившую из 
АО «Окское» так как она имеет отличные значения Европейского коэффициента эффективности - 38 
(за 400 дней использования) и 38,4 (за весь период использования). Тогда как данный индекс у кур 2 
группы был равен 31,9, что говорит о хорошей эффективности производства яйца. 

Ключевые слова: куры-несушки, яичная продуктивность, сохранность. 
 
Главное в промышленной технологии производства куриных пищевых яиц значится 

эксплуатация высокопродуктивных гибридных кур с возвышенными генетическими ресурсами. 
Современный рынок яичного птицеводства Российской Федерации переполнен различными кроссами 
кур местной и заграничной селекции [1]. 

Успех деятельности любого птицеводческого предприятия практически на 80% зависит от 
продуктивности птицы. В связи с этим целью исследований явилось изучение продуктивных качеств кур 
на предприятии и анализ яичной продуктивности и сохранности птицы от разных поставщиков [2-4]. 

Исследования были проведены в ООО «Возрождение» Яранского района Кировской области. 
Птица на предприятие ООО «Возрождение» закупается у двух поставщиков в возрасте от 96 до 105 
дней жизни. 

Объектом исследований послужили куры-несушки кросса Ломан ЛСЛ-Классик. В зависимости 
от поставщика цыплят, используемых для формирования промышленного стада, было 
сформированы группы: 1 - куры, поступившие из АО «Окское» (n=56906), 2 – птица, прибывшая из 
ООО «Племптицесовхоз Увимский» (n=59734). 

У исследуемого поголовья птицы изучали яичную продуктивность, сохранность и падеж за 
весь период использования и по месяцам. 

Яичную продуктивность определяли по: яйценоскости на начальную несушку, интенсивности 
яйценоскости, общему количеству снесенных яиц. 

Процент брака товарных яиц в виде боя, насечек определяли методом просмотра яиц на 
овоскопе. 

Яйценоскость на начальную несушку определяли по формуле: 
Ян= Кя/ Пнн 

где: Ян – яйценоскость на начальную несушку,  
Кя – число яиц снесенных за период, 
Пнн - поголовье несушек на начало периода . 

Интенсивность яйценоскости определяли по формуле: 
Ия = (Кя/Кд)*100, 

где: Ия – интенсивность яйценоскости,%, 
Кя – число яиц снесенных за период, 
Кд – количество кормо-дней за период. 

Сохранность кур-несушек определяли по формуле: 
Сх=(Пк/Пн)*100, 

где: Сх – сохранность кур-несушек,%, 
Пн – начальное поголовье кур-несушек, 
Пк – конечное поголовье кур-несушек. 

Для определения экономической эффективности разведения птицы был рассчитан 
Европейский коэффициент эффективности по формуле: 

 
ЕКЭ = (1,4* Яц) – (0,35*К), 
 
где: ЕКЭ - Европейский коэффициент эффективности; 
Яц – яйцемасса на 1 голову, кг; 
К – конверсия корма, кг. 
 
Конверсию корма определяли отношением количества затраченных кормов к единице 

продукции. Яйцемассу на 1 голову рассчитывали по формуле: 
 
Яц = Кя* Мя, 
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где: Кя – количество снесенных яиц 1 несушкой, шт; 
Мя – средняя масса яйца г. 

 
Полученные в результате исследований данные были обработаны на ЭВМ с использованием 

программы Microsoft Excel. 
Изучая яичную продуктивность кур, было обнаружено, что яйценоскость кур в первый месяц 

яйцекладки не высокая, в среднем 9,9 (1 группа) и 13,2 яиц (2 группа) от несушки в месяц. С третьего 
месяца средняя яйценоскость кур обеих групп увеличивается до 28 и более яиц в месяц и держится 
на таком уровне до 11 месяцев. Начиная с 11 месяца яйцекладки у кур 2 группы яйценоскость 
начинает постепенно снижаться до 26,6 штук в 13 месяце, а в 14 месяце составляет всего 7,1 штук. 
Это связано с тем, что в этот месяц завершался срок использования несушек на предприятии и их 
активно выбраковывали. У птицы 1 группы яйценоскость начинает постепенно снижаться с 13 месяца 
до 16 месяца, когда от несушки в среднем получили 20,4 яиц. 

Интенсивность яйценоскости в первый месяц яйцекладки была не высокой, всего 32,9% у 
птицы 1 группы и 44% у птицы 2 группы. Ко второму месяцу интенсивность яйцекладки кур 
увеличилась более чем в два раза и составила соответственно 93,5% и 95,1%. В последующие 
возрастные периоды до 13 месяца интенсивность яйцекладки птицы была более 90%, затем 
наблюдалось незначительное снижение этого показателя. За период  исследований  интенсивность  
яйценоскости у несушек 1 группы колебалась от 32,9% до 97,6% (7 месяц яйцекладки), 2 группы – от 
44% до 97,4% (4 месяц яйцекладки).  

Масса яйца у птицы в первый месяц яйцекладки была не высокой - в среднем 54,2г (1 группа) и 
55,2 г (2 группа). В последующие месяцы яйцекладки масса яиц постепенно увеличивалась у кур 1 группы 
до 16 месяца, когда достигла своего максимума - 70,1 г, у несушек 2 группы – до 11 месяца (68,6 г). 

Как показали исследования, наибольшее количество яиц птицей 1 группы было снесено на 3-4 
месяце яйцекладки, 2 группы – на 4-5 месяце. Анализ качества  снесенных яиц показал,  что  процент 
стандартного яйца составлял у несушек 1 группы – 90,8-96,7% , 2 группы – 87,8-96,3%. Причем 
отмечено, что к концу яйцекладки качество снесенных яиц ухудшается. Снижение качества 
происходит в 1 группе основном из-за грязного яйца. Процент грязного яйца в этой группе 
увеличивается с каждым месяцем яйцекладки от 1% до 7,6%. Выявлено, что наибольшее количество 
боя у кур 1 группы было на 1 месяце яйцекладки – 5,5% от снесенных яиц. В дальнейшем количество 
боя снизилось и на протяжении всей яйцекладки находилось в пределах 0,2-0,8%. 

У несушек 2 группы так же как и в 1 группе процент грязного яйца увеличивался от начала 
яйцекладки к ее концу, с 0,9 до 7,6. Самый высокий процент боя яйца – 2,2% был обнаружен в первый 
месяц яйцекладки, в дальнейшем он снизился до 0,4% и постепенно повышался к концу яйцекладки до 
1,2%. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность производства пищевого яйца, является 
сохранность птицы. Анализируя сохранность птицы  
1 группы, следует отметить, что самая высокая сохранность была выявлена в первый месяц 
продуктивного периода и составляла 99,8%. В дальнейшем сохранность несушек постепенно 
снижалась до 97,2% (15 и 16 месяц яйцекладки). При этом следует отметить, что сохранность птицы 
была выше оптимальных значений, рекомендованных разработчиком кросса – 93-95% [5]. 

Сохранность птицы в продуктивный период снижается в связи с выбытием птицы. Так, 
обнаружено, что ежемесячно на предприятии в 1 группе имеется падеж птицы, который колеблется от 
186 голов (первый месяц продуктивного периода) до 1085 голов (последний месяц продуктивного 
периода). Кроме того, ежемесячно увеличивается количество выбракованной птицы с 38 голов в 
месяц до 441 головы. 

Во второй группе сохранность птицы на уровне 99% сохраняется на протяжении 10 месяцев 
продуктивного периода, затем с 11 по 13 месяцы наблюдается незначительное снижение данного 
показателя до 97,7% и последующее повышение до 99,9%. Следует отметить, что во все 
исследуемые периоды сохранность птицы была выше рекомендованных разработчиком кросса 
значений. Падеж несушек в этой группе находился в пределах 88 – 784 голов в месяц. Максимальное 
количество павшей птицы - 783-784 головы зарегистрировано в 11 и 12 месяцах продуктивного 
периода. 

Выбраковка кур 2 группы ежемесячно колебалась от 41 головы в месяц (4 месяц 
продуктивного периода) до 646 голов (13 и 14 месяцы продуктивного периода). 

Таким образом, в результате исследований установлено, что сохранность птицы, разводимой 
в ООО «Возрождение», на протяжении всего продуктивного периода была выше значений 
рекомендованных разработчиком кросса и находилась в пределах у несушек 1 группы 97,2-99,8%, 2 
группы - 97,7-99,9%. 

Сравнительная эффективность использования несушек, поступивших от разных поставщиков, 
показала, что продолжительность использования у птицы 1 группы был длиннее на 80 дней. В связи с 
этим был проведен расчет всех показателей у кур 1 группы не только за продуктивный период, но и за 
400 дней (таблица). 
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Таблица - Сравнительный анализ продуктивности и сохранности птицы, поступившей от разных 
производителей 

Показатели 1 группа 2 группа 

Количество птицы (начало периода) 56906 59734 

Количество птицы (окончание периода) 47126 53283 

Количество птицы на 400 день 50698 53283 

Период яйцекладки, дн 480 400 

Пало за период 7151±0,5 4075±0,5 

Пало за 400 дн 4477±0,3 4072±0,5 

Выбраковано за период 2629±0,4 2345±0,6 

Выбраковано за 400 дн 1763±0,3 2345±0,6 

Сохранность, % 82,8 89,2 

Сохранность на 400 дн 89,1 89,2 

Кормо-дни за период использования 25700287 23110919 

Кормо-дни за 400 дней 21731623 23110919 

Конверсия корма за период 2,16 2,26 

Конверсия корма за 400 дн. 2,11 2,26 

Масса яйца, г 65,1±1,0 65±1,0 

Общее количество яиц снесенных за период, шт 23046940 20793020 

Общее количество яиц снесенных за 400дн., шт 19657780 20793020 

Общая масса яиц за период, кг 1500355,8 1351546,3 

Общая масса яиц за 400 дн., кг 1279721,5 1351546,3 

Яйценоскость за 400 дн., шт 345 348 

Яйценоскость за год, шт 317 320 

Произведено яйцемассы на 1 несушку за период, кг 28,0 23,4 

Произведено яйцемассы на 1 несушку за 400 дн., кг 23,6 23,4 

Интенсивность яйценоскости на начальную несушку за период, % 87,1±0,7 90,9±0,9 

Интенсивность яйценоскости за 400 дн., % 92,9±0,9 90,9±0,9 

Возраст снесения 1 яйца, недель 17-18  17-19 

Возраст пика продуктивности, недель 27 27 

ЕКЭ за период использования 38,4 31,9 

ЕКЭ за 400 дн. 38 31,9 
 

Количество птицы на начало периода в двух цехах разное и отличается на 2828 головы. За 
продуктивный период падеж птицы 1 группы был более высоким  7151 голова,   за  400  дней -  4477  
голов, что составило соответственно 12,6% и 7,9% от общего поголовья. Тогда как падеж птицы 2 
группы составил 6,8%. Процент браковки птицы в 1 группе за период использования составил 4,6%. 
За 400 дней было выбраковано птицы 1763 головы или 3,1% от общего поголовья, во 2 группе – 2345 
голов (3,9%). В результате расчетов получилось, что сохранность птицы в продуктивный период у кур 
2 группы была на 6,4% выше, чем у несушек 1 группы и составила, соответственно, 89,2% и 82,8%. За 
400 дней разница была не существенной – 0,1%. Следует отметить, что на предприятии сохранность 
птицы ниже значений представленных разработчиком кросса. По данным корпорации Ломанн Тирцухт 
сохранность птицы в продуктивный период должна составлять 93-95%. 

Коэффициент конверсии составил в 1 группе 2,16, во 2 группе - 2,2. Это несколько хуже 
показателей корпорации Ломанн Тирцухт – 2-2,1[5] и свидетельствует о том, что на предприятии 
кормовые добавки недостаточно высокого качества. 

Сравнивая массу яйца можно увидеть, что в 1 группе она составляет 65,1 г, а во 2 группе 65 г, что 
значительно выше показателя, который нам указывает производитель данного кросса. – 62,5- 63,5 г [5]. 

Самый важный показатель – это яйценоскость птицы, от несушек 1 группы за год получают в 
среднем 317 яиц, 2 группы – 320 яиц. По данным корпорации Ломанн Тирцухт [5] яйценоскость птицы 
за 400 дней должна составлять не менее 340-345 яиц. У исследуемых групп данный показатель был 
выше. У несушек 1 группы яйценоскость составила 345 шт., у 2 группы - 348 шт., что позволило 
получить за период использования от 1 несушки первой группы яйцемассы на 4,6 кг больше чем от 
второй. Однако, разница по количеству яйцемассы за 400 дней использования была не столь 
значительна – всего 0,2 кг. 

Анализируя интенсивность яйценоскости, было установлено, что за период использования 
данный показатель наиболее высоким был у кур 2 группы – 90,9%, тогда как в расчёте на 400 дней 
использования он был выше у кур 1 группы – 92,9%. 

Возраст достижения половой зрелости (снесение 1 яйца) и пика продуктивности у птиц 
исследуемых групп отличий не имели. 



389 

 

Расчет индекса эффективности производства яиц показал, что более эффективно 
использовать для производства яйца птицу 1 группы, поступившую из АО «Окское» так как она имеет 
отличные значения Европейского коэффициента эффективности - 38 (за 400 дней использования) и 
38,4 (за весь период использования). Тогда как данный индекс у кур 2 группы был равен 31,9, что 
говорит о хорошей эффективности производства яйца. 

Таким образом, по результатам исследований, ООО «Возрождение» можно рекомендовать 
для формирования промышленного стада закупать цыплят в АО «Окское» Рязанской области. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований установлено влияние генотипических 
факторов на показатели молочной продуктивности коров. Выявлено, что с увеличением доли крови 
по голштинской породе растет уровень молочной продуктивности коров. Лидерами по удою были 
животные линии Р.Соверинг 198998, а по количеству молочного жира - М.Чифтейн 95679. На уровень 
молочной продуктивности оказали влияние и быки-производители. Наиболее обильномолочными 
оказались дочери Мольера 5218. От них получено 8888 кг молока и 343,9кг молочного жира.  
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Снабжение населения высококачественными продуктами питания является приоритетной 
задачей агропромышленного комплекса не только нашей республики, но и страны в целом. В связи с 
этим необходимо постоянно совершенствовать племенные и продуктивные качества животных. В 
качестве одного из методов повышения молочной продуктивности является совершенствование 
генотипа животных, которое осуществляется за счет разведения по линиям, а также использования 
биопродукции быков-производителей, обладающих высоким генетическим потенциалом [1-6]. 

Исследования были проведены на базе ОАО Племзавод «Пижанский» Пижанского района 
Кировской области. 

Цель исследований - изучить влияние на уровень молочной продуктивности и 
воспроизводительные качества коров генетических факторов. 

Объектом исследований послужили голштинизированные коровы черно-пестрой породы в 
количестве 442  голов.  

Для совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота в ОАО 
ПЗ «Пижанский» с конца 80-х годов прошлого века проводили голштинизацию. Как показали 
исследования, в настоящее время в хозяйстве большинство коров имеет кровность по голштинской 
породе более 75%. Данная группа коров обладает наиболее высоким уровнем молочной 
продуктивности. Так, их удой за 305 дней последней завершенной лактации составил 8112 кг, что 
достоверно выше продуктивности особей с кровностью 25-50% - на 238 кг (Р≤0,05), 51-75% - на 90 кг 
(таблица 1).  

Аналогичная картина наблюдалась по массовой доле жира и количеству молочного жира. 
Коровы с долей крови по голштинам более 75% обладали максимальной жирностью молока – 3,88%. 
Они превосходили по данному показателю коров с долей крови 25-50% и 51-75% - на 0,01%. По 
количеству молочного жира разница между группами составила соответственно 10,7 кг (Р≤0,01)  и 4,4 
кг (Р≤0,001). 
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Таблица 1 – Влияние кровности на уровень молочной продуктивности коров 

Кровность по 
голштинской 
породе, % 

  
n 

Удой за 305 дней ПЗЛ, 
кг 

МДЖ, % 
Количество молочного 

жира, кг 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

25-50 30 7874 89,6 11,6 3,87 0,02 2,7 304,2 3,7 11,5 

51-75 113 8022 117,2 14,8 3,87 0,01 3,1 310,5 4,4 16,8 

более 75 299 8112 71,9 13,5 3,88 0,03 4,8 314,9 2,2 15,1 
 

Коэффициент вариации по удою колебался от 11,6 % до 14,8%, по массовой долей жира – от 
2,7% до 4,8%, по количеству молочного жира – от 11,5% до 16,8%, что несколько ниже средних 
значений по популяции молочного скота в стране. 
    Генеалогическая структура стада ОАО ПЗ «Пижанский» представлена животными трех линии: В.Б. 
Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 и Рефлекшн Соверинг 198998 (таблица 2). Как показали 
исследования, наиболее высокими удоями обладали коровы линии Р.Соверинг 198998 – 8254 кг. Они 
превосходили особей линии: М.Чифтейн 95679 по данному показателю на 12 кг, В.Б. Айдиал 1013415 
- на 341 кг (Р≤0,01). 

При анализе жирности молока у животных разных линий были выявлены не значительные 
отличия по данному показателю между группами. Более высоким количеством молочного жира по 
сравнению с другими группами обладали особи линии М.Чифтейн 95679 – 319,2 кг. Однако разница 
между группами была не большая – 0,9-12,7 кг и не достоверная. 

 

Таблица 2 – Влияние линейной принадлежности на молочную продуктивность коров 

Линия n 

Удой за 305 дней 
ПЗЛ, кг 

МДЖ, % 
Количество 

молочного жира, кг 

М± m Cv,% М± m Cv,% М± m Cv,% 

В.Б. Айдиал 1013415 199 7913±86,5 13,5 3,88±0,01 2,1 306,5±3,1 12,6 

М.Чифтейн 95679 95 8242±193,7 13,9 3,88±0,01 2,1 319,2±7,5 13,9 

Р.Соверинг 198998 148 8254±100,7 14,1 3,86±0,01 2,3 318,1±3,7 13,7 
 

Коэффициент вариации изучаемых признаков находился в пределах: по удою 13,5% - 14,1%, 
по массовой доле жира – 2,1-2,3%, количеству молочного жира – 12,6-13,9%.  

Среди исследуемого поголовья, наибольшее количество коров было получено от быков: 
Джефри 967 – 60 голов, Рибоса 526 – 39 голов, Блэкмана 6206 – 37 голов. 

Анализируя уровень молочной продуктивности коров в зависимости от генотипа отца было 
выявлено, что наиболее высокой продуктивностью - 8888 кг отличались дочери быка Мольер 5218 
(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Влияние генотипа отца на молочную продуктивность дочерей 

Кличка и номер отца n 

Удой за 305 дней ПЗЛ, 
кг 

МДЖ, % 
Количество молочного 

жира, кг 

М m Cv,% М m Cv,% М m Cv,% 

Египет 8 5 8234 650,3 15,8 3,82 0,06 3,3 313,3 20,5 13,1 

Мистер Fan 31 9 6593 453,0 11,9 3,85 0,04 1,7 253,7 16,9 11,6 

Джуниор 85 5 7378 214,5 6,5 3,90 0,03 1,8 287,8 8,5 6,6 

Рибос 526 39 8352 187,2 13,9 3,86 0,01 2,4 321,3 6,4 12,4 

Джерелл 555 31 7105 318,4 14,8 3,86 0,04 3,8 272,8 9,9 12,1 

Стаж 735 3 8365 268,6 5,6 3,89 0,01 1,0 325,5 9,0 4,8 

Джефри 967 60 8244 149,9 14,1 3,88 0,01 2,1 319,7 5,5 13,3 

Лабаз 1810 21 8140 190,0 10,7 3,89 0,02 1,9 317,2 7,2 10,3 

Пигмент 2508 3 8375 741,1 15,3 3,76 0,14 6,7 310,7 19,1 10,7 

Вивальди3396 8 8854 402,6 12,8 3,87 0,03 2,3 341,9 14,6 12,1 

Марсель 3405 14 6971 230,3 12,4 3,96 0,02 1,9 275,1 8,3 11,2 

Кофеек 3754 4 7429 215,3 5,8 3,89 0,05 2,6 288,5 4,7 3,2 

Еврик 4492 11 7274 374,8 17,0 3,87 0,01 1,7 281,2 14,3 16,8 

Лимит 4902 23 7630 211,4 13,2 3,90 0,01 1,7 297,3 8,3 13,4 

Фунай 4997 5 7971 396,2 11,1 3,93 0,04 2,6 312,3 12, 8,9 

Джилет 5055 14 7980 288,9 13,5 3,82 0,02 2,5 303,9 9,7 11,9 

Мольер 5218 11 8888 302,6 11,3 3,87 0,02 1,9 343,9 12,7 12,2 
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Бачерол 5485 5 8029 326,7 9,1 3,87 0,03 1,6 310,9 11,9 8,5 

Матис 5584 3 7872 672,5 14,8 4,02 0,03 1,5 317,5 29,5 16,1 

Пистон 6087 22 8782 267,7 14,3 3,82 0,01 1,8 334,9 9,7 13,6 

Блекман 6206 37 7905 191,8 14,7 3,88 0,01 1,6 306,3 7,3 14,5 

Хит 7777 14 7969 242,8 11,4 3,88 0,01 1,7 308,5 8,5 10,2 

Формат 9591 12 7999 369,1 15,9 3,86 0,02 2,2 307,2 13,7 15,4 

Генерал 9630 3 8417 247,6 5,1 3,90 0,01 0,5 328,1 10,4 5,5 

Б.Л. Стар 20817 15 7557 242,9 12,4 3,87 0,03 3,1 292,6 9,6 12,7 

Виктори 9294161 3 8741 855,7 16,9 3,86 0,08 3,9 338,8 37,3 19,0 

Ларез100745737 9 8851 409,1 13,8 3,83 0,02 1,6 337,9 14,5 12,8 

 
Дочери Мольера 5218 достоверно превосходили по удою коров, полученных от быков: 

Мистера Fan 31, Джуниора 85, Джерелла 555, Лабаза 1810, Марселя 3405, Кофейка 3754, Еврика 
4492, Лимита 4902, Джилета 5055, Блекмана 6206, Хита 7777 и Б.Л. Стара 20817. Разница между 
этими группами колебалась от 748 кг (P≤0,05) до 2295 кг (P≤0,001).  

Наиболее жирномолочными оказались дочери быка Матиса 5584, массовая доля жира у коров 
этой группы составила 4,02%. Жирность молока у них была выше, чем у потомков быков: Мистер Fan 
31,– на 0,17% (Р≤0,01); Виктори 9294161, Рибос 526, Джерелл 555, Формат 9591 – на 0,16% (Р≤0,01); 
Вивальди 3396, Еврик 4492, Бачерол 5485, Б.Л. Стар 20817, Мольер 5218 – на 0,15% (Р≤0,01); 
Блекман 6206, Хит 7777, Джефри 967 – на 0,14% (Р≤0,01); Стаж 735, Лабаз 1810, Кофеек 3754,– на 
0,13% (Р≤0,01); Джуниор 85, Лимит 4902, Генерал 9630, – на 0,12% (Р≤0,01); Марсель 3405 – на 
0,06%; Фунай 4997 – на 0,09%; Джилет 5055 – на 0,2% (Р≤0,001); Египет 8 и Пистон 6087 – на 0,2% 
(Р≤0,001); Пигмент 2508 – на 0,26%; Ларез100745737 – на 0,19% (Р≤0,001). 

Анализ количества молочного жира у коров в зависимости от генотипа отца показал, что 
наиболее высоким – 343,9 кг, этот показатель был у дочерей Мольера 5218, которые превосходили 
коров, полученных от других быков – на 2-90,2 кг (Р≤0,001). Как показали исследования, наименее 
удачным был подбор с производителем - Мистер Fan 31. Особи, полученные от этого быка 
характеризовались не высоким уровнем молочной продуктивности. 

Изменчивость признаков молочной продуктивности у коров в зависимости от генотипа отца 
колебалась в пределах: по удою – от 5,1 до 17%, по массовой доле жира – от 0,5 до 6,7%, по 
количеству молочного жира – от 3,2 до 19%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено влияние 
генотипических факторов на показатели молочной продуктивности коров. Выявлено, что с 
увеличением доли крови по голштинской породе растет уровень молочной продуктивности коров. 
Лидерами по удою были животные линии Р.Соверинг 198998, а по количеству молочного жира - 
М.Чифтейн 95679. На уровень молочной продуктивности оказали влияние и быки-производители. 
Наиболее обильномолочными оказались дочери Мольера 5218. От них получено 8888 кг молока и 
343,9кг молочного жира.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 
Аннотация. Для получения высокопродуктивных животных важное значение имеет правильное 

выращивание ремонтного молодняк. В результате исследований установлено, что на интенсивность 
роста животных оказывает влияние их генотип. Выяснено, что животные линии Вис Бек Айдиал 
1013415 отличались более высокой живой массой во все возрастные периоды. Более интенсивный 
рост телок линии Вис Бек Айдиал 1013415 оказал влияние на возраст 1 осеменения. Данную группу 
телок осеменили на 2 месяца раньше (Р≤0,001), чем сверстниц линии Рефлекшн Соверинг 198998. 
По уровню молочной продуктивности значительных отличий не обнаружено. Однако несколько более 
высокими удоями и белковомолочностью обладали коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998, тогда 
как представительницы линии Вис Бек Айдиал 1013415 имели достоверно более высокую жирность 
молока. Изучение влияния генотипа отца на рост телок показало, что наиболее крупными с живой 
массой в среднем 34 кг рождались телята от быков: Спринта 8033914, Онлайн 260800, Армстед 
2987734, к 12-месячному возрасту лучшие результаты имели дочери Онлайна 260800 – 346 кг. Как 
показали исследования, наиболее высокой интенсивностью роста обладали телки, полученные от 
Онлайна 260800, среднесуточный прирост за период выращивания составил 848г. 

Ключевые слова: генотип, рост, молочная продуктивность, крупный рогатый скот 
 
Ремонтный молодняк определяет будущую продуктивность стада и рентабельность 

производства молока, поэтому в условиях рыночной экономики сокращение непродуктивного периода 
использования животных, связанное с экономическими затратами на выращивание ремонтных тёлок, 
приобретает всё большее значение. Основным фактором, определяющим эффективность 
выращивания молодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень роста, 
является живая масса. Кроме того, живая масса непосредственно связана с молочной 
продуктивностью [1-3]. 

При оптимальных условиях выращивания молодняка создаются возможности для более 
полной реализации генетического потенциала молочной продуктивности. Рост ремонтных тёлок, 
величина их живой массы, молочная продуктивность зависят от многих факторов. Условно их можно  
разделить на общие и индивидуальные.   Общие – это факторы, влияющие на всех животных: 
кормление, содержание, организация производства, финансовое положение хозяйства, 
квалификация персонала, эпидемиологическая ситуация и т.д. Индивидуальные – это факторы, 
влияющие на каждого отдельного животного: генотип, здоровье, рост, живая масса, развитие, 
поведение, стрессоустойчивость и т.д. [4-5]. 

Исследования были проведены на базе даниловского комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский» 
Республики Марий Эл. 

Цель исследований: изучить влияние генотипа на рост и продуктивные качества коров. 
Для определения влияния генотипа на интенсивность роста, уровень молочной 

продуктивности были созданы группы телок разной линейной принадлежности и генотипа отца. У 
исследуемого поголовья были определены: живая масса (при рождении, в возрасте 6,10,12месяцев и 
в возрасте 1 осеменения), возраст 1 осеменения, молочная продуктивность за 1 лактацию (удой за 
305 дней, массовая доля жира, массовая доля белка). 

Рост телок зависит от многих факторов, в том числе и от генотипа животных. Нами был 
проведен анализ роста телок разной линейной принадлежности (таблица 1). Как показали 
исследования, животные линии Вис Бек Айдиал 1013415 отличались более высокой живой массой во 
все возрастные периоды. Так, разница между группами при рождении составила 4 кг (Р≤0,001), в 6 
месяцев – 5 кг, 12 месяцев – 43 кг (Р≤0,001), в возрасте 1 осеменения 3 кг. Более интенсивный рост 
телок линии Вис Бек Айдиал 1013415 оказал влияние на возраст 1 осеменения. Данную группу телок 
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осеменили на 2 месяца раньше (Р≤0,001), чем сверстниц линии Рефлекшн Соверинг 198998. При 
этом в результате исследований установлено, что животные линии Рефлекшн Соверинг 198998 
показали более высокие удои за 305 дней 1 лактации – 8005 кг и массовую долу белка в молоке – 
3,15% по сравнению с особями линии Вис Бек Айдиал 1013415. Однако разница между группами по 
этим показателям была не значительной и не достоверной.  

К 12-месячному возрасту лучшими показателями живой массы обладали потомки быка 
Онлайна 260800 – 346 кг, что позволило осеменить данную группу в 12-месячном возрасте. В этом же 
возрасте осеменяли потомков быка Люми 1279232, благодаря тому, что животные этой группы имели 
живую массу в среднем 334 кг. 

 

Таблица 1 – Влияние линейной принадлежности на рост и молочную продуктивность животных 

Показатели 
Ед. 
изм 

Линия 

В.Б.Айдиал (n=22) Р. Соверинг (n=116) 

М m М m 

Живая масса телок:      

при рождении кг 34 0,56 30 0,4 

в возрасте 6 месяцев кг 173 5,1 168 2,7 

в возрасте 12 месяцев кг 340 6,5 297 3 

в возрасте 1 осеменения кг 369 4,1 366 2,2 

Возраст 1 осеменения мес. 12,4 0,3 14,4 0,2 

Удой за 1 лактацию кг 7989 184,1 8005 78 

МДЖ % 3,83 0,01 3,79 0,004 

МДБ % 3,14 0,005 3,15 0,002 
 

Массовая доля жира достоверно наиболее высокой была у особей линии Вис Бек Айдиал 
1013415 - 3,83%. Коровы этой линии превосходили сверстниц линии Рефлекшн Соверинг 198998 по 
жирности молока за 1 лактацию на 0,04% (Р≤0,001). 

Изучение влияния генотипа отца на интенсивность роста телок показало, что наиболее 
крупными с живой массой в среднем 34 кг рождались телята от быков: Спринта 8033914, 
Онлайн260800, Армстед 2987734 (таблица 2). Самую низкую живую массу при рождении – 26 кг 
имели потомки быков Бонджови 921098 и Мэдисон 4886505. Разница между этими группами была 
достоверной и составила 8 кг (Р≤0,01). К 6-месячному возрасту более высокой массой обладали 
телки, полученные от Армстед 2987734 - 181 кг, которые превосходили сверстниц с самой низкой 
массой в данный период, полученных от Детроит 6133500 на 44 кг (Р≤0,001). 
 

Таблица 2 – Влияние генотипа отца на рост молодняка 

Кличка и номер 
отца 

n 

Живая масса, кг 

при рождении 6 мес. 12 мес. 
Возраст 1 

осеменения 

M m Cv,% М m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

Онлайн 260800 15 34 0,5 5,8 177 5,3 11,7 346 8,2 9,2 12 0,32 10,2 

Армстед 
2987734 

29 34 0,7 11,5 181 2,8 8,5 313 3,6 6,3 13 0,24 9,6 

Бонджови 
9210981 

3 26 2,0 13,3 138 6,3 8,0 290 13,2 7,8 15 0,58 6,7 

Боякс 9210981 4 30 1,8 13,3 146 13,2 20,4 282 14,7 12,0 16 1,21 17,3 

Люми 1279232 10 33 1,0 9,4 179 6,9 12,2 334 10,8 10,2 12 0,33 8,6 

Детроит 6133500 7 29 1,2 11,6 143 12,5 24,7 291 23,9 8,2 15 0,53 10,0 

Мэдисон 
4886505 

24 26 0,9 16,9 162 8,6 26 270 6,6 11,9 16 0,47 14,3 

Спринт 8033914 8 34 0,6 4,9 169 4,5 7,6 304 7,2 6,7 14 0,38 7,9 

Турбо 316213 3 33 0,6 3,0 169 8,7 8,9 324 21 11,2 13 0,67 8,6 

Герман 3774748 21 29 0,4 5,8 175 3,1 8,1 288 5,2 8,4 15 0,24 7,4 
 

Позднее остальных осеменяли телок, полученных от Мэдисона 4886505 - в возрасте 18 
месяцев. Это связано с невысокой скоростью ростаданной группы. Среднесуточный прирост за 
период выращивания у них составил 649 г, к 12-месячному возрасту они набрали массу 270 кг. 

Как показали исследования, наиболее высокой интенсивностью роста обладали телки, 
полученные от Онлайна 260800, среднесуточный прирост за период выращивания составил 848 г 
(таблица 3). Вариабельность изучаемых признаков колебалась по живой массе при рождении - от 3 
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до 16,9%, 6 месяцев – от 7,6 до 26%, 12 месяцев – 6,3 до 12%; живой массе в возрасте 1 осеменения 
– от 6,7 до 17,3%, среднесуточному приросту за период выращивания – от 8,4 до 19%. 
 
Таблица 3 – Среднесуточные приросты телок, полученных от разных производителей 

Кличка и номер отца 
n Среднесуточный прирост за период выращивания, г 

 M m Cv,% 

Онлайн 260800 15 848 21,1 9,6 

Армстед 2987734 29 763 18,3 12,9 

Бонджови 9210981 3 680 42,5 10,8 

Боякс 9210981 4 672 60,2 19,0 

Люми 1279232 10 835 22,1 8,4 

Детроит 6133500 7 715 40,7 16,0 

Мэдисон 4886505 24 649 18,2 13,7 

Спринт 8033914 8 741 27,5 10,5 

Турбо 316213 3 789 45,5 9,9 

Герман 3774748 21 710 15,7 10,1 

 
В результате исследований было установлено, что генотип отца оказал влияние на уровень 

молочной продуктивности. Наиболее высоким удоем отличались дочери быка Турбо 316213 – 7606 кг 
(таблица 4), которые превосходили сверстниц полученных от быков: Онлайн 260800 - 744 кг, 
Армстед 2987734 - 589 кг, Бонджови 9210981- 469 кг, Боякс 9210981- 49 кг, Люми 1279232 - 379 кг, 
Детроит 6133500 - 985 кг, Мэдисон 4886505- 871 кг, Спринт 8033914 - 487 кг, Герман 3774748- 408 кг. 

Наиболее высокой жирностью молока отличались дочери быка Детроид 6133500. Массовая 
доля жира у этой группы коров составила 3,84%.Самые низкие значения МДЖ были обнаружены у 
потомков быка Армстед 2987734. Разница между группами по данному показателю была достоверной 
и составила 0,07%(Р≤0,01). 

Достоверных отличий по массовой доле белка между изучаемыми группами не обнаружено. 
Белковомолочность коров в зависимости от генотипа отца колебалась от 3,13% (дочери быков: 
Бонджови 5283048, Спринт 8033914, Турбо 316213) до 3,15% (дочери быков: Армстед 2987734, Люми 
1279232, Детроид 6133500, Мэдисон 4886505,Чарман 374748). 
 
Таблица 4 – Молочная продуктивность коров разного генотипа 

Кличка и  
номер быка 

n 

Удой, кг МДЖ,% МДБ, % 

M m Cv,% М m Cv,% M m 
Cv,
% 

Онлайн 260800 15 6862 245,6 11,3 3,80 0,02 1,4 3,14 0010 0,8 

Армстед 2987734 29 7018 143,07 10,9 3,77 0,01 0,8 3,15 0,001 0,7 

Бонджови 5283048 3 7137 293,9 7,1 3,80 0,01 0,5 3,13 0,020 13,3 

Боякс 9210981 4 7580 272,6 7,2 3,81 0,03 1,5 3,14 0,010 0,6 

Люми 1279232 10 7227 227,4 9,9 3,80 0,01 0,7 3,15 0,002 0,5 

Детроид 6133500 7 6621 137,3 5,5 3,84 0,02 1,7 3,15 0,010 11,5 

Мэдисон 4886505 24 6735 158,0 11,2 3,80 0,01 1,5 3,15 0,010 1,0 

Спринт 8033914 8 7119 413,6 15,4 3,80 0,02 1,1 3,13 0,010 0,9 

Турбо 316213 3 7606 474,7 10,8 3,78 0,02 0,8 3,13 0,001 0,7 

Чарман 374748 21 7198 229,6 14,0 3,80 0,01 1,2 3,15 0,005 0,5 

 
Таким образом, в результате исследований установлено, что на интенсивность роста 

животных оказывает влияние их генотип. Выяснено, что животные линии Вис Бек Айдиал 1013415 
отличались более высокой живой массой во все возрастные периоды. Более интенсивный рост телок 
линии Вис Бек Айдиал 1013415 оказал влияние на возраст 1 осеменения. Данную группу телок 
осеменили на 2 месяца раньше (Р≤0,001), чем сверстниц линии Рефлекшн Соверинг 198998. По 
уровню молочной продуктивности значительных отличий не обнаружено. Однако несколько более 
высокими удоями и белковомолочностью обладали коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998, тогда 
как представительницы линии Вис Бек Айдиал 1013415 имели достоверно более высокую жирность 
молока. 

Изучение влияния генотипа отца на рост телок показало, что наиболее крупными с живой 
массой в среднем 34 кг рождались телята от быков: Спринта 8033914, Онлайн 260800, Армстед 
2987734, к 12-месячному возрасту лучшие результаты имели дочери Онлайна 260800 – 346 кг. Как 
показали исследования, наиболее высокой интенсивностью роста обладали телки, полученные от 
Онлайна 260800, среднесуточный прирост за период выращивания составил 848 г.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК НА УРОВЕНЬ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 
Аннотация. Правильный рост и развитие молодняка является одним из важных критериев, 

определяющих успешность программы по формированию будущей продуктивности в стаде. Как 
показали исследования, между живой массой телок при рождении их последующей молочной 
продуктивностью существует малая коррелятивная связь (r = 0,2). В результате исследований 
установлена взаимосвязь между интенсивностью роста телок и уровнем их последующей 
продуктивностью. Отмечено, что наибольшим уровнем продуктивности за 1 лактацию отличались 
особи, со среднесуточным приростом за период выращивания – 701-900г – 7002-7141кг. 

Ключевые слова: рост, молочная продуктивность, крупный рогатый скот 
 
Важное значение для молочного скотоводства имеют вопросы роста и развития телок. Этим 

вопросом уделяют внимание многие ведущие ученые [1-3]. По их мнению, разработка практических 
методов прогнозирования, продуктивности животных, начиная от их рождения - одна из важнейших 
проблем в селекции животных. 

Живая масса является одним из показателей индивидуального развития животных, который 
может быть учтен в самом раннем возрасте и имеет достаточно высокую связь с последующими 
периодами жизни животного. Поэтому оценка животных по живой массе, интенсивности роста и 
скороспелости создает возможность прогнозировать будущую молочную продуктивность [4-5]. 

Таким образом, исследования многих ученых свидетельствуют о том, что интенсивное 
выращивание молодняка является одним из приоритетных условий формирования 
высокопродуктивных коров. В связи с этим изучению данного вопроса посвящены исследования, 
проведенные на базе даниловского комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. 

Цель исследований: изучить влияние интенсивности роста телок черно-пестрой породы на их 
последующие продуктивные качества. 

Объектом исследований послужили животные черно-пестрой породы в количестве 138 голов.  
В результате проведенных исследований установлено, что живая масса при рождении имеет 

связь с интенсивностью роста телок (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Интенсивность роста телок в зависимости от живой массы при рождении 

 
Так, между живой массой телок при рождении и их среднесуточными приростами за период 

выращивания обнаружена средняя положительная коррелятивная связь (r=0,4). Выявлено, что телки, 
имеющие при рождении живую массу 30 кг и более, развивались интенсивнее. Так, группа телок с 
живой массой при рождении 30-34 кг имела среднесуточные приросты 766г, что на 88г (Р≤0,001) 
больше, чем у животных с живой массой при рождении менее 25 кг и на 49г (Р≤0,01) чем у животных с 
живой массой при рождении 25-29 кг. 

В связи с тем, что телки с живой массой при рождении 30 кг и более росли интенсивнее, их 
осеменяли раньше, чем сверстниц, растущих медленнее (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние живой массы телок при рождении на возраст и живую массу при 1 
осеменении 

 
Так, телки весящие при рождении 35-40 кг были осеменены в 12,8 месяца при живой массе 

355 кг, тогда как сверстницы рожденные с живой массой менее 25 кг были осеменены на 3,4 месяца 
(Р≤0,001) позже - в 16,2 месяца с живой массой 381 кг. При этом следует отметить, что в 12-месячном 
возрасте телки, рожденные с массой менее 25 кг весили всего 270 кг. 

В результате проведенных исследований обнаружена отрицательная коррелятивная связь 
между живой массой при рождении и возрастом 1 осеменения (r = –0,5). 

У молодняка живая масса служит показателем роста и развития организма и является одним 
из основных факторов, определяющих продуктивные качества животного. Живая масса дает полное 
представление о собственной продуктивности каждого животного. В практике зачастую более 
крупные телята при рождении и впоследствии вырастают в крупных и более продуктивных животных. 
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Как показали исследования, между живой массой телок при рождении их последующей 
молочной продуктивностью существует мая коррелятивная связь (r = 0,2). 

Установлено, что наиболее высокими удоями обладали коровы, которые при рождении 
весили 30 кг и более. Продуктивность за 1 лактацию животных с живой массой при рождении 30-34 кг 
составила 7087 кг с массовой долей жира – 3,8%, белка – 3,15%, а с живой массой при рождении - 35-
40 кг - 7068 кг жирностью – 3,79%, белковомолочностью – 3,14% (таблица). 

 
Таблица 1 - Зависимость молочной продуктивности коров за 1 лактацию от живой массы при 
рождении 

Живая масса 
 при рождении, кг 

n 

Удой за 305 дней  
1 лактации, кг 

МДЖ,% МДБ,% 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

16-24 12  6845 195,4 8,6 3,78 0,02 1,4 3,13 0,010 0,7 

25-29 41 6984 156,3 14,9 3,81 0,01 1,5 3,15 0,003 0,5 

30-34 58 7087 107,9 11,4 3,80 0,01 1,2 3,15 0,003 0,8 

35-40 27 7068 119,2 8,3 3,79 0,01 0,9 3,14 0,004 0,6 

 
В результате проведенных исследований выявлено влияние интенсивности выращивания 

ремонтных тёлок на снижение возраста плодотворного осеменения. 
При не высокой интенсивности роста (среднесуточный прирост 600г и менее) возраст 

плодотворного осеменения составил 17,9 месяца при живой массе 348 кг, последующая молочная 
продуктивность - 6822 кг. 

При средней интенсивности роста (среднесуточный прирост – 601-700г) – 15,4 месяца при 
живой массе 357 кг, продуктивность - 6861 кг. При высокой интенсивности роста: среднесуточный 
прирост –701-800г и 801-900 г, телок осеменяли в возрасте 13,7 и 12,2 месяца при живой массе 367кг 
и 374 кг (таблица 2), при этом удой за первую лактацию у этих групп был наиболее высоким - 7141 кг 
и 7002 кг соответственно. Значительных отличий по массовой доле жира и белка между группами не 
установлено (таблица 3). 

 
Таблица 2 – Влияние интенсивности выращивания ремонтных тёлок на снижение возраста 
плодотворного осеменения 

Среднесуточный прирост, г n 

1 осеменение 

возраст, мес. живая масса, кг 

M m Cv,% M m Cv,% 

600 и менее 14 17,9 0,6 12,8 348 6,9 7,4 

601-700 33 15,4 0,2 6,4 357 2,7 4,3 

701-800 44 13,7 0,1 5,4 367 2,2 4,2 

801-900 30 12,2 0,1 5,7 374 2,9 4,3 

более 900 8 12,1 0,4 9,1 403 11,2 8,8 

 
Таблица 3 – Влияние интенсивности выращивания ремонтных тёлок на снижение возраста 
плодотворного осеменения и последующую молочную продуктивность 

Среднесуточный 
прирост, г 

n 
Удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

600 и менее 14 6822 206,8 11,2 3,79 0,01 1,35 3,15 0,010 0,8 

601-700 33 6861 159,5 13,3 3,82 0,01 1,55 3,15 0,004 0,7 

701-800 44 7141 123,5 11,5 3,79 0,01 1,05 3,15 0,003 0,7 

801-900 30 7002 128,6 10,1 3,79 0,01 1,16 3,14 0,004 0,7 

более 900 8 6960 307,16 12,5 3,80 0,01 1,01 3,14 0,010 0,7 

 
Изменчивость признаков у исследуемых групп колебалась: по возрасту 1 осеменения в 

пределах 5,4-12,8%, живой массе – 4,2-8,8%, удою за 1 лактацию – 10,1-13,4%, МДЖ – 1-1,6%, МДБ – 
0,7-0,8%. 

Отмечено, что наибольшим уровнем продуктивности за 1 лактацию отличались особи, со 
среднесуточным приростом за период выращивания – 701-900г.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что живая масса при 
рождении имеет связь с интенсивностью роста телок. Между живой массой телок при рождении и их 
среднесуточными приростами за период выращивания обнаружена средняя положительная 
коррелятивная связь (r=0,4). Как показали исследования, между живой массой телок при рождении их 
последующей молочной продуктивностью существует мая коррелятивная связь (r = 0,2). Установлено, 
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что наиболее высокими удоями обладали коровы, которые при рождении весили 30 кг и более. В 
результате исследований установлена взаимосвязь между интенсивностью роста телок и уровнем их 
последующей продуктивностью. Отмечено, что наибольшим уровнем продуктивности за 1 лактацию 
отличались особи, со среднесуточным приростом за период выращивания – 701-900г – 7002-7141кг. 
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СВЯЗЬ ВОЗРАСТА И ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ ПЕРВОМ ОСЕМЕНЕНИИ С МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ 

 
Аннотация. Для получения высокопродуктивных животных важное значение имеет правильное 

выращивание ремонтного молодняка. Ремонтный молодняк определяет будущую продуктивность 
стада и рентабельность производства молока, поэтому в условиях рыночной экономики сокращение 
непродуктивного периода использования животных, связанное с экономическими затратами на 
выращивание ремонтных тёлок, приобретает всё большее значение. Основным фактором, 
определяющим эффективность выращивания молодняка, и одним из важнейших показателей, 
характеризующих уровень роста, является живая масса. Кроме того, живая масса непосредственно 
связана с молочной продуктивностью. Установлено, что на уровень молочной продуктивности, 
оказали влияние возраст и живая масса при 1 осеменении. Наиболее высокий удой - 7590 кг, имели 
коровы, осемененные в возрасте 11 мес. При этом живая масса телок при 1 осеменении не должна 
превышать 380 кг. Установлена оптимальная живая масса телок при 1 осеменении - 340-359 кг. 

Ключевые слова: рост, молочная продуктивность, крупный рогатый скот 
 

Ремонтный молодняк определяет будущую продуктивность стада и рентабельность 
производства молока, поэтому в условиях рыночной экономики сокращение непродуктивного периода 
использования животных, связанное с экономическими затратами на выращивание ремонтных тёлок, 
приобретает всё большее значение. Основным фактором, определяющим эффективность 
выращивания молодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень роста, 
является живая масса. Кроме того, живая масса непосредственно связана с молочной 
продуктивностью. 

У значительной части специалистов [1-5] сложилось твердое убеждение в том, что уровень 
молочной продуктивности зависит, главным образом, от живой массы при случке тёлок и их 
последующем отеле. Поэтому во многих хозяйствах тёлок передерживают и не осеменяют до 
достижения ими определенной массы тела. В большинстве хозяйств этот показатель колеблется в 
пределах 340–380 кг. При этом в хозяйствах практически не обращают внимания на возраст 
животных. Однако большое значение имеет не только масса, но и возраст животных при первом 
осеменении, а, следовательно, и отеле. Рост и развитие организма взаимосвязаны. Более поздние 
сроки осеменения -20-22 месяца, по мнению авторов, приводят к снижению уровня продуктивности 
животных и как следствие рентабельность производства молока падает. 
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По данным М.Е. Хламовой и Т.Ю. Гусевой [6]  наибольшее влияние на молочную 
продуктивность первотелок за 305 дней лактации оказала их живая масса при первом плодотворном 
осеменении (r=0,3). Данные ковариационного анализа проведенные авторами показали, что 
увеличение живой массы к первому плодотворному осеменению на 1 кг приведёт к росту удоя на 7,4 
кг молока. 

Таким образом, исследования многих ученых свидетельствуют о том, что интенсивное 
выращивание молодняка является одним из приоритетных условий формирования 
высокопродуктивных коров. Однако мнения авторов о сроках осеменения телок и их живой массе 
расходятся, в связи с этим изучению данного вопроса посвящены настоящие исследования. 

Цель исследований: изучить связь возраста и живой массы коров при 1 осеменении с их 
молочной продуктивностью.  

Объектом исследований послужили животные черно-пестрой породы в количестве 138 голов. 
Для проведения исследований по карточкам племенных коров (форма 2-Мол) были 

определены: молочная продуктивность за 1 лактацию (удой за 305 дней, массовая доля жира, 
массовая доля белка), живая масса в возрасте 1 осеменения, возраст 1 осеменения. 

В результате проведенных исследований выявлено влияние интенсивности выращивания 
ремонтных тёлок на снижение возраста плодотворного осеменения. 

При не высокой интенсивности роста (среднесуточный прирост 600г и менее) возраст 
плодотворного осеменения составил 17,9 месяца при живой массе 348 кг, последующая молочная 
продуктивность - 6822 кг. 

При средней интенсивности роста (среднесуточный прирост – 601-700г) – 15,4 месяца при 
живой массе 357 кг, продуктивность - 6861 кг. При высокой интенсивности роста: среднесуточный 
прирост –701-800г и 801-900 г, телок осеменяли в возрасте 13,7 и 12,2 месяца при живой массе 367кг 
и 374 кг, при этом удой за первую лактацию у этих групп был наиболее высоким - 7141 кг и 7002 кг 
соответственно. Значительных отличий по массовой доле жира и белка между группами не 
установлено (таблица 1). 

Изменчивость признаков у исследуемых групп колебалась: по возрасту 1 осеменения в 
пределах 5,4-12,8%, живой массе – 4,2-8,8%, удою за 1 лактацию – 10,1-13,4%, МДЖ – 1-1,6%, МДБ – 
0,7-0,8%. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние интенсивности выращивания ремонтных тёлок на снижение возраста 
плодотворного осеменения и последующую молочную продуктивность 

Среднесуточн
ый прирост, г 

n 

1 осеменение 

Удой, кг МДЖ, % МДБ, % возраст, мес. живая масса, 
кг 

M m 
Cv,
% 

M m 
Cv,
% 

M m 
Cv,
% 

M m 
Cv,
% 

M m 
Cv,
% 

600 и менее 
14 

17,
9 

0,6 12,8 
34
8 

6,9 7,4 
682

2 
206,

8 
11,2 

3,7
9 

0,0
1 

1,35 
3,1

5 
0,01

0 
0,8 

601-700 3
3 

15,
4 

0,
2 

6,4 
35
7 

2,7 4,3 
686

1 
159,

5 
13,3 

3,8
2 

0,0
1 

1,55 
3,1

5 
0,00

4 
0,7 

701-800 4
4 

13,
7 

0,
1 

5,4 
36
7 

2,2 4,2 
714

1 
123,

5 
11,5 

3,7
9 

0,0
1 

1,05 
3,1

5 
0,00

3 
0,7 

801-900 3
0 

12,
2 

0,
1 

5,7 
37
4 

2,9 4,3 
700

2 
128,

6 
10,1 

3,7
9 

0,0
1 

1,16 
3,1

4 
0,00

4 
0,7 

более 900 
8 

12,
1 

0,
4 

9,1 
40
3 

11,
2 

8,8 
696

0 
307,

1 
12,5 

3,8
0 

0,0
1 

1,01 
3,1

4 
0,01

0 
0,7 

 
Влияние возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности представлено в 

таблице 2.  
 

 
Таблица 2 - Влияние возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности 

Возраст при 1 
осеменении, 

мес. 
n 

Удой за 305 дней 1 
лактации, кг 

МДЖ, % МДБ, % 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

11  5 7590 222,8 6,6 3,84 0,02 1,1 3,15 0,005 0,4 

12-13 48 7023 110,0 10,9 3,79 0,01 1,1 3,14 0,003 0,7 

14-15 49 6999 131,2 13,1 3,80 0,01 1,3 3,15 0,003 0,6 

16 и старше 27 6863 139,2 10,5 3,80 0,01 1,4 3,14 0,01 0,8 
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Как показали исследования животные, которых впервые плодотворно осеменили в возрасте 
11 месяцев, показали самую высокую продуктивность за 1 лактацию. Их удой в среднем составил 
7590 кг с массовой долей жира – 3,84%, белка – 3,15%. При этом следует отметить, что средняя 
живая масса при 1 осеменении у телок данной группы составила 358 кг.  

На втором месте по удою оказались животные, которых впервые осеменили в возрасте 12-13 
месяцев. Удой данной группы коров составил 7023 кг молока жирностью 3,79%, белковомолочностью 
– 3,14%. Животные, осемененные в 11 месячном возрасте достоверно превосходили своих 
сверстниц, осемененных впервые в возрасте 16 месяцев и старше по удою Разница между этими 
группами составила 727 кг (Р≤0,01). Отмечено, что при повышении возраста 1 осеменения удои 
первотелок в последующем снижаются. 

Между возрастом 1 осеменения и удоем коров установлена, малая отрицательная 
коррелятивная связь (r= – 0,1).  

Изменчивость удоя за 305 дней первой лактации в зависимости от возраста осеменения 
животных колебалась в пределах 6,6-13,1%, массовая доля жира – 1,1-1,4%, белка – 0,4-0,8%. То 
есть группы были достаточно однородными. 

Одним из показателей индивидуального развития животного является живая масса. Изучая 
зависимость уровня молочной продуктивности от живой массы телок в возрасте 1 осеменения было 
выявлено, что при увеличении живой массы телок начиная с 360 кг их удой за 305 дней 1 лактации 
снижается (таблица 3). 

Так, наиболее высокие удои - 7156 кг отмечены у коров с живой массой при 1 осеменении – 
340-359 кг. Разница с группами коров, осемененных при живой массе: менее 340 кг составила 22 кг, от 
360 до 379 – 202 кг, 380 и более – 289 кг.  

По массовой доле жира лучшие результаты – МДЖ – 3,8% были получены от коров с живой 
массой в возрасте 1 осеменения более 360 кг. Однако разница между группами по данному 
показателю была не большой – 0,002% и не достоверной. Значительных отличий по массовой доле 
белка между изучаемыми группами не установлено. 

Вариабельность изучаемых признаков составила по удою – 8,2 – 12,9%, по МДЖ – 1-1,4%, 
МДБ – 0,6-0,8%. 
 
Таблица 3 - Зависимость молочной продуктивности коров за 1 лактацию от живой массы в возрасте 1 
осеменения 

Живая масса в 
возрасте 1 

осеменения, кг 
n 

Удой за 305 дней  
1 лактации, кг 

МДЖ,% МДБ,% 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

Менее 340 9 7134 194,0 8,2 3,78 0,01 1,1 3,15 0,010 0,7 

340-359 38 7156 155,3 12,9 3,78 0,01 1,0 3,14 0,004 0,8 

360-379 63 6950 100,5 11,1 3,80 0,01 1,4 3,15 0,003 0,7 

380 и более 28 6867 162,7 12,1 3,80 0,01 1,3 3,15 0,004 0,6 

 
Таким образом, как показали исследования на уровень молочной продуктивности, оказали 

влияние возраст и живая масса при 1 осеменении. Наиболее высокий удой - 7590 кг, имели коровы, 
осемененные в возрасте 11 мес. При этом живая масса телок при 1 осеменении не должна 
превышать 380 кг. Установлена оптимальная живая масса телок при 1 осеменении - 340-359 кг. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

 
Аннотация. В результате исследований установлено, что уровень молочной продуктивности 

повышается с возрастом животных. Между возрастом животных и показателями молочной 
продуктивности обнаружена малая положительная коррелятивная связь (r=0,1-0,2).Во все возрастные 
периоды показатели молочной продуктивности коров (удой, МДЖ, количество молочного жира и 
белка) были выше требований стандарта. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
продолжительность сервис-периода оказывает влияние на молочную продуктивность коров. 
Обнаружено, что с удлинением сервис-периода происходит рост уровня продуктивности коров. 
Наиболее высоким уровнем молочной продуктивности отличались животные линии Говернер Оф 
Корнейшн 629472. 

Ключевые слова: молочный скот, молочная продуктивность, линия, сервис-период, возраст 
 
Ведущее место в селекции молочного скота занимает молочная продуктивность 

Высокопродуктивные животные являются основой рентабельного и конкурентоспособного молочного 
производства [1-6].  

Исследования по изучению влияния на уровень молочной продуктивности генетических и 
паратипических факторов были проведены в ООО «Рассвет» Санчурского района Кировской области. 
Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы в количестве 196 голов.  

В ООО «Рассвет» уровень молочной продуктивности коров находится на достаточно высоком 
уровне. Так, удой в среднем по стаду в 2016 году составил 5556 кг молока (таблица 1). При этом 
следует отметить, что удои коров колебались в широких пределах: от 3186 кг до 8643 кг. Лучший удой 
был зарегистрирован у коровы - Гармошка 944 линии Рефлекшн Соверинг 198998, полученной от 
быка Зонтика 992. Массовая доля жира в молоке коров в среднем по стаду составила 3,66%. 
Наиболее жирномолочной оказалась корова – Мгла 945, массовая доля жира в молоке данной коровы 
составила 3,99%. Белковомолочность коров находилась в пределах 2,9-3,26% и в среднем составила 
3,08%. 

Важным показателем молочной продуктивности коров являются общее количество молочного 
жира и молочного белка, получаемого от коровы за лактацию, которые составляли соответственно 
204,7 кг и 171,7 кг. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за последнюю законченную лактацию (n=196) 

Показатели min mаx M m Cv,% 

Удой за 305 дней лактации, кг 3186 8643 5556 64,0 15,3 

МДЖ,% 3,44 3,99 3,66 0,01 2,7 

Количество молочного жира, кг 121,0 323,5 204,7 2,4 15,1 

МДБ,% 2,9 3,26 3,08 0,01 2,2 

Количество молочного белка, кг 100,6 276,6 171,7 2,7 22,0 

 
Изучение изменчивости показателей молочной продуктивности является важным аспектом 

селекционно-племенной работы. Данный показатель используется как для характеристики 
конкретного стада, так и для прогнозирования результатов селекции, по нему можно судить об 
однородности стада. В результате исследований установлено, что стадо однородно по массовой 
доле жира и белка в молоке и проводить селекцию, направленную на увеличение данных признаков в 
хозяйстве будет трудно. Эффект будет незначительным и не скорым. Примерно 8-10 лет 
понадобиться для повышения жирности и белковомолочности коров на 0,1%. 
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Вариабельность удоя, количества молочного жира и белка находилась в пределах средних 
значений по данным признакам и составила соответственно 15,3%, 15,1% и 22%. 

Изучение коррелятивных связей между признаками молочной продуктивности показало 
значительную положительную связь между удоем и количеством молочного жира и белка (r=0,98), 
малую положительную – между удоем и массовой долей жира (r=0,19). Обнаружена средняя 
положительная связь между качественными признаками молочной продуктивности: МДЖ и МДБ 
(r=0,41). Следует отметить, что между удоем и массовой долей жира связи не выявлено, так как 
коэффициент корреляции между данными показателями был ничтожно мал. 

Как известно молочная продуктивность животного определяется двумя главными факторами: 
наследственностью и воздействием внешней среды [3]. Поэтому для селекционеров наибольший 
интерес представляет оценка силы влияния генетических и паратипических факторов на 
изменчивость продуктивных признаков животных. Нами была изучена возрастная динамика молочной 
продуктивности коров (таблица 2). Выявлено, что средний возраст исследуемого поголовья составил 
4,4 отела. 

Как свидетельствуют результаты исследований, уровень молочной продуктивности 
повышается с возрастом животных. Что подтверждается данными литературы [4]. Так, удой коров с 
первой по третью лактацию и старше вырос на 172 кг или 3%, массовая доля жира – на 0,04%, 
количество молочного жира на 7,8 кг, белка – на 4,3 кг. По массовой доле белка возрастных различий 
не обнаружено. Следует отметить, что между возрастом животных и показателями молочной 
продуктивности обнаружена малая положительная коррелятивная связь (r=0,1-0,2). 

При этом как показали исследования, во все возрастные периоды все показатели молочной 
продуктивности коров, за исключением массовой доли жира были выше требований стандарта 1 
класса черно-пестрой породы. 

Вариабельность изучаемых признаков молочной продуктивности в возрастном аспекте 
колебалась по удою от 14,2 до 18,9%, МДЖ – от 1,7 до 2,8%, количеству молочного жира от 13,7 до 
20,2%, МДБ – от 1,6 до 2,9%, количеству молочного белка – от 18,4 до 28,1%. 

 
Таблица 2 – Влияние возраста на молочную продуктивность коров 

  
Показатели 

  

Возраст 

1 лактация (n=12) 
2 лактация 

(n=36) 
3 лактация и старше 

(n=148) 

М m 
Cv, 
% 

М m 
Cv, 
% 

М m Cv, % 

Удой за 305 дней, кг 
5463 

391,
7 

18,9 5479 137,7 14,2 5635 73,6 15,4 

МДЖ, % 3,63 0,03 1,7 3,64 0,01 2,7 3,67 0,01 2,8 

Количество молочного жира, кг 
198,

8 
16,4 20,2 200 5,1 13,7 206,6 2,7 15,3 

МДБ, % 3,08 0,01 1,6 3,08 0,01 2,1 3,08 0,01 2,9 

Количество молочного белка, 
кг 

168,
5 

11,8 18,4 168,8 6,5 22,8 172,8 3,8 28,1 

 
Вторым паратипическим фактором, влияние которого на молочную продуктивность, было 

изучено в процессе исследований была продолжительность сервис-периода (таблица 3).  
Так, в результате исследований установлено, что самый высокий удой (5684 кг), жирность 

молока (3,67%), количество молочного жира (210,7 кг) и белка (175,1 кг) были зарегистрированы у 
коров с продолжительностью сервис-периода в среднем 120 дней и более. Это связано с тем, что 
более длительный сервис-период дал возможность оттянуть начало торможения молокообразования 
и как следствие в результате получить более высокие показатели продуктивности животных. Разница 
между особями с короткой продолжительностью сервис-периода (до 60 дней) и коровами, 
длительность сервис-периода которых была 120 дней и более по удою составила 139 кг, массовой 
доле жира – 0,03% (Р≤0,05), количеству молочного жира – 8,5 кг, белка – 4,2 кг. По массовой доле 
белка в молоке лидировали особи длительность сервис-периода у которых находилась в пределах 
90-119 дней. Они превосходили по данному показателю коров с продолжительностью сервис-периода 
до 60 дней на 0,09% (Р≤0,001). 

Следующим этапом исследований по изучению уровня молочной продуктивности коров в 
хозяйстве явилось выявление влияния наследственных факторов. 
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Таблица 3 – Молочная продуктивность коров в зависимости от продолжительности сервис периода 

Показатели Продолжительность сервис-периода, дн 

до 60 (n=22) 60 - 89 (n=24) 90-119 (n=25) 120 и более (n=72) 

Удой за 305 дней, кг 5545±226,8 5555±190,1 5525±143,7 5684±106,0 

МДЖ, % 3,64±0,01 3,65±0,01 3,66±0,02 3,67±0,01 

Количество молочного жира, кг 202,2±8,4 199,3±7,0 202,3±5,3 210,7±3,9 

МДБ, % 3,01±0,01 3,09±0,01 3,10±0,01 3,05±0,01 

Количество молочного белка, кг 170,9±7,2 168,9±6,3 171,4±4,6 175,1±3,4 

 
Общеизвестно, что в каждой породе уровень молочной продуктивности коров зависит от 

индивидуальных особенностей, обусловленных генотипом [1,2,6]. Генотипическое разнообразие 
животных в пределах породы и отдельных стад обусловливает возможности селекции животных в 
направлении улучшения тех или иных признаков молочной продуктивности. Сравнительные 
исследования продуктивных и качественных показателей молока дают обоснованный материал для 
полной хозяйственно-биологической оценки животных. В связи с этим нами изучались качественные и 
количественные показатели молочной продуктивности за 305 дней последней завершенной лактации 
в зависимости от линейной принадлежности.  

Как показали исследования, наиболее высоким уровнем молочной продуктивности отличались 
животные линии Говернер Оф Корнейшн 629472. Они превосходили по удою представительниц 
линий: Вис Бек Айдиала 1013415 на 529 кг (Р≤0,05), Монтвик Чифтейна 95679 – на 345 кг, Рефлекшн 
Соверинга 198998 – на 503 кг, Силинг Трайджун Рокита 252803 – на 846 кг (Р≤0,01), Пабст Говернера 
882933 – на 543 кг.  

Массовая доля жира в молоке наибольшей была у коров линий Говернер Оф Корнейшн 
629472 и Рефлекшн Соверинга 198998, которая в среднем в этих группах составила 3,67%. Лучшие 
результаты по массовой доле белка – 3,11% были выявлены у коров линии Рефлекшн Соверинга 
198998. 

Лидерами по количеству молочного жира и белка, также как и по удою, были 
представительницы линии Говернер Оф Корнейшн 629472. Количество молочного жира у них 
составило в среднем 228,2 кг и был выше, чем у особей линии Вис Бек Айдиала 1013415 на 26,8 кг 
(Р≤0,001), Монтвик Чифтейна 95679 – на 19,5 кг (Р≤0,05), Рефлекшн Соверинга 198998 – на 24,8 кг 
(Р≤0,01), Силинг Трайджун Рокита 252803 – на 38,4 кг (Р≤0,001), Пабст Говернера 882933 – на 32,1 кг 
(Р≤0,05). Количество молочного белка у животных линии Говернер Оф Корнейшн 629472 было также 
самым высоким и составило 187,2 кг, что выше по сравнению с аналогичными показателями особей 
линии Вис Бек Айдиала 1013415 на 27,3 кг (Р≤0,05), Монтвик Чифтейна 95679 – на 9,9 кг, Рефлекшн 
Соверинга 198998 – на 21,5 кг, Силинг Трайджун Рокита 252803 – на 25,7 кг (Р≤0,01), Пабст 
Говернера 882933 – на 18,2 кг. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что уровень молочной 
продуктивности коров в ООО «Рассвет» Санчурского района Кировской области находится на 
достаточно высоком уровне. Так, удой в среднем по стаду в 2016 году составил 5556 кг молока, 
массовая доля жира – 3,66%, белка - 3,08%. Установлено, что уровень молочной продуктивности 
повышается с возрастом животных. Между возрастом животных и показателями молочной 
продуктивности обнаружена малая положительная коррелятивная связь (r=0,1-0,2). 

Следует отметить, что во все возрастные периоды показатели молочной продуктивности 
коров (удой, МДЖ, количество молочного жира и белка) были выше требований стандарта. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что продолжительность сервис-периода 
оказывает влияние на молочную продуктивность коров. Обнаружено, что с удлинением сервис-
периода происходит рост уровня продуктивности коров. 

Наиболее высоким уровнем молочной продуктивности отличались животные линии Говернер 
Оф Корнейшн 629472. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ 

 
Аннотация. В результате исследований установлено, что показатели, характеризующие 

воспроизводительные качества коров имеют возрастные различия. Обнаружена малая 
отрицательная связь между возрастом животных и продолжительностью межотельного и сервис-
периодов (r=-0,1). Между возрастом и индексом осеменения выявлена малая положительная 
коррелятивная связь (r=0,15). 

Ключевые слова: молочный скот, воспроизводительные качества, возраст 
 
Воспроизводительная функция коров формируется под влиянием факторов окружающей 

среды и зависит от генотипа животного. На нее оказывают влияние такие факторы как возраст 
физиологической зрелости, оплодотворяемость коров, продолжительность физиологических 
периодов и возраст животных т.д. Воспроизводительные способности коров наряду с их молочной 
продуктивностью определяют эффективность использования животных. Это определяется тем, что 
чем больше корова за всю жизнь произведет потомства, тем больше у нее естественных стимулов к 
образованию молока [1-4]. При анализе воспроизводительных качеств коров основными 
показателями являются: сервис- и межотельный периоды, индекс осеменения [5,6]. От 
продолжительности сервис-периода зависит интенсивность воспроизводства стада и уровень 
молочной продуктивности коров. Так как при увеличении продолжительности сервис-периода 
оттягивается начало торможения молокообразования. Также раннее наступление новой стельности 
сокращает период лактации, и как следствие ведет к быстрому снижению суточного удоя. Более 
продолжительный сервис-период предшествует более длительной, а, следовательно, более 
напряженной лактации, что создает неблагоприятные предпосылки для последующей лактации, что 
приводит к снижению ее интенсивности, в том числе и в первые месяцы после отела, когда 
происходит оплодотворение коровы. В связи с выше изложенным, перед нами встала задача по 
изучению возрастных изменений воспроизводиельных качеств коров. 

Изучение репродуктивных качеств коров было проведено в ПК СХА (колхоз) «Искра» 
Куженерского района Республики Марий Эл. Объектом исследований послужили коровы черно-
пестрой породы в количестве 600 голов.  

Воспроизводительные качества коров определяли по продолжительности сервис-периода, 
межотельного и сухостойного периодов, индексу осеменения, коэффициенту воспроизводительной 
способности коров и индексу плодовитости Дохи за 1-7 и старше лактации. . 

Коэффициент воспроизводительной способности рассчитывали по формуле: 
 

 
где, МОП – длительность межотельного периода, дней.  

Коэффициент плодовитости (индекс Дохи) рассчитывали по формуле: 
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где, Т – индекс плодовитости коров, 
    А – возраст коров при первом отеле, мес. 
    В – средний промежуток между отелами, мес. 

 
Полученные в  результате исследований данные были статистически обработаны на ПЭВМ с 

использованием программы Micrоsоft Excel. 
При анализе возрастных изменений воспроизводительных способностей коров в ПК СХА 

(колхоз) «Искра» было установлено, что продолжительность сервис-периода уменьшается с 
возрастом животных. Так, самый продолжительный сервис-период – 95,2 дня был зарегистрирован у 
животных 2 лактации, у первотелок данный показатель также был достаточно высоким – 92,6 дня, в 
последующие возрастные периоды его продолжительность снижалась на 2-6 суток от лактации к 
лактации. При этом следует отметить, что продолжительность сервис-периода у молодых коров была 
выше оптимальных значений (60-80 дней) (таблица 1). 

В результате исследований установлена малая отрицательная связь между возрастом 
животных и продолжительностью сервис-периода (r=-0,1). 
Продолжительность периода между отелами как интегрированного показателя по воспроизводству 
определяется длительнотью сервис-периода и продолжительностью стельности. Оптимальный 
межотельный период не должен превышать 365 дней. Увеличение данного показателя биологически 
нецелесообразно и экономически не выгодно. Это связано с тем, что в течении года рекомендуется 
получать на одну корову одного теленка, для того, чтобы производство молока в хозяйстве было 
прибыльным.  
 
Таблица 1 - Воспроизводительные качества коров в зависимости от возраста 

Возраст в 
лактациях 

n 

Сервис период, 
дн. 

Межотельный 
период, дн. 

Индекс 
осеменения 

Сухостойный 
период, дн. 

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% M±m 
Cv,
% 

1 
314 

92,6±9,6 45,0 372,0±9,2 10,8 1,11±0,04 17,0 58,1±1,9 14,
0 

2 
93 

95,2±11,8 48,0 376,9±10,8 11,1 2,00±0,19 33,9 58,3±5,4 33,
5 

3 
69 

89,5±4,5 27,9 371,2±4,2 6,3 1,77±0,11 33,8 58,4±2,1 19,
7 

4 
58 

84,5±5,5 44,4 358,0±3,6 6,8 1,77±0,10 40,6 62,4±1,7 18,
3 

5 
29 

78,4±3,8 28,2 355,4±3,7 6,1 1,77±0,12 39,9 67,1±2,2 19,
4 

6  
35 76,1±5,3 20,9 357,4±5,2 4,4 2,00±0,07 11,1 68,7±4,0 

15,
3 

7 и старше 
2 74,0±2,3 41,6 357,0±19,7 7,8 2,00±0,00 7,8 68,8±12,4 

29,
4 

В среднем по 
стаду 

600 85,7±2,6 36,9 364±2,2 7,4 1,7±39,4 39,4 60,4±1,0 
20,
6 

 
Как показали исследования продолжительность межотельного периода у коров в ПК СХА 

(колхоз) «Искра» была оптимальной и составила 364 дня. Выявлено, что продолжительность 
межотельного периода с возрастом коров сокращалась. Отмечено, что молодые коровы в возрасте 1-
2 лактации имели самую длительную продолжительность периода между отелами 372 и 376,9 дней 
соответственно. В последующие возрастные периоды наблюдалось сокращение межотельного 
периода с возрастом животных до 355,4 дней у особей 5 лактации. Разница между 
продолжительностью межотельного периода у коров в возрасте 2 и 5 составила 21,5 дней (Р≤0,05). 
Отмечено также некоторое увеличение продолжительности межотельного периода у коров 6-7 
лактации и старше по сравнению с коровами 5 лактации. Как показали исследования, между 
возрастом коров и продолжительностью периода между отелами существует малая отрицательная 
связь (r=-0,1). 

Важным показателем воспроизводительной способности коров является индекс осеменения. 
Индексом осеменения является количество осеменений на одно оплодотворение. Результаты 
осеменения считаются оптимальными, если индекс осеменения составляет 1,5, хорошими – 1,6-1,8, 
удовлетворительными - от 1,9 до 2 и плохими – 2,1 и более. Как показали исследования, в хозяйстве 
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индекс осеменения составляет 1,7. Отмечено, что с возрастом коров число осеменений на 
оплодотворение увеличивается с 1,1 до 2,0. Таким образом, результаты осеменения коров хорошие.  

В результате исследований между возрастом и индексом осеменения выявлена малая 
положительная коррелятивная связь (r=0,15). 

Индекс осеменения характеризуется высокой степенью изменчивости - коэффициент 
вариабельности порой достигает 40,6% и в среднем составляет 39,4%. Изменчивость остальных 
показателей воспроизводительных качеств коров в возрастном аспекте колебалась в широких 
пределах. Так, коэффициент вариации сервис-периода изменялся от 20,9 до 48%, а межотельного 
периода - от 4,4 до 11,1%.  

Имеются многочисленные данные о том, что хорошие условия проведения сухостойного 
периода повышают оплодотворяемость коров после отела. Это связано с тем, что в течение 
сухостойного периода происходит обновление и развитие всего железистого аппарата вымени и 
пополнение запаса питательных, минеральных веществ и витаминов в теле животного. Не случайно у 
животноводов бытует поговорка: «Удой закладывается в сухостой», кроме того, сухостойный период 
способствует лучшему завершению развития плода в утробе матери и образованию полноценного 
молозива и переходного молока, необходимого для питания телят в первые 5-6 дней их жизни. По 
данным литературы [5,6] продолжительность сухостойного периода должна составлять 60-70 дней. 
Короткий сухостойный период - 30-45 дней может привести к нежелательным последствиям, 
особенно для высокопродуктивных животных и их потомства. При средней продолжительности 
сухостойного периода в хозяйстве 60,4 дня его длительность увеличивалась с возрастом животных 
колебалась от 58,1 у коров 1 лактации до 68,8 дней у особей 7 лактации и старше. Как показали 
исследования, между возрастом коров и продолжительностью сухостойного периода существует 
малая положительная коррелятивная связь. Коэффициент корреляции равен +0,16. Вариабельность 
данного показателя находилась в пределах 14-33,5%. 

Основными критериями анализа плодовитости коров являются методы индексной оценки, 
которые представляют собой обобщенный показатель, отражающий регулярность отелов животных. 

Важным методом оценки плодовитости, объединяющим возраст первого отела коров с 
показателем межотельного периода, является индекс плодовитости Дохи. Длительный возраст 
первого отела и продолжительный межотельный период снижают показатели индекса Дохи. Низкая 
плодовитость в стаде считается, если индекс Дохи равен 40 и менее, средняя – при значении индекса 
- 41-47, хорошая - 48 и выше. В ПК СХА (колхоз) «Искра» данный показатель имеет средние значения 
– 44,1, т.е. плодовитость коров в хозяйстве средняя. Значительных изменений индекса с возрастом 
животных не обнаружено. Данный показатель колебался от 42,6 у коров 2 лактации до 45,8 у особей 6 
лактации и старше (таблица 2). 

Как показали исследования, связь между возрастом животных и индексом плодовитости Дохи 
отсутствует (r=-0,02). 

Вариабельность индекса плодовитости не высокая. В среднем по стаду она составила 8,3%, 
возрастные колебания изменчивости находились в пределах 6,4 – 10%. 

 
Таблица 2 – Возрастные изменения Индекса Дохи 

Возраст в лактациях n 
Индекс Дохи 

M±m Cv, % 

1 314 45,3±0,7 6,4 

2 93 42,6±1,0 8,8 

3 69 43,7±0,8 10,0 

4 58 44,4±0,6 8,9 

5 29 44,3±05 6,9 

6 35 45,8±1,1 6,4 

7 и старше 2 42,9±1,7 6,8 

В среднем по стаду 600 44,1±0,3 8,3 

 
Для оценки воспроизводства стада был рассчитан коэффициент воспроизводительной 

способности, который характеризует плодовитость маточного поголовья крупного рогатого скота. 
Оптимальным коэффициент воспроизводительной способности считается равный 1 и более, в ПК 
СХА (колхоз) «Искра» данный показатель был оптимальным и составил 1,01. 

Возрастные изменения коэффициента воспроизводительной способности отражены на 
рисунке .  
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Рисунок – Возрастная динамика коэффициента воспроизводительной способности коров 
 

Как свидетельствуют исследования, данный показатель увеличивается с возрастом животных 
со 2 по 5 лактации, соответственно от 0,97 до 1,03. Затем к 6 лактации незначительно снизился до 
1,02, и оставался на этом уровне до 7 лактации. Следовательно, с возрастом животных их 
воспроизводительные качества улучшаются. О чем свидетельствует малая коррелятивная связь 
(r=0,16), выявленная между возрастом и коэффициентом воспроизводительной способности коров. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что показатели, характеризующие 
воспроизводительные качества коров имеют возрастные различия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

 
Аннотация. С возрастом коров молочная продуктивность растет, затем стабилизируется на 

определенном максимуме и со старением животного снижается. Как показали наши исследования, 
удои коров повышались с возрастом животных и достигли своего максимума – 5973 кг в возрасте 6 
лактации. Рост удоя за данный период составил 58%. Качественные показатели молока не имели 
зависимости от возраста животных 
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Одним из условий стабильности государства является своевременное, бесперебойное 

снабжение населения продовольствием. Проблема производства молока в России, как и во всем 
мире, является актуальной. 

Известно, что производство молока можно увеличить за счет роста поголовья крупного 
рогатого скота и повышения продуктивности животных. Для того чтобы увеличить производство 
молочной продукции и улучшить его качество необходимо своевременное, постоянное 
совершенствование скота. Однако теоретически возможные темпы генетического улучшения 
молочного скота в условиях оптимального их кормления очень длительны и крайне ограничены. 
Быстрая ротация поголовья позволяет повысить молочную продуктивность коров, но затраты, 
понесённые ими при выращивании, за короткий срок использования животных компенсироваться не 
успевают. В связи с этим перед нами встала задача провести исследования по изучению влияния 
возраста коров их продуктивность [1-6]. 

Изучение возрастной динамики уровня молочной продуктивности коров проведено в ПК СХА 
(колхоз) «Искра» Куженерского района Республики Марий Эл. Объектом исследований послужили 
коровы черно-пестрой породы в количестве 600 голов.  

Для проведения исследований по карточкам племенных коров (форма 2-МОЛ) были 
определена молочная продуктивность животных с 1 по 7 лактации и старше (удой за 305 дней, 
массовая доля жира, массовая доля белка, количество молочного жира, количество молочного 
белка).  

Полученные в  результате исследований данные были статистически обработаны на ПЭВМ с 
использованием программы Micrоsоft Excel. 

Стадо коров ПК СХА (колхоз) «Искра», состоящее из 600 голов молодое, средний возраст 
коров составляет 2,2 отела. Как свидетельствуют исследования наибольший удельный вес - 52,4% от 
общей численности поголовья имеют первотелки, при этом в стаде имеются и коровы, имеющие 7 
лактаций и более — 0,3 %, или 2 головы. Удельный вес коров второй лактации составляет 15,5%, 
третьей – 11,5%, четвертой – 9,7%, пятой и шестой - 4,9% и 5,8% соответственно (рисунок). 

 

 
Рисунок – Возрастной состав стада коров, отелов 

 
Стадо коров ПК СХА (колхоз) «Искра», характеризуется следующими показателями молочной 

продуктивности: обильномолочность 4351 кг, массовая доля жира - 3,77%, белка - 3,22%, количество 
молочного жира – 163,2 кг, белка – 139,8 кг. Все показатели, характеризующие молочную 
продуктивность коров, соответствуют требованиям стандарта 1 класса черно-пестрой породы, и в 
большинстве случаев превосходят их. 
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По мнению авторов [1-3,6] с возрастом коров молочная продуктивность растет, затем 
стабилизируется на определенном максимуме и со старением животного снижается. Как показали 
наши исследования, удои коров повышались с возрастом животных и достигли своего максимума – 
5973 кг в возрасте 6 лактации. Рост удоя за данный период составил 58%. Коровы за 6 лактацию дали 
достоверно больше молока, чем в первую, разница составила 2183 кг (Р≤0,001) (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Возрастная динамика удоя коров 

Возраст в лактациях n 
Удой за 305 дней лактации, кг 

M m Cv,% 

1 314 3760 124,3 14,4 

2 93 3785 83,5 8,8 

3 69 4254 141,5 18,5 

4 58 4568 126,4 19,0 

5 29 4575 149,6 19,1 

6 35 5943 357,6 15,9 

7 и старше 2 3469 125,5 5,1 

 
Возрастной зависимости изменений массовой доли жира в молоке коров не обнаружено 

(таблица 2). Данный показатель колебался от 3,73% (в возрасте 3-4,6 лактаций) до 3,81% (у особей в 
возрасте 7 лактации и старше).  
 
Таблица 2 – Качественные показатели молока коров в возрастной динамике 

Возраст в лактациях n 
МДЖ, % МДБ, % 

M m Cv,% M m Cv,% 

1 314 3,78 0,02 2,7 3,23 0,01 2,0 

2 93 3,78 0,02 2,0 3,24 0,03 3,7 

3 69 3,73 0,02 2,7 3,18 0,02 2,7 

4 58 3,73 0,01 2,6 3,24 0,02 4,4 

5 29 3,76 0,02 3,1 3,20 0,01 2,4 

6 35 3,73 0,03 2,0 3,17 0,04 2,9 

7 и старше 2 3,81 0,02 0,7 3,42 0,1 4,0 

 
Все это сказалось на таком показателе, как количество молочного жира (таблица 3). 

Количество молочного жира в молоке коров также как и удой повышалось с возрастом животных до 6 
лактации, когда достигло своего максимального значения – 221 кг. При этом следует отметить, что 
разница по данному показателю между коровами 6 лактации и особями остальных групп была 
достоверной и составила соответственно с особями в возрасте 1,2,3,4,5 и 7 лактаций: 79,1 кг 
(Р≤0,001), 77,9 кг (Р≤0,001), 62 кг (Р≤0,001), 52,6 кг (Р≤0,001), 48,8 кг (Р≤0,001) и 89,1 кг (Р≤0,001).  
 
Таблица 3 – Количество молочного жира и белка у коров в возрастной динамике 

Возраст в лактациях n 
МДЖ, % МДБ, % 

M m Cv,% M m Cv,% 

1 314 141,9 4,9 15,2 121,4 4,2 15,2 

2 93 143,1 3,1 8,6 122,8 2,2 7,2 

3 69 159,0 5,3 18,4 135,3 4,8 19,7 

4 58 168,4 4,8 19,4 147,7 4,1 18,8 

5 29 172,2 5,8 19,6 146,6 4,9 19,7 

6 35 221,0 13,2 15,8 188,5 11,9 16,7 

7 и старше 2 131,9 4,2 4,5 118,2 1,0 1,2 

 
Второй качественный показатель молока – массовая доля белка максимальное значение – 

3,42% имел у коров старших возрастов (7 лактация и старше) (таблица 2). Связи между возрастом 
животных и массовой долей жира в молоке не обнаружено, коэффициент корреляции ничтожно мал 
(r=0,01). 

Количество молочного белка, также как и количество молочного жира имело тенденцию 
повышения с возрастом животных до возраста 7 лактации и старше. Этот показатель у коров 
увеличился с 1 по 6 лактацию на 67,1кг (Р≤0,001) (таблица 3). 

В результате исследований выявлена средняя положительная связь между возрастом 
животных и количеством молочного белка. Коэффициент корреляции составил 0,32. 
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Вариабельность большинства изучаемых признаков изменялась в широких пределах. По удою 
коэффициент вариации колебался от 5,1% до 19,1%, по количеству молочного жира – от 4,5 до 
19,6%, белка – от 1,2 до 19,7%. Изменчивость по массовой доле жира в зависимости от возраста 
варьировала от 0,7 до 2,7%, белка – от 2 до 4,4%. 

Следует отметить, что все показатели молочной продуктивности во все возрастные периоды 
за исключением коров 7 лактации и старше превосходили стандарт 1 класса черно-пестрой породы. 
Так, удой коров за 1 лактацию был выше требований стандарта на 510 кг, массовая доля жира – на 
0,18%, количество молочного жира – на 24,9 кг, продуктивность животных за 2 лактацию 
превосходила стандарт соответственно на 185 кг, 0,18%, 13,5 кг. Полновозрастные коровы (3-6 
лактации) имели удой на 254-1943 кг выше требований стандарта, жирность молока у них была выше 
на 0,13-0,18%, а количество молочного жира – на 15-77 кг.  

Таким образом, проведенный анализ взаимосвязи продуктивных качеств и возраста животных 
показал, что продуктивность растет с возрастом животных. 

 
Список литературы 

 

1.Аржанкова, Ю. В. Возрастная динамика молочной продуктивности крупного рогатого скота голштинской породы 
/ Ю. В. Аржанкова, А. В. Харитонов, Т. В. Букарева // Современные тенденции в развитии АПК: технологии, 
качество, безопасность: Сборник материалов и докладов международной научно-практической конференции, 
Великие Луки, 22 апреля 2021 года. – Великие Луки: Великолукская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2021. – С. 3-6. 
2.Зернина, С. Г. Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров разного возраста и 
происхождения / С. Г. Зернина // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 
2019. – С. 79-85. – DOI 10.24411/2078-1318-2019-14079.  
3.Куртеев, Д. И. Уровень молочной продуктивности коров разных возрастов в зависимости от линейной 
принадлежности / Д. И. Куртеев // Научные труды студентов Ижевской ГСХА / ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия». – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2021. – С. 379-383. 
4.Холодова, Л.В. Влияние паратипических факторов на уровень молочной продуктивности коров / Л.В. Холодова 
// Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского 
хозяйства. – 2019. – № 21. – С. 341-344. 
5.Холодова, Л.В. Генетический потенциал коров и его реализация в ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий 
Эл / Л В. Холодова // Инновации в отрасли животноводства и ветеринарии, Брянск, 15–16 апреля 2021 года. – 
Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2021. – С. 322-327. 
6. The effect of age on milk productivity and reproductive qualities of dairy cows / L. V. Holodova, K. S. Novoselova, E. V. 
Mikhalev [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Krasnoyarsk, 20–22 июня 2019 года / 
Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – 
Krasnoyarsk: Institute of Physics and IOP Publishing Limited, 2019. – P. 22087. – DOI 10.1088/1755-
1315/315/2/022087. 

 
 
 
 
УДК 636.082.2 
 

 
Шамшидин А.С., Бисембаев А.Т.,  Абылгазинова А.Т.,  

Тлеуленов Ж.М., Баймуканов Д.А. 

Научно-производственный центр  

животноводства и ветеринарии, Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

ИЗУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕРТ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО МОЛОЧНОМУ 

СКОТОВОДСТВУ 

 
Аннотация. Цель исследований изучить селекционные программы голштинской породы 

крупного рогатого скота. По результатам проведенного анализа было установлено, что все главные 
составляющие программ региональных союзов основаны на общих принципах программы 
Ассоциации голштинского скота Германии (DHV). 

Ключевые слова: молочный скот, селекционная программа, голштинская порода. 
 
Одним из условий развития молочного скотоводства в Казахстане и мире было и остается до 

настоящего времени качественное совершенствование существующих пород на основе гибкого 
реагирования селекционных программ на меняющиеся условия рынка, что в значительной мере 
определяет необходимый уровень рентабельности производства молока [1].  
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На современном этапе развития молочного скотоводства в процессе интенсификации отрасли 
решающее значение принадлежит породе [2]. Ученые дают различные определения сущности 
племенной работы в скотоводстве. Так, Г.В. Родионов понимает под племенной работой совокупность 
мероприятий, направленных на совершенствование племенных и продуктивных качеств, крупного 
рогатого скота, повышение экономической эффективности производства животноводческой 
продукции [3]. 

Ряд ученых провели исследования определенных аспектов в технологии селекции 
племенного крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Была определена 
эффективность использования быков-производителей, при их отборе учитывались признаки 
молочности и собственного экстерьера, живой массы, рассчитывались индексы по родословным, 
генетической ценности и др. Дана характеристика дочерей-первотелок в стаде, а также официальных 
оценок по качеству потомства и показано их влияние на изменчивость главных признаков селекции и 
роль в повышении молочной продуктивности за поколение [4]. 

DHV являлась головной организацией всех ассоциаций голштинского скота Германии. 
Поголовье голштинской популяции, зарегистрированное в племенной книге на сегодняшний день 
составляет порядка 1,9 млн голов. Данное поголовье рассредоточено примерно в 17600 
предприятиях. 

Программа DHV основана на использовании большого количества данных о происхождении, 
молочной продуктивности, воспроизводстве, экстерьера и др. Контроль молочной продуктивности 
ведется по 2,25 млн. коровам голштинской породы. Широта обхвата как можно большого поголовья в 
данном случае является очень важным условием при разработке селекционно-племенных программ. 
В Германии контроль молочной более чем на 85% выше, чем в любой другой стране мира. 

Размеры дойных стад, менеджмент стада и условия внешней среды в различных регионах 
Германии экстремально различаются между собой. Данный фактор нередко приводит к очень 
высоким требованиям применительно к молочным коровам. Наряду с наличием большого количества 
малых и средних семейных ферм имеются крупные предприятия с поголовьем более тысячи коров. 
Уже десятилетия в Германии племенные программы основываются на новейших знаниях в области 
биологии и популяционной генетики. Они являются краеугольным камнем продуктивного потенциала 
и желаемых экстерьерных показателей голштинского скота. 

Государственная ветеринарная служба Германии регулярно контролирует как фермы, так и, в 
частности, учреждения для искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов. 

Одним из показателей результатов работы германских скотоводов является высокий спрос на 
их племенную продукцию со стороны многих стран мира. Ежегодно экспортируется от 60-ти до 80-ти 
тысяч племенных голштинских животных в более чем 40 стран. Кроме того, экспортируется сперма и 
эмбрионы TOP быков. 

Цель исследований изучить селекционные программы голштинской породы крупного рогатого 
скота. 

Изучение селекционных программ голштинской породы крупного рогатого скота Оснабрюкской 
Ассоциации племенного животноводства (OHG) и Rinder-Union West eG (RUW). 

Изучение племенных программ германских заводчиков крупного рогатого скота голштинской 
породы было проведено на примере двух отраслевых организаций. Действующие селекционно-
племенные программы голштинской породы крупного рогатого скота Оснабрюкской Ассоциации 
племенного животноводства (OHG) и Rinder-Union West eG (RUW) регулируют зоотехнические основы 
селекционной работы данных племенных ассоциаций. 

По результатам проведенного анализа было установлено, что все главные составляющие 
программ региональных союзов основаны на общих принципах программы Ассоциации голштинского 
скота Германии (DHV). 

Целью племенной работы DHV разведение высокопродуктивных, здоровых и пригодных для 
длительного хозяйственного использования животных. Коровы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) экономически эффективная корова с выраженным молочным типом; 
2) высокая молочная продуктивность и соответствующий потенциал развития; 
3) способность потребления большого количества корма, стабильное здоровье и хорошее 

воспроизводство; 
4) генетический потенциал продуктивности: 10.000 кг молока с содержанием 4,0% молочного 

жира и 3,5% молочного белка; 
5) жизненная продуктивность: более 40.000 кг молока; 
6) высота в крестце: от 145 до 156 см; 
7) живая масса: от 650 до 750 кг; 
8) правильные и устойчивые конечности; 
9) здоровое вымя правильной формы, обеспечивающее высокую суточную производительность 

в течение многих лактаций по качеству и функциональности и отвечающее требованиям 
современных доильных систем. 
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Целью разведения немецкой голштинской породы крупного рогатого скота руководствуются в 
качестве основы при отборе и подборе матерей и отцов быков производителей.  

Следующей характеристикой немецкой селекционной программы является ее разнообразие. 
Из-за региональной организационной структуры, выбор следующего поколения производителей не 
сводится централизованно в одном месте, а находится в руках отдельных племенных организаций. 
Это позволяет подробно реализовать различные философии разведения. Результатом являются 
производители, которые, с одной стороны, соответствуют общей цели, но с другой стороны, также 
могут обслуживать рынки с разными потребностями. Решающим преимуществом этого подхода 
является разнообразие используемых линий быков. Ввиду глобализации разведения голштинского 
скота сегодня этот критерий нельзя недооценивать для конкурентоспособности в будущем. 

Отобранные с высокой интенсивностью из немецкой племенной популяции TOP-коровы 
составляют большинство матерей быков-производителей. Данный потенциал дополняется коровами, 
отобранными за рубежом ответственными сотрудниками племенных организаций в рамках контрактов 
по международному сотрудничеству. 

Возрастная структура матерей быков-производителей выбрана таким образом, чтобы сочетать 
преимущества быстрого интервала между поколениями и необходимую надежность. 

Большинство матерей отбирают после первого отела. В то же время, немецкие племенные 
организации также используют молодняка крупного рогатого скота с высокой племенной ценностью, а 
также отдельных коров старшего возраста, которые имеют хорошие показатели за несколько 
лактаций. 

Для оптимизации селекционных решений часть потенциальных матерей быков испытывают при 
одинаковых условиях на станциях. 

В результате реализации собственных программ отбираются самые наилучшие быки в качестве 
отцов быков - производителей. Также в программы вовлекаются производители из ведущих стран по 
разведению голштинского скота. 

В качестве отцов быков могут выступать лишь производители, которые в общей племенной 
ценности RZG относятся к лучшим 1% всех доступных быков. Кроме того, они должны достичь 
достаточного минимального уровня в функциональных характеристиках. Особое внимание уделяется 
основам особенностей, вымени и количеству соматических клеток. 

Программы разведения, основанные на современных знаниях, являются основой генетического 
улучшения популяции.  

Прогресс в разведении достигается, когда генетическая предрасположенность наилучших 
животных передается всей популяции. Активное участие немецких молочных фермеров в 
селекционных программах гарантирует всесторонний и безопасный сбор данных для теста по 
подтверждению происхождения потомства. 

В немецком племенном разведении голштинов, семя тестовых быков в основном используются 
на телках. На долю тестовых осеменений приходится от 18 до 23%. Случайные подбор 
производителей в этом случае предотвращает влияние информации из родословной на результаты 
теста. 

Целью теста является проверка от 100 до 120 дочерей одного быка с информацией о 
продуктивности, а также, по крайней мере, 50 дочерей с оценкой экстерьера. Регулярный обмен 
тестовыми быками между региональными племенными организациями гарантирует, что быки 
тестируются в самых разных условиях содержания. 

Ежегодно в Германии оценивается около 1000 быков, т.к. имеется одна из самых больших в 
мире возможностей для испытаний. Результатом являются проверенные быки, семенем которых 
ежегодно осеменяют около 2,4 миллиона первотелок в одной только Германии. Это соответствует 
почти 70% всех осеменений первотелок и подчеркивает доверие фермеров к немецкой программе 
разведения. 

Использование возможностей геномной селекции. Целью племенной работы является 
изменение генетических характеристик животных посредством чего улучшается их продуктивность. 
До недавнего вреимени для этого использовалась селекция, основанная на индикаторах 
фенотипических показателей. В идеале было бы лучше использовать прямую информацию о 
наследуемости хозяйственно-полезных признаков, чем использовать косвенную информацию по 
фенотипическим показателям. В данное время геномная селекция позволила приблизится к этой 
давней цели. 

В Германии разработка этих новых методов, генетический анализ и адаптация оценки 
племенной ценности проводится при поддержке Федерального министерства образования и 
исследований. 

Оценка племенной ценности. Германия играет ведущую роль в оценке племенной ценности 
голштинского скота. Это относится как к рассматриваемым характеристикам, так и к используемым 
методам оценки, а также к объему и качеству данных. Независимый центр данных VIT оценивает 
племенную ценность для всей популяции голштинской породы в соответствии с последними 
научными данными и под контролем государственных надзорных органов. Регистрация данных о 
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продуктивности осуществляется независимыми организациями. Только по некоторым признакам сбор 
данных осуществляют племенные организации. 

Индексы племенной ценности рассчитываются для всех экономически важных показателей: 
1) Молочная продуктивность (удой, жир, белок); 
2) Продолжительность хозяйственного использования; 
3) Экстерьер (19 показателей, 4 комплексных показателя); 
4) Здоровье вымени (количество соматических клеток); 
5) Воспроизводство (для мужских и женских особей); 
6) Легкость отела (протекание отела); 
7) Выживаемость телят; 
8) Скорость молокоотдачи; 
9) Темперамент. 
Все индексы племенной ценности стандартизируются относительно средних базисных 

показателей, принимаемых за 100, а также стандартного отклонению от фактических показателей, 
равное 12 баллам (при 100%-й достоверности).  

Большинство признаков оценивается при помощи BLUP-Animal Model с учетом всех 
родственных связей голштинского скота на основании хранящихся в единой базе данных о 
происхождении более 50,0 млн. зарегистрированных животных. 

Общий индекс племенной ценности (RZG). Начиная с 1997 года в Германии проводится 
расчет RZG, который структурно объединяет все наиболее экономически важные показатели с 
определенными долями. Комбинирование RZG проводится с учетом генетической взаимосвязи 
комплексных индексов отдельных показателей. На рисунке 2 приведена структура RZG. 

Как видно на рисунке 2 в структуре RZG основную долю молочная продуктивность занимает 
45%. В последнее время большое значение отводится и показателям здоровья и животных. 
Связанные с ним показатели: продолжительность хозяйственного использования занимает 20%, 
воспроизводство – 10%, содержание соматических клеток – 7%, лекость отела 3%. Показатели 
конечнойстей и вымени – совокупно 15%. 

Оценка здоровья животных выходит на первый план в виду того, что из-за длительной 
селекции по удою у голштинского скота стали снижаться воспроизводительные качества и возросла 
подверженность заболеваниям вымени. 

Анализ селекционно-племенной программы немецкого черно-пестрого скота. Сохранение 
биологического разнообразия - одна из важнейших социальных задач нашего времени. Примером 
этого являются меры, принимании в Германии в отношении скота немецкой черно-пестрой породы. 

 

 
Рисунок 1 - Структура индекса племенной ценности Германии 

 
Данная порода выведена более 150 лет назад и была одной из важных пород 

комбинированного направления продуктивности на равнниной территории Северной и Центральной 
Европы. Первые племенные союзы начали основываться с 1876 года. Примерно с этого времени 
начался экспорт черно-пестрого скота в Северную Америку, где в результате целенаправленной 
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селекции по молочной продуктивности (удой) в последствии была выведена голштино-фризская 
порода крупного рогатого скота. 

Во время Второй мировой войны племенное дело развивалось слабо. После в Европе 
возникла необходимость увеличения производства молока. Начался завоз голштино-фризского скота 
с Америки. Первые партии скота были завезены в 1964 году. Развитие искусственного осеменения в 
животноводстве ускорило процесс голштинизации местного черно-пестрого скота. 

В 1989 году было образовано Объединение по сохранению черно-пестрого скота германского 
происхождения. Целью было недопустить полное исчезновение данной породы. Были сохранены 
спермопорции быков немецкого, голландствого и скандинавского происхождения и создан 
государственный генетический резерв.  

Актуальное положение племенной работы выглядит следующим образом. Поголовье коров 
составляет порядка 2700 голов. Количество спермадоз: 100.000 порций от быков шести европейских 
генеалогических линий в различных станциях искусственного осмеменения.  

Целью разведения немецкой черно-пестрой породы является чистопородное разведение 
животных двойного направления продуктивности без прилития крови голштино-фризской породы или 
какой-либо другой породы. Племенная работа строится на основе использования имеющегося 
генетического резерва, а также на ограничении близкородственного спаривания. 

Требования, предъявляемые к животным: 
- Черно-пестрая масть и хорошие показатели молочной продуктивности коров, а также 

хорошие убойные качества коров и быков; 
- Хорошая приспособленность к содержанию на пастбищах и способность поедания большого 

количества основного корма наряду со стабильным здоровьем и воспроизводством; 
- Генетически обусловленная молочная продуктивность на уровне 7000 кг молока с 

содержанием жира 4,0% и содержанием белка 3,5%; 
- Высота в кретце взрослых коров не менее 135 см, при живой массе 650 кг; 
- Широкая поясница и хорошая обмускуленность; 
- Гармоничное телосложение с хорошими глубинными промерами и правильной постановкой 

конечностей; 
- Хорошо развитое правильной формы вымя, способное прослужить в течение нескольких 

лактаций. 
Код породы по ключу Рабочему обществу немецких заводчиков крупного рогатого скота: 10. 
Динамика численности племенного поголовья за рад лет приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика численности зарегистированного племенного поголовья немецкого черно-
пестрого скота, гол 

Отчетный год Быки Коровы 

2001 12 2127 

2006 19 1958 

2010 14 2513 

2012 22 2684 

2013 8 2722 

 
Как видно из таблицы 5 рост поголовья коров незначителен. Поголовье же быков в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом снизилось почти в три раза. 
Исследовательский проект по сохранению старой немецкой черно-пестрой породы. В 2003 

году был завершен проект по поддержке черно-пестрой породы. Его целью была разработка 
стратегии племенной работы с породой на основе объективной информации, предоставляемой 
непосредственно с хозяйств. В результате была разработана компьютерная программа OPTIMATE, 
которая позволяет определять долю генов других пород, родства животных и степени инбридинга. 

Таким образом была создана возможность оценки племенной ценности животных, 
зарегистрированных в племенной книге. Проект был реализован благодаря совместной работе 
Объединения по сохранению черно-пестрого скота германского происхождения и vit (Объединенная 
информационная система животноводства Германии). 

В таблице 2 приведенны данные сравнительной разницы между индексами племенной 
ценности и продуктивными показателями животных голштинской и старой черно-пестрой пород 
немецкой селекции. Расчет был произведен vit в апреле 2019 года. 
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Таблица 2 – Сравнение данных оценки племенной ценности голштнских и черно-пестрых коров 

Наименование показателей Голштинская* Черно-пестрая 

Индексы:   

- молочной продуктивности (RZM) 0* -30,4 

- сомати ческих клеток (RZS) 0 0,9 

- экстерьера (RZE) 0 -** 

-продолжительности хозяйственного использования (RZN) 0 6,5 

-воспроизводительной способности (RZR) 0 24,2 

протекания отела (RZKm) 0 9,6 

Показатели продуктивности:   

удой, кг 0 -1631 

жир, % 0 0,31 

жир, кг 0 -49,2 

белок, % 0 0,14 

белок, кг 0 -46,4 

- * - данные голштинской породы взяты в качестве базовых (0); 
-** - ввиду различий экстерьерных особенностей двух пород базы данных индексов не 

сравниваются.  
 
Как видно из данных таблицы 6 наблюдаются существенные различия между величинами 

индексов генетической ценности и продуктивными показателями коров голштинской и черно-пестрой 
пород. Так, по индексу молочной продуктивности, удою, количеству молочного жира и белка за 
лактацию черно-пестрая порода уступает голштинской. В то же время по индексам соматических 
клеток, продолжительности хозяйственного использования, воспроизводительной способности, 
протекания отелов, а также по содержанию молочного жира и белка превосходство у черно-пестрой 
породы.  

Анализ селекционно-племенных программ российских черно-пестрых пород скота. 
По результатам исследований были изучено видение российских ученых в отношении 

современного состояния и дальнейшней племенной работы с отечественным черно-пестрым скотом.  
С конца XX века проиходит голштинизация российских пород черно-пестрого скота. В то же 

время отмечается, что при недостатке кормов должного количества и качества голштинизация не 
дает ожидаемых результатов. Ставился вопрос что дает голштинизация большинству хозяйств с 
относительно низкой продуктивностью. Также поднимался вопрос, что будет в случае запрета ввоза 
зарубежного гоштинского семени по политическим или экономисеским причинам.  

При наблюдении изменения кровности первотелок черно-пестрой и холмогорской пород во 
времени оценку проводили линейной регрессией. Изменение продуктивности оценивали процедурой 
LGM (General Linear Models), в основе которой метод наименьших квадратов (LS-метод). Работа 
основывалась на классицикации поголовья по кровности на семь генетических групп от 0 до 100% с 
интервалом 12,5. Сам анализ проводился по биометрической модели фиксированного типа (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2 - Биометрическая модель фиксированного типа 

 
По результатам работы профессора В.М.Кузнецова было установлено что за пять лет 

увеличение кровности первотелок черно-пестрой породы шло со скоростью 0,8±0,23% в год, 
холмогорской 2,3±0,15% в год. Степень голштинизации стад черно-пестрой породы варьировала от 
14,5 до 77,3%, холмогорской – от 33,2 до 66,7%. Для сохранения черно-пестрых отечественных 
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популяций поместного скота предлагалось их объединение в одну черно-пеструю породу и 
разработка единой селекционной программы. 

В тоже время Программа совершенствования молочного скота Подмосковья (2007-2015 гг.) 
предполагала осуществление интеграции холомогорского и черно-пестрого скота в голштинскую 
породу.  

В.П. Прожериным и В.Л. Ялуга было внесено предложение животных V поколения от 
поглотительного скрещивания (с кровностью по улучшающей породе 96% и выше) без каких-либо 
условий переводить в улучшающую породу по предписанию регионального органа государственного 
надзора в области племенного животноводства. Также было предложено введение понятия 
«коммерческое животное». Предлагается относить к данной категории относить с рождения всех 
особей с кровностью 76% и выше по улучшающей породе, а также всех животных с недостоверным 
происхождением (в любом из трех рядов родословной) и носителей генетических аномалий. Особей 
III и IV поколений (с кровностью 87% и выше), полученных методом поглотительного скрещивания, 
предложено с даты их рождения относить к животным коммерческого стада, а по происхождению к 
улучшающей породе. 

Данный подход вызвал критику у ряда российских животноводов. Было проведено заседание 
президиума координационно-методического Совета по совершенствованию черно-пестрого скота 
Урала. На заседании рассматривался вопрос о создании Ассоциации по разведению 
голштинизированного типа крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 
«Уральский». Главной целью озвучено сохранить внутрипородное и породное разнообразие в 
отечественном молочном скотоводстве. 

Таким образом в данное время среди российских заводчиков нет единого мнения в отнощении 
дальнейшей селекционно-племенной работы с группой отечественных черно-пестрых крупного 
рогатого скота. Зачастую это зависит от географического положения различных общественных 
объединений по породам. 

В таблице 3 приведено поголовье молочного скота во всех категориях хозяйств по данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике по состоянию на 01 августа 2019 года. 

По данным Республиканской палаты по молочному скотоводству сравнительное количество 
зарегистрированных племенного маточного поголовья голштинской и черно-пестрой пород по 
состоянию на 01 апреля 2016 и 2019 приведено в таблице 4. 

Установлено, что доля зарегистрированного в Палате маточного племенного поголовья в 
отношении к общему поголовью молочных коров в республике составляла в апреле-августе 2019 года 
составляла 3,9%. В случае регистрации всего племенного маточного поголовья данный показатель 
мог бы быть выше. 

В виду того, Агенство Республики Казахстане не ведет учета породной принадлежности 
крупного рогатого скота расчет долей племенного скота по каждой из пород затруднен. 
 
Таблица 3 - Поголовье молочного скота в Республике Казахстан, гол 

 

КРС молочного направления Доля молочного 
скота в общем 
поголовье, % 

всего из них коровы 

Республика Казахстан 5 433 759 2 555 690 66,2 

Акмолинская область 334 658 164 508 71,8 

 
Таблица 4 - Поголовье племенного молочного скота за 2016 и 2019 годы, гол 

Порода 
Поголовье, гол Удельный вес, % 2019 г. к 2016 г.       , 

% 2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 

Голштинская 21 443 30 359 27 30,7 3,7 

Черно-пестрая 21 296 22 202 27 22,4 -4,6 

Все породы 78 721 99 044 100 100 - 

 
Средние показатели надоев за 305 дней лактации племенных коров голштинской, черно-

пестрой пород за 2015 и 2018 годы по данным Республиканской палаты по молочному скотоводству 
приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Средний надой зарегистрированных в Палате коров за 305 дней лактации, кг 

Порода 
Надой, кг 

2018 г. к 2015 г., % 
2015 г. 2018 г. 

Голштинская 5917 6469 9,3 

Черно-пестрая 4187 4407 5,3 

 
При сравнении данных таблицы 5 с данными средних надоев по республике по состоянию на 01 

августа 2019 года, приведенных в таблице 6, видно, что в хозяйствах членах Палаты они значительно 
выше. 

 
Таблица 6 - Средний надой коров за 305 дней лактации, кг 

Регион  
Все 

категории 
хозяйств 

Сельхозпре
дприятия 

Индивидуальные предприниматели 
и крестьянские или фермерские 

хозяйства 

Хозяйства 
населения 

Республика 
Казахстан 1 445 2 811 1 106 1 500 

Акмолинская 
область 1 955 2 849 1 933 1 810 

 
В виду того, что Агенство Республики Казахстане не ведет учета молочной продуктивности 

различных пород крупного рогатого скота, сравнение продуктивности животных одной породы 
зарегистрированных и не зарегистрированных в Палате затруднено. 

В виду голштинизации черно-пестрого скота в Казахстане на протяжений довольно 
продолжительного времени требуют решения вопросы дальнейшей племенной работы с ним. 
Возможно рассмотрение вопроса создания генетического резерва поголовья скота отечественных 
пород при наличии достаточного количества его поголовья. При целесообразности данного вопроса 
возможно внедрение соответствующего алгоритма в информационной-аналитической системе (ИАС) 
для расчета кровности животных, а также использование принципов программы OPTIMATE. 
Возможно и объединение различных популяций голштнизированного скота в одну популяцию или их 
дальнейшая интеграция с голштинской породой. В каждом из этих возможных вариантов необходима 
единая селекционно-племенная программа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПОРОД ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

МЕТОДОМ BLUP 

 
Аннотация. Цель исследований разработать методику индексной оценки племенной ценности 

быков-производителей отечественных пород по качеству потомства методом BLUP. Для расчета 
индексной оценки генетической племенной ценности крупного рогатого скота по хозяйственно 
полезным селекционным признакам необходима разработка специального программного 
обеспечения. В нем должны быть реализованы все необходимые расчетные алгоритмы матричной 
алгебры, которые требуются для решения задачи нахождения неизвестных в биометрической модели 
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и вычисления оценок продуктивных признаков методом BLUP AM. В зависимости от изменяющихся 
условий в базовую модель BLUP АМ могут быть дополнительно добавлены факторы и эффекты 
влияния на селекционный признак. Как показывают проведенные исследования во всех приведенных 
странах в структуре ИПЦ животных голштинской породы уже был учтен показатель содержания 
соматических клеток в молоке. 

Ключевые слова: молочный скот, метод BLUPЭ племенная ценность, селекционный признак. 
 
Сбор показателей продуктивности, анализ этих данных для выявления лучших животных и 

использование этих лучших животных для получения следующего поколения являются основными 
компонентами структурированных селекционных программ. В разных странах, имеющих 
структурированные селекционные программы, и для разных видов животных масштаб и 
использование этих способов значительно варьируют [1, 2,3]. 

Оптимизация селекционной программы является непременным атрибутом при разработке 
оптимального варианта, наиболее пригодного для использования в конкретных условиях [4]. 

В странах с развитым животноводством селекционный процесс тесно связан с менеджментом. 
Одна из задач современного животноводства – совершенствование системы управления селекцией, 
как в целом, так и по отдельным отраслям. В селекции животных возникла необходимость усиления 
математического аппарата и внедрения более точных, современных методов генетики в племенной 
работе, в том числе линейной оценки экстерьера и индексной оценки племенной ценности скота [5. 

Вопросы повышения эффективности племенной работы, увеличения продуктивных качеств 
животных, роста производства продуктов животноводства настоятельно требуют создания и 
отработки наиболее эффективной современной системы селекционно-племенной работы. 
Главенствующую роль при этом играет разработка и внедрение в практику оптимальных программ 
селекции скота. 

В настоящее время во многих странах мира для оценки племенной ценности животных 
используется метод BLUP, являющийся одним из наиболее точных методов расчета селекционно-
генетических параметров молочного скота [6]. 

Аббревиатура BLUP расшифровывается как Best Linear Unbiased Prediction (наилучший 
линейный несмещенный прогноз). «Best» в данном случае интерпретируется как точность, т.е. 
предельная малая ошибка оценки племенной ценности для имеющегося в наличии количества 
расчетной информации. «Linear» означает, что статистическая модель, на основании которой 
происходит оценка EBV, складывается под влиянием причинных факторов. «Unbiased» означает 
отсутствие искажений. «Prediction» значит прогноз [7].  

В отличии от методов, предполагающих использование упрощенных моделей, учитывающих 
один селекционный признак, BLUP позволяет производить оценку племенной ценности по их 
комплексу. Отмечается, что широкое применение данного метода было ускорено развитием 
компьютерных технологий [8]. 

Цель исследований. Разработать методику индексной оценки племенной ценности быков-
производителей отечественных пород по качеству потомства методом BLUP. 

Краткая методика исследований. Расчета индекса племенной ценности по здоровью вымени 
произведен по формулам (1) и (2): 

 

Ср = |(log Ск − log Сп) | ∗ h2  (1) 
 

где Ср – абсолютная генетическая разница показателя по соматическим клеткам оцениваемой 
коровы от среднестатистического значения по популяции;  

logСк – логарифм концентрации соматических клеток оцениваемой коровы;  
logСп – среднестатистическое значение логарифмов концентрации соматических клеток по 

популяции;  
h

2
 – коэффициент наследуемости соматических клеток, равный 0,1. 

 
Для перевода абсолютной генетической разницы в относительный индекс была использована 

формула (2). 
 

Ис = |
Сп−Ср

Сп
| х 100   (2) 

где, Ис – относительный индекс здоровья вымени;  
Сп–среднестатистическое значение логарифмов концентрации соматических клеток по популяции;  

Ср – абсолютная генетическая разница логарифма концентрации соматических клеток 
оцениваемой коровы от среднестатистического значения по популяции, полученная по формуле (5). 

 
Результаты исследований. Для расчета индексной оценки генетической племенной 

ценности крупного рогатого скота по хозяйственно полезным селекционным признакам необходима 
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разработка специального программного обеспечения. В нем должны быть реализованы все 
необходимые расчетные алгоритмы матричной алгебры, которые требуются для решения задачи 
нахождения неизвестных в биометрической модели и вычисления оценок продуктивных признаков 
методом BLUP AM.  

Уравнение биометрической линейной модели коров в общем виде определяется следующим 
образом, формула (3): 

 
Yijklm =  µ + ai + l𝑗 +  dk + hl + 𝑝m + eijklm   (3) 

 
где yijklm – хозяйственно-полезные продуктивные признаки, в нашем случае: удой, содержание жира 
и белка в молоке; 

µ – общее среднее по всем животным для этого признака; 
ai – аддитивный генетический эффект оцениваемого животного, в соответствии родословной; 

lj – лактация по счету; 
dk – год-сезон отела; 
hl – стадо или хозяйство; 
pm – группы с одинаковыми условиями содержания, кормления. 
eijklm– ошибка модели за счет влияния неучтенных факторов. 
 

В зависимости от изменяющихся условий в базовую модель BLUP АМ могут быть 
дополнительно добавлены факторы и эффекты влияния на селекционный признак. 

Как показывают проведенные исследования во всех приведенных странах в структуре ИПЦ 
животных голштинской породы уже был учтен показатель содержания соматических клеток в молоке. 
При этом структурная доля данного показателя по странам может составлять до 15% [9]. 

Омечается, что впервые показатель количества соматических клеток в молоке был включен в 
расчет ИПЦ в 1996 году в таких странах как Германия и Израиль. Установлено, что в Израиле 
формула (4) расчета ИПЦ (PD – Predicated difference) выглядела следующим образом: 

 

𝑃𝐷96  =  −0,274 х удой, кг +  6,41 х жир, кг +  34,85 х белок, кг –  300 х 𝐾𝐶𝐾      (4), 
 

где, PD96 – израильский ИПЦ 1996 года коров голштинской породы; 
КСК – количество соматических клеток в одном миллилитре молока [10]. 
 
В соотвествие с современной белорусской методикой расчет индекса племенной ценности 

коровы по здоровью вымени проводится по формулам (5, 5). В случае, если количество соматических 
клеток меньше их наличия по популяции, расчет проводится следующим образом: 

1001002 
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В случае, когда количество соматических клеток больше, чем среднее по популяции, формула 
(10) имеет следующий вид: 
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где, Изв – индекс здоровья вымени; h

2
 – коэффициент наследуемости соматических клеток 

(0,25); СКк – количество соматических клеток в одном мл молока оцениваемой коровы; СКп – среднее 
количество соматических клеток в одном мл молока оцениваемой популяции коров; 100 – постоянная 
величина для перевода в относительную величину [11]. 

Данные о содержании количества соматических клеток используются при расчете ИПЦ по 
продолжительности хозяйственного использования (ПХИ) коров. Согласно Методике комплексной 
оценки племенных и продуктивных качеств коров белорусской черно-пестрой породы, формула (11) 
расчета ПХИ выгляди следующим образом: 
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где, 

2

кскh
 – коэффициент наследуемости числа соматических клеток (0,25); кКСК

 – 

количество соматических клеток оцениваемой коровы; пКСК
 – среднее количество соматических 

клеток в оцениваемой популяции; 
2

гвh
 – коэффициент наследуемости глубины вымени; кГВ

 – 

показатель глубины вымени оцениваемой коровы; пВГ  – средний показатель глубины вымени коров 

популяции; 
2

кh
 – коэффициент наследуемости по конечностям; кХ

 – величина признака оценки 

конечностей; кХ
 – среднее значение оценки конечностей по популяции; 

2h  – коэффициент 

наследуемости плодовитости (0,12); пПС
 – средний показатель сервис-периода коров популяции; 

кСП
 – сервис-период оцениваемой коровы. 

Как было отмечено ранее, в Германии оценка племенной ценности коров по содержанию 
соматических клеток в молоке осуществляется с 1996 года. Перед расчетом непосредственно 
индексов, для достижения нормального распределения значений результатов анализа молока по 
количеству соматических клеток, полученные данные подвергают логарифмической транcформации. 

В соответствие с международными стандартами для логарифмической трансформации 
данных была выбрана так называемая шкала Linear Somatic Cell Score (SCS), формула (7): 

 
𝑆𝐶𝑆 =  𝑙𝑜𝑔2 (𝑍𝑒𝑙𝑙𝑧𝑎ℎ𝑙 / 100000)  +  3    (7),                                

 
где, SCS – показатель оценки числа соматических клеток; Zellzahl –концентрация 

соматических клеток в 1 мл молока; log2 – логарифм по основанию 2. 
Пример трасформации количества соматических клеток в SCS по германской шкале оценки от 

1 до 9 баллов приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Пример трасформации количества соматических клеток в SCS по германской шкале 
оценки от 1 до 9 баллов 

Количество 
соматических клеток 

SCS 
Количество 

соматических клеток 
SCS 

25000 1 800000 6 

50000 2 1600000 7 

100000 3 3200000 8 

100000 4 6400000 9 

400000 5   

 
Выводы. Исходя, из отечественных ученых [12] и результатов проведенных собственных 

исследований считаем целесообразным предложить для использования в Казахстане следующие 
формулы (8, 9) расчета индекса племенной ценности по здоровью вымени: 

 

Ср = |(log Ск − 𝑙𝑜𝑔 Сп) | ∗ ℎ2  (8), 
 
 где: Ср – абсолютная генетическая разница показателя по соматическим клеткам 
оцениваемой коровы от среднестатистического значения по популяции; logСк – логарифм 
концентрации соматических клеток оцениваемой коровы; logСп – среднестатистическое значение 
логарифмов концентрации соматических клеток по популяции; h

2
 – коэффициент наследуемости 

соматических клеток, равный 0,1. 
 Для перевода абсолютной генетической разницы в относительный индекс нами 

предлагается следующая формула (9): 
 

Ис = | 
Сп−Ср

Сп
| ∙ 100   (9), 

где: Ис – относительный индекс здоровья вымени; Сп – среднестатистическое значение 
логарифмов концентрации соматических клеток по популяции; Ср – абсолютная генетическая 
разница логарифма концентрации соматических клеток оцениваемой коровы от 
среднестатистического значения по популяции, полученная по формуле 10. 
 Статистическая модель оценки племенной ценности животных по экстерьеру выражается 
следующей формулой (15). 
 
 Yijklmnopqr = m + BJi + JSj + Knk + Akl + Abm + Ekan + Betro + BJp+ Tierp + eijklmnopqr  (10), 
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где, Y – значение оценки признака Y; 
m – среднее по всем животным для данного признака; 
BJi – постоянный эффект бонитер-классификатор*год оценки; 
JSj – постоянный эффект сезона года; 
Knk – постоянный эффект счета отела матери; 
Akl – постоянный эффект длительности межотельного периода; 
Abm – постоянный эффект длительности периода между дойками; 
Ekan – постоянный эффект возраста коровы при первом отеле; 
Betro – постоянный эффект предприятия или региона * стадо * год; 
BJp– случайный эффект предприятия * год; 
Tierp – случайные эффекты индивидуальных характеристик животного; 
eijklmnopqr – ошибка влияния случайных эффектов неучтенных факторов. 
  
 

Список литературы 

 
1. Medrano, J.F. Dairy Cattle Breeding Simulation Program: A simulation program to teach animal breeding principles 
and practices / J.F. Medrano, A. Ahmadi, J. Casellas // Journal of Dairy Science, – Volume 93, – Issue 6, – June 2010, – 

Pages 2816-2826 
2. Mc Hugh, N. Use of female information in dairy cattle genomic breeding programs / N. Mc Hugh, T.H.E. Meuwissen, 
A.R. Cromie, A.K. Sonesson // Journal of Dairy Science, – Volume 94, – Issue 8, – August 2011, – Pages 4109-4118 

3. Petersen, P. Ekonomic optimization of the breeding structure within a dualepurpose cat- 64 tle population / P. 
Petersen, J. Owesen, C. Christensen // Acta Agr. Skand. – 1974. – Vol. 24, N 4. – P. 247-259 
4. Оптимизация программы крупномасштабной селекции молочного скота белорусской черно-пестрой породы / 
М.П. Гринь, И.Н. Коронец, Н.В. Климец, М.А. Дашкевич, В.М. Красовская, Ж.И. Шеметовец // Зоотехническая 
наука Беларуси. – 2012. – Т. 47. – № 1. – С.55-64. 
5. Кузнецов, В.М. Концепция управления селекционным процессом в молочном скотоводстве / В.М. Кузнецов // 
Интеграция научных разработок в аграрном секторе рыночной экономики: Сб. научных трудов Новая Вилга: 
Карельская ГСХОС РАСХН, 2002. – С. 31-35. 
6. Быкадоров, П.П. Оценка генетической детерминации селекционных признаков украинского черно-пестрого 
молочного скота в условиях востока Украины: дис. … канд. с-х наук: 06.02.07 – Луганск, 2015. – 134 с.  
7. Зиновьева, Н.А. Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификация 
племенного материала в животноводстве / Н.А. Зиновьева, П.М. Кленовицкий, Е.А. Гладырь, А.А. Никишов // 
Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2008. - 329 с. 
8. Климова, С.П. Повышение эффективности подбора в молочном скотоводстве Орловской области: дис. ... канд. 
с-х наук: 06.02.07. – Орел, 2015. – 139 с.  
9. Кузнецов, В.М. Генетическая оценка молочного скота методом BLUP / В.М. Кузнецов // Зоотехния. - 1995. - 
№11. - С. 8-15. 
10. Кузнецов, В.М. Использование генофонда голштинской породы в молочном скотовдстве кировской области / 
В.М. Кузнецов // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2004. –№4. – С. 46-51. 
11. Прожерины, П. Учет породности и породы при поглотительном скрещивании в системе разведения 
отечественных молочных пород скота / П. Прожерины, В.Л. Ялуга. // Зоотехния, – 2014. № 10, – С. 6-8. 
12. Yelemesov, K.Ye. The estimated breeding value of servicing bulls of domestic breeds by offspring quality using the 
BLUP method /K.Ye. Yelemesov, A.D. Baimukanov // Bulletin of national academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. Volume 3, Number 385 (2020), 51 – 59.  

 
 
 
 
УДК 636.2(574) +637.5/62  

Шарапатов Т.С., Шауенов С.К. 

Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина,  

г. Нур-Султан, республика Казахстан  

Асанбаев Т.Ш. 

Торайгыров университет, г. Павлодар, республика Казахстан 

 

ВЛИЯНИЕ ЖЕРЕБЦОВ НОВОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 
Аннотация. В статье приведены данные молочной продуктивности лошадей разных генотипов. 

На основе проведенных исследовании, установлено, что кобылы новоалтйско-казахских помесей I-
поколения достоверно превосходят по удою и рекомендуется разводить в конефермах для 
формирования дойного табуна в условиях табунного содержания.  

Ключевые слова: Лошади, молочная продуктивность, генотип, новоалтайско-казахская помесь, 
казахская порода типа жабе. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030210002869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030210002869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211004140
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302
https://elibrary.ru/item.asp?id=26008579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237435
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237435
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237435&selid=26008579


422 

 

 
Табунное коневодство в Казахстане является одним из приоритетных и рентабельных отраслей 

аграрного сектора. Особенность табунного коневодства заключается в круглогодовом содержании 
лошадей на естественных пастбищах. Табунное коневодство позволяет эффективно использовать 
труднодоступные пастбищные массивы пустынь, полупустынь, горных массивов и получать дешевую 
продукцию [1,2]. 

Производство кумыса сосредоточено преимущественно в степных и горных условиях табунного 
коневодства Казахстана. Производство кумыса, за исключением немногих ферм при кумысолечебниц, 
организовывали лишь путем сезонного поддаивания сравнительно небольшого числа кобыл, которых 
в основном содержали для получения приплода [3, 4]. 

Современное состояние отрасли требует увеличения численности лошадей и повышения их 
продуктивности как за счет улучшения организации табунной системы содержания, так и за счет 
применения эффективных технологии [5,6,7]. 

В своих исследованиях Б.Р. Акимбеков пишет, что наиболее молочными являются 
тяжеловозно-казахские помеси [8]. 

Таким образом, одним из путей увеличения молочной продуктивности казахских лошадей типа 
жабе в табунном содержании является межпородное скрещивание. По этой причине нами 
рекомендуется в качестве улучшателя использовать новоалтайскую породу, как наиболее 
оптимально сочетающей кровь советской, русской и литовской тяжеловозных пород, обладающей 
высокой молочной продуктивностью, отличными приспособительными качествами к круглогодовому 
табунному содержанию. 

Исследование проводилось на базе ТОО «КХ Жана-Аул» (Республика Казахстан, Павлодарская 
область) на общем поголовье 30 кобыл, в том числе 15 голов новоалтайско-казахские помесные 
кобылы (НА х КЖ) и 15 голов казахские кобылы типа жабе (КЖ). В конеферме ТОО «КХ Жана-Аул» 
основная выжеребка кобыл было в апреле-мае месяцах. Доение кобыл начинали через 25-30 дней. 
Молочную продуктивность кобыл определяли ежемесячно на протяжении 105 дней лактации. 

Доение кобыл осуществлялась на специальной доильной установке ДДУ-2 (Турция). Доили 
кобыл 5 раз в сутки. При машинном доении на одну кобылу в среднем затрачивалась 1-1,2 мин. 
После доение кобыл, выпускали в специальный загон, где они могли свободно передвигаться.  

Поение и подкормка вволю, кормили грубым и экструдированным кормом, аналогично для 
жеребят. После последней вечерней дойки, кобыл вместе с жеребятами выгоняли на пастбища.  

Выработка молока и продолжительность лактации у лошади связаны с материнским 
поведением [9], в молочном коневодстве кобыла находится со своим жеребенком и вскармливает его 
молоком до отъема, когда её не доят. Кобыл обычно начинают доить через 20-45 дней после 
выжербки.  

Образование молока у кобыл происходит равномерно в течение суток, и ночью вымя 
наполняется столь же быстро, как и днем, поэтому при доении кобыл без жеребят приходится 
вводить ночные работы, что связано с рядом организационных трудностей. Основные операции 
производства кобыльего молока приведены в таблице 1.  

Вымя у кобыл отличается небольшим объемом, и за один удой, даже от высокомолочных 
кобыл, получают 2-3 л молока, но чаще получают 1½ – 2 л [2]. По данным А.Р. Акимбекова и др. [10] 
молочность кобыл казахской породы тип жабе селетинского заводского типа, при фактическом удое 
за день составил 4,75-6,52 л. По данным D. A. Baimukanov et al. [11] молочность казахских кобыл за 
период четырех месяцев лактации составил 823,6-1051 л.  

 
Таблица 1 – Распорядок дня по доению кобыл с июня по сентябрь месяц 

Время Процесс 

8
00

 ч. Отъем жеребят от конематок 

10
00

 – 11
00

 ч. Первая дойка 

11
00

 – 12
00

 ч. Поение, подкормка 

12
00

 – 13
00

 ч. Вторая дойка 

13
00

 – 14
00

 ч. Поение, подкормка 

14
00

 – 15
00

 ч. Третья дойка  

15
00

 – 16
00

 ч. Поение, подкормка 

16
00

 – 17
00

 ч. Четвертая дойка 

17
00

 – 18
00

 ч. Поение, подкормка 

18
00

 – 19
00

 ч. Пятая дойка  

19
00 

ч. Жеребят с конематками выгоняем на пастбище 

 
Наши исследования показали, что фактический удой кобыл разного генотипа несколько 

отличались (рис. 1).  
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По динамике молочной продуктивности кобыл разных генотипов показывают, что за период 
доения, кобылы новоалтайско-казахских помесей преимущественно больше продуцировали молока, 
причем, максимальные различия выявлены на 2-3 месяцах лактации у помесных кобыл (НА х КЖ) – 
8,40-9,14 л, у кобыл (КЖ) – 5,94-6,41 л. На 4 месяце лактации удой постепенно снижался. Таким 
образом, товарный удой за 105 дней лактации у помесных кобыл (НА х КЖ) составил – 805 л, у кобыл 
(КЖ) – 602 л.  

Эффективность производства молока в летний период зависит от бесперебойного снабжения 
кормов [12]. В летнее время при конюшенно-пастбищном содержании кобылы значительную часть 
потребности в кормах удовлетворяют еще зеленой массой посевных культур, концентратами, чтобы 
общий уровень кормления соответствовал зоотехническим нормам [3]. 

В целях обеспечения полноценности рациона дойных кобыл, нами производилась в вволю 
выпойка и подкормка лошадей экструдированными и грубыми кормами (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Лактационные кривые кобыл разных генотипов 

 
 

  
 

Рисунок 2 – Подкормка (экструдированный корм) для дойных кобыл  
 

Особое внимание следует обратить на подбор жеребцов, отличающихся высокими племенными 
и воспроизводительными качествами. Для пополнения поголовья дойных следует иметь молодняк, 
происходящий от высокопродуктивных маток. Жеребцов для воспроизводства молодняка отбирают из 
приплода от лучших высокомолочных кобыл [3].  
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Жеребцы-производители крупные, массивные, с хорошо развитым корпусом, широкой глубокой 
грудью, широкой спиной, ровной мускулистой поясницей, мускулистым раздвоенным крупом и 
крепкими ногами (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Жеребец-производитель новоалтайской породы по кличке Прогресс, допущенный 
для скрещивания с конематками казахской породы типа жабе  

 
Заключение. По нашим полученным результатам, помесные кобылы (НА х КЖ) I-поколения за 

105 дней лактации продуцировали больше молока, удой составил – 805 л, т.е. сравнительно с 
кобылами (КЖ), показатели удоя выше на 203 л. Таким образом, для увеличения производства 
кобыльего молока, целесообразно скрещивать маток казахской породы типа жабе, с жеребцами 
новоалтайской породы.  
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 
Аннотация. Для решения проблемы профилактики метаболических нарушений 

сельскохозяйственных животных, возникающих в условиях технологического стресса и кормления 
несбалансированным рационом, в современном животноводстве применяются кормовые добавки на 
основе природных соединений с широким спектром биологической активности. Перспективно, в этих 
целях применение тритерпеноидов ряда лупеола, в особенности бетулина, получаемого из экстракта 
березовой коры. В исследовании приведены данные о влияние сухой кормовой добавки на основе 
бетулина на биохимический профиль и живую массу лабораторных мышей и цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: лабораторные мыши, цыплята-бройлеры, живая масса, белковый 
анаболизм, адаптоген, гепатопротектор, альбумины, креатинин, гиполидемические свойства. 

 
Введение. Все большее значение в настоящее время приобретают способы поддержания 

здоровья в популяциях сельскохозяйственных животных и птиц. Ведутся поиски способов снижения 
нагрузки от технологических и кормовых стрессов, профилактики патологий обмена веществ. 
Наиболее распространенным способом решения этой проблемы является использование кормовых 
добавок - адаптогенов: пробиотиков, ферментов, антиоксидантов. Птицеводство является одной из 
наиболее интенсивных и динамичных отраслей агропромышленного комплекса страны. Это основной 
поставщик высококачественного диетического продовольствия для населения. В последнее 
десятилетие мировое производство мяса птицы возросло в развитых государствах на 2%, а в 
развивающихся на 6-8% в год. В перспективе ожидается дальнейшее увеличение производства и 
потребления продукции птицеводства [1,2,3]. 

Одним из главных направлений научных исследований в этой отрасли является внедрение 
полноценных рационов кормления, биологически активных добавок, современных препаратов для 
профилактики, диагностики и лечения болезней птиц. 

Окружающая среда на промышленных комплексах значительно отличается от природных 
условий. В сочетании с интенсивной эксплуатацией, а также часто возникающими стрессовыми 
ситуациями она обусловила повышенную чувствительность организма птиц и снижение устойчивости 
ко многим заболеваниям инфекционной и незаразной этиологии [4,5,6]. 

Пробиотические препараты, являясь одной из наиболее перспективных групп 
фармакологических средств, наиболее широкое применение находят в птицеводстве, способствуя 
значительному повышению эффективности отрасли. Однако, дальнейшему внедрению пробиотиков в 
птицеводство мешает слабая изученность препаратов этой группы и их применение в настоящее 
время ограничивается использованием в основном в качестве ростостимулирующих средств [7,8,9]. 

В целях внедрения пробиотиков в птицеводство и расширения показаний к их применению 
необходимо более глубокое и детальное исследование фармакологического действия препаратов. 
Это позволит значительно расширить использование пробиотических препаратов. Изложенное, 
требует изучения и разработки фармакологического обоснования применения пробиотиков в 
птицеводстве, с целыо получения максимальной отдачи от пробиотиков в отрасли. 

Среди органических соединений природного происхождения терпены и терпеноиды обладают 
очень высоким структурным разнообразием. Это делает их объектом медицинских, ветеринарных и 
биологических исследований, целью которых является установление широты спектра их действия, 
взаимосвязи между структурой и физиолого-биохимической активностью. К этому классу 
органических соединений относятся, например, компоненты эфирных масел – лимонен и пинен, 
фитогормоны гиббереллины и абсцизовая кислота, феромоны животных, стероидные гормоны 
позвоночных, провитамины витаминов А и D. Тритерпеноиды в природе встречаются в плодах и 
вегетативных частях растений – например, в экстракте коры березы содержатся: бетулин, 
бетулиновая кислота, бетулон. По своим бенефисным свойствам тритерпены ряда лупана также 
обладают многообразной - гиполипидемической, гипохолистеринемической, антиоксидантной, 
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антигипоксической - активностью, что делает их актуальным средством для профилактики 
разнообразных метаболических нарушений у сельскохозяйственных животных и птиц [10,11,12]. 

Цель данной работы – исследование влияния кормовой добавки на основе природного 
тритерпена бетулина, на биохимические показатели сыворотки крови и живую массу лабораторных 
мышей и цыплят- бройлеров кросса «Росс». 

Материал и методы исследований. В первом эксперименте были сформированы 2 группы 
беспородных белых мышей из 10 особей каждая, методом аналогов. Период адаптации составил 3 
дня, время проведения эксперимента – 37 дней. Контрольные взвешивания проводились раз в 10 
дней. Фоновый рацион белых мышей в контрольной и опытной группах и условия содержания были 
одинаковые. Испытуемая кормовая добавка выдавалась вместе с кормами, в таблетированной 
форме, из расчета 1 мг на голову. По завершению эксперимента был проведен убой животных 
методом декапитации и забор крови для биохимического анализа. 

Для 2-го эксперимента методом аналогов были сформированы 3 группы цыплят-бройлеров – 
1 контрольная и 2 опытные по 15 особей, при напольном содержании. Период адаптации перед 
экспериментом составил 10 дней. Эксперимент проводился с 17-дневного возраста в течение 37 дней. 
Птица в опытных группах получала эмульгированный бетулин вместе с питьевой водой в дозировке 
0,235 мл на 1 кг живой массы (в 1-й опытной – 0,14 % водную, во 2-й опытной группе – 0,25 % водно- 
масляную эмульсию). Забор крови из подкрыльцовой вены для биохимического исследования 
проведен в возрасте 50 дней. Контрольный убой проведен в 55 дневном возрасте. 

Биохимические исследования крови проводились на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Chem Well Combi» фирмы «Awaveness Technology» (USA) с использованием 
стандартных наборов реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb», «Diasys» (Германия). Определение 
массы экспериментальных животных проводилось с помощью электронных технических весов HB – 
300 – M и ASC в установленные сроки. 

Результаты исследований. Данные биохимического исследования сыворотки крови 
беспородных мышей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Биохимический анализ сыворотки крови мышей 

 
 

Показатель 

Группа 
Средние значения в норме 

Пределы физиологической нормы 

Контрольная 
Опытная Самцы Самки 

Общий белок, г/л 63,1±5,8 68,5±3,7 57,0±0,8 55,0±1,0 

Альбумины, г/л 24,0±0,9 26,4±2,5 19,0±0,6 24,0±1,1 

Глобулины, г/л 39,1±6,1 42,0±3,4 39,0±0,8 32,0±1,3 

Глюкоза, ммоль/л 7,3±2,1 10,0±0,6 4,7±0,3 4,6±0,4 

Креатинин, мкмоль/л 65,8±0,8 44,9±5,1 0,2-0,9 мг/дл 

Мочевина, моль/л 8,6±0,6 7,6±0,6 7,4±0,2 6,1±0,3 

Щелочная 
фосфатаза, Ед./л 161,0±65,7 56,3±19,7 115,0±6,0 117,0±11,0 

АЛТ, Ед./л 58,0±23,6 62,0±2,5 51,0±1,0 49,0±2,7 

АСТ, Ед./л 216,7±35,7 195,3±11,7 111,0±3,0 117,0±7,0 

Кальций, ммоль/л 2,4±0,1 2,3±0,1 7,1-10,1 мг/дл 

Фосфор, ммоль/л 3,9±0,4 5,1±0,4 5,7 – 9,2 мг/дл 

 
Содержание общего белка в опытной группе выше контрольных значений на 8,58 %, что 

может быть связано с активизацией анаболических процессов в печени, под действием кормовой 
добавки. Большинство плазменных белков крови синтезируется печенью, за исключением 
иммуноглобулинов. Концентрация альбуминов крови выше в опытной группе в сравнении с 
контрольной на 10,13 %. Альбумины сыворотки крови несут функции: поддержания коллоидного 
онкотического давления плазмы, участвует в неспецифическом транспорте многих неполярных 
соединений (например, липидов) и является источником для эндогенных аминокислот. 
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Концентрация глобулинов сыворотки крови повышена в опытной группе, по сравнению с 
контролем на 7,58 %. Это может быть связано с иммуномодулирующим воздействием бетулина, 
стимулирующим активность плазматических клеток селезенки и лимфатических узлов, активно 
синтезирующих иммуноглобулины. 

Разница между содержанием глюкозы в контрольной и опытной группах составляет 36,43 %. 
Инсулин, продуцируемый островковыми клетками поджелудочной железы, облегчает вхождение 
глюкозы в клетки тканей. Снижение его активности вызывает повышение уровня глюкозы в крови. 
Данные согласуются с результатами исследований, показавшими развитие инсулинорезистентности 
под влиянием бетулина. 

Концентрация креатинина в опытной группе достоверно ниже, чем в контроле на 31,72 %. 
Креатинин является конечным продуктом катаболизма фосфокреатина. Количество креатинина, 
производимое каждый день, зависит от мышечной массы животного. Снижение креатинина в опытной 
группе, может свидетельствовать о нормализации функции почек . 

Активность щелочной фосфатазы в опытной группе, ниже на 2,9 %, в сравнении с 
контрольной группой. Это может говорить о менее выраженных процессах трансформации костной 
ткани и о более здоровом функционировании гепатобилиарной системы, в опытной группе. 
Содержание кальция в сыворотке крови опытной группы ниже на 2,9 %, относительно контрольной 
группы. Содержание фосфора, напротив, выше в сыворотке опытной группы на 29,77 %. 
Соответственно, соотношение кальций/фосфор в опытной группе ниже, чем в контроле. Повышение 
уровня фосфора, может способствовать увеличению буферной емкости плазмы крови. Приведенные 
в таблице значения средних показателей биохимического состава сыворотки крови мышей [9] 
использовались нами только для сопоставления полученных результатов. 

Данные биохимического исследования сыворотки крови цыплят- бройлеров кросса «Росс-308» 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Биохимический анализ сыворотки крови бройлеров 

Показатель Контрольная 

группа 
1-я опытная группа 2-я опытная группа 

Общий белок, г/л 29,4±2,8 32,6±2,4 32,3±2,1 

Альбумины, г/л 8,3±0,7 9,3±0,5 9,9±0,9 

Глобулины, г/л 21,1±2,1 23,3±1,9 22,4±2,9 

Щелочная фосфатаза, 

Ед./л 
3262,3±532,4 3407,7±323,5 4241,3±662,9 

Кальций, ммоль/л 3,6±0,4 3,5±0,3 3,5±0,3 

Фосфор, ммоль/л 2,9±0,2 1,7±0,5 1,6±0,2* 

Глюкоза, ммоль/л 18,2±0,0 15,2±0,3 15,9±0,5 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,1±0,0 1,1±0,1 1,1±0,2 

Хлориды, ммоль/л 111,9±0,6 107,2±2,3 104,3±2,8 

Мочевая кислота, 

ммоль/л 
390,9±21,0 390,8±58,3 315,4±29,9 

Холестерин, ммоль/л 2,8±0,2 2,0±0,1* 2,8±0,3 

 
Все показатели в пределах физиологической нормы. Отмечены достоверные изменения в 

первой и второй опытной группах по уровню холестерина и общего фосфора в сыворотке крови. По 
другим показателям отмечены тенденции, связанные с действием кормовой добавки на основе 
бетулина. 

Об активизации белкового анаболизма у птицы опытных групп под действием испытуемой 
кормовой добавки может свидетельствовать тенденция к повышению уровня общего белка и 
концентрации альбуминов сыворотки крови на 10-15 % относительно значений контрольной группы. 

Уровень мочевой кислоты во второй опытной группе ниже контрольного значения на 19,31 %, 
в первой опытной группе – находится на уровне контрольного значения. Снижение уровня мочевой 
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кислоты, может свидетельствовать об активизации обмена белков, также об активации обмена 
нуклеиновых кислот и нормализации функций выделительной системы. 

Показатели липидного обмена, под действием кормовой добавки менялись различно. 
Отмечен одинаковый уровень триглицеридов (1,1 ммоль/л) в контрольной и обеих опытных группах. 
Уровень холестерина в первой опытной группе оказался достоверно ниже (на 28,7 %) значения в 
контрольной группе, что можно объяснить гипохолестеринемическими свойствами бетулина. 

Нами отмечено влияние кормовой добавки на показатели минерального обмена птицы 
опытных групп. Активность щелочной фосфатазы в первой и второй опытных группах выше контроля 
на 4,5% и 30,1 %, соответственно. Концентрация кальция в сыворотке крови в обеих опытных группах 
меньше, чем в контрольной группе на 2,8 %. Концентрация фосфора в первой опытной группе ниже 
контроля на 40,1 %, во второй опытной группе на 44,8 % при этом различие между контрольной и 
опытной группой достоверно. Повышенная активность щелочной фосфатазы, одно временно со 
снижением фосфора и кальция сыворотки крови, вероятнее всего, может свидетельствовать об 
активном остеосинтезе в организме цыплят-бройлеров, с повышенными затратами организма на 
минерализацию костной ткани, при высоких темпах роста скелета. 

Данные по живой массе мышей, полученные в ходе периодических контрольных взвешиваний, 
свидетельствуют о наличие незначительного увеличения показателя в опытной группе. В опытной 
группе отмечен также более интенсивный прирост, в сравнении с контрольной группой. В 
эксперименте на цыплятах-бройлерах, во всех опытных группах отмечен больший прирост живой 
массы, чем в контроле. В целом, полученные данные согласуются с исследованиями, 
доказывающими, что гиполипидемические и гипохолестеринемические свойства бетулина, в отличие 
от аналогичных свойств препаратов статинов, связаны с активизацией липидного обмена и расхода 
энергии организмом, а не с выведением из организма или неусвоением липидов и, не способствует 
резкому снижению живой массы. 

Выводы. Кормовая добавка на основе бетулина, исследованная нами, способствует 
повышению уровня анаболизма белков, усвоению холестерола, стимулирует обмен углеводов, 
влияет на минеральный обмен, нормализует работу печени и выделительной системы. Кормовая 
добавка на основе бетулина не вызывает снижения живой массы и темпов ее прироста. В качестве 
рекомендации ее можно использовать для усиления стрессоустойчивости и общей резистентности 
организма цыплят-бройлеров в период адаптации к условиям технологического цикла. 
 

Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА У КОРОВ В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. В статье приведены данные по изучению особенностей биохимического профиля у 

беременных коров в поздний пренатальный период, на основе которых определены основные 
индикаторы нарушений метаболизма. В результате исследований у глубокостельных коров 
установлено увеличение глобулинов (47,0±1,2 г/л), общей креатинфосфаткиназы (310,1±55,4 Ед./л), 
магния (1,3±0,1 ммоль/л), общего белка более 82 г/л у 37,2 %, а также снижение концентрации 
альбуминов менее 29 г/л у 13,2 %, уровня мочевины менее 2,0 ммоль/л у 20,7 % и аминотрансфераз 
у 1,0-23,1 % исследованных коров соответственно. Наблюдалось повыше ние содержания 
холестерина более 5,0 ммоль/л у 6,0 % и триглицеридов в 1,5-2 раза у 25 % беременных коров. У 30,2 
% коров наблюдали снижение содержания бикарбонатов в крови менее 21 ммоль/л. Анализ 
показателей минерального обмена показал снижение содержания кальция и фосфора в крови 
беременных коров у 9,1 и 15,7 %. Гипокалиемия зарегистрирована у 54,5 % исследованных коров. К 
индикаторам нарушений метаболизма отнесено повышение креатинфосфаткиназы, дисбаланс в 
содержании компонентов буферной системы крови и электролитов, изменение микронутриентного 
статуса, находящегося во взаимосвязи с белковым, углеводным и липидным обменом веществ. 

Ключевые слова: глубокостельные коровы, пренатальный период, биохимические показатели, 
нарушение метаболизма. 

 
В настоящее время среди незаразных болезней животных широкое распространение имеет 

нарушение обменных процессов в организме, связанное с недостатком макро- и микроэлементов, 
витаминов и т.д. Доказано, что микроэлементы участвуют во всех видах обмена веществ и им 
принадлежит большая биологическая роль в живых организмах. Для нормального течения обмена 
веществ в тканях должны присутствовать определенные микроэлементы в необходимых 
концентрациях и соотношениях. При дисбалансе некоторых из них нарушаются процессы синтеза 
биологически активных соединений (ферменты, гормоны, витамины и др.), наблюдаются 
расстройства обмена веществ, падение продуктивности, воспроизводства [1,2,3]. 

В связи с проблемами, возникающими в животноводстве из-за минеральной недостаточности, 
возрос интерес использования в питании для сбалансирования рациона и нормализации обменных 
процессов более эффективных и дешевых биологически активных добавок из местных природных-
ресурсов. Одним из доступных резервов для этой цели могут служить природные цеолиты - 
стимуляторы физиологических и биохимических реакций, лежащих в основе повышения 
продуктивности животных [4,5,6]. 

К настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные, 
свидетельствующие об использовании цеолитсодержащих туфов вулканического и вулканогенного-
осадочного типа в качестве минеральной подкормки сельскохозяйственным животным и птице. В 
современной концепции сохранения репродуктивного здоровья коров после родов, важное значение 
имеет течение позднего пренатального периода, характеризующегося возможностью возникновения 
нарушений в системе «мать-плацента-плод», дисфункций эндокринной регуляции метаболизма. 
Изменения, происходящие в организме коров в период беременности, генетически 
запрограммированы и носят физиологический адаптационный характер. При недостаточности 
механизмов адаптации в организме животных происходят глубокие нарушения обменных процессов, 
снижение общей иммунологической резистентности, расстройство нейроэндокринной регуляции 
функциональной деятельности органов репродукции и других систем, проявляющиеся вовремя и 
после родов патологическими состояниями воспалительного и функционального характера. Данная 
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проблема усугубляется обострением экологической ситуации и нарушением экологического 
равновесия между средой и организмом [7,8,9]. 

С этой точки зрения, формирование неблагоприятного преморбидного эндокринно-
метаболического фона при беременности высокого риска, приобретает все большую актуальность. В 
связи с этим, изучение особенностей биохимического профиля беременных коров в поздний 
пренатальный период позволит оценить функциональное состояние животных и выявить группу риска 
возникновения антенатальных и постнатальных осложнений [10,11,12]. 

Проведен анализ биохимических показателей периферической крови от 121 беременной 
коровы со сроком гестации более 210 дней из 10 сельскохозяйственных организаций. Биохимические 
исследования проведены в соответствии с рекомендациями Международной федерации клинической 
химии (IFCC) на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell Combi (Awareness 
Technology, USA) с использованием наборов фирмы «Витал» (Санкт- Петербург), «Диалаб» 
(Австрия). Правильность выполнения исследований подтверждена контрольными материалами, 
рекомендованными производителями. Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета анализа «Microsoft Exсel 2007». 

Цель исследований – изучить особенности биохимического профиля и определить основные 
индикаторы нарушений метаболизма у глубокостельных коров. 

В результате проведенных исследований установлены отклонения средних значений 
содержания глобулинов (47,0±1,2 г/л), общей креатинфосфаткиназы (310,1±55,4 Ед./л), 
триглицеридов (0,4±0,1 г/л), магния (1,3±0,1 ммоль/л) по группе глубокостельных коров в сторону 
увеличения показателей. 

Отклонение отдельных биохимических показателей от референтных значений 
зарегистрировано у 1,0-54,5 % животных. Отмечены повышение содержания общего белка более 82 
г/л у 37,2 % исследованных коров. При этом выявлено снижение концентрации альбуминов менее 29 
г/л у 13,2 %, уровня мочевины менее 2,0 ммоль/л у 20,7 % и аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ) у 1,0-
23,1 % глукостельных коров соответственно. Высокое содержание общего белка крови указывает на 
избыточное поступление нутриента с кормами, а также низкой его усвояемости, снижении процессов 
переаминирования вследствие ослабления синтетической функции печени, о чем свидетельствуют 
снижение уровня мочевины и альбуминов. 

Снижение уровня аминотрансфераз указывает на дистрофические процессы в печени. 
Повышение митохондриального фермента печени (ГлДГ) бо лее 50,0 Ед./л у 27,4 % также 
свидетельствует о высокой функциональной нагрузке на орган, что повышает риск развития 
цитолитического синдрома печени различной этиологии и поражения желчевыводящих путей. На 
фоне общей диспротеинемии отмечено повышение содержания глобулинов более 45 г/л у 52,2 % 
животных. Глобулины представляют собой одну из беловых фракций, которая повышается при 
вынашивании плода. Выработка глобулинов во время беременности зависит от количества 
производимых половыми железами гормонов, в частности эстроге нов. Содержание эстрогенов в 
сыворотке крови матери постепенно возрастает в течение всей беременности вплоть до ее 
окончания. Также про грессивно растёт концентрация транспортного глобулина, обладающего 
сродством к эстрадиолу. 
 
Таблица – Результаты биохимического скрининга беременных коров в поздний пренатальный период 

 
 
 
Показатель 

 
 
Референтные 
значения 
(интервалы) 

Результаты исследований (n=121) 

 
 
 
M±m 

Отклонение от 
референтных 
значений 

Количество 
животных с 
отклонением от 
референтных 
значе- 
ний, % 

Альбумины, г/л 29,0-39,0 32,3±0,3 <29,0 13,2 

Глобулины, г/л 30,0-45,0 47,0±1,2 >45,0 52,2 

АсАТ, ед./л 45,0-110,0 65,7±4,4 <45,0 23,1 

АлАТ, ед./л 6,9-35,0 26,2±1,8 <6,9 1,0 

Мочевина, ммоль/л 2,0-7,5 3,1±0,1 <2,0 20,7 

Холестерин, ммоль/л 1,6-5,0 2,9±0,1 >5,0 6,0 

Глюкоза, ммоль/л 2,0-3,8 3,6±0,2 >3,8 22,7 
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Общий белок, г/л 62,0-82,0 79,0±0,8 >82,0 37,2 

Общий билирубин, 
мкмоль/л 

0,17-8,55 5,4±0,7 >8,55 18,8 

Щелочная фосфатаза, Ед./л 20,0-164,0 73,1±3,3 >164,0 2,5 

Гамма ГТП, Ед./л 4,9-26,0 13,6±0,5 <4,9 2,5 

Глутаматдегидрогеназа, 
Ед./л 

2,0-50,0 38,8±2,8 >50,0 27,4 

Лактатдегидрогеназа, Ед./л 400,0-1100,0 854,1±24,1 >1100,0 9,2 

Креатинин, мкмоль/л 56,0-162,0 88,3±2,2 <56,0 5,4 

КФК общая, Ед./л 35-280 310,1±55,4 >280 16,9 

Триглицериды, ммоль/л 0,0-0,2 0,4±0,1 >0,2 25,0 

Бикарбонаты, ммоль/л 21-29 24,6±1,1 <21 30,2 

>29 22,2 

Хлориды ммоль/л 96-109 95,0±1,2 <96 59,5 

Кальций, ммоль/л 2,1-2,8 2,3±0,02 <2,1 9,1 

Фосфор, ммоль/л 1,4-2,5 1,7±0,1 <1,4 15,7 

Калий ммоль/л 4,0-5,8 3,8±0,2 <4,0 54,5 

Магний, ммоль/л 0,7-1,2 1,3±0,1 >1,2 50,0 

Цинк, мкмоль/л 10,0-24,0 17,1±1,0 <10,0 6,9 

>24,0 10,3 

Медь, мкмоль/л 9,0-19,0 12,8±0,8 <9,0 8,3 

>19,0 4,2 

Железо, мкмоль/л 10,0-29,0 23,3±1,2 >29,0 16,7 

 
Повышение содержания холестерина более 5,0 ммоль/л у 6,0 % и триглицеридов в 1,5-2 раза 

у 25 % беременных коров происходит на фоне усиленной утилизации жирных кислот в печени, что 
также вызвано гормональной перестройкой организма во время беременности. Изменение липидного 
спектра крови в этот период связано с формированием тканей плода. 

Некоторое повышение содержания глюкозы наблюдалось у 22,7 % коров, что, по-видимому, 
связано с возрастанием уровня плацентарных гормонов, снижением утилизации глюкозы тканями 
матери. Постоянная легкая гипергликемия у беременных животных приводит к физиологической 
гиперинсулинемии вследствие инсулинорезистентности, типичной для второй половины 
беременности. Это обусловлено влиянием плацентарного лактогена, эстрогенов, прогестерона и 
направлено на обеспечение энергетических потребностей фетоплацентарной системы. Повышение 
активности креатинфосфаткиназы выше 280 Ед./л установлено у 16,9 % беременных коров. 
Креатинкиназа – это фермент, который катализирует реакцию переноса фосфорильного остатка с 
АТФ на креатин с образованием креатинфосфата и АДФ. Поступление креатинкиназы в кровоток в 
больших количествах происходит при повреждении содержащих ее клеток (в большей степени мышц, 
и в меньшей степени сердца). Данные патологические состояния, в свою очередь, могут быть 
связаны с метаболическими нарушениями, возникающими при беременности, вследствие 
недостаточности резервов организма беременной самки для обеспечения пластических процессов в 
период интенсивного развития и роста плода. Таким образом, повышение уровня креатинкиназы 
может являться одним из индикаторов, указывающих на формирование метаболических нарушений у 
беременных, вследствие несоответствия уровня обеспеченности организма матери питательными 
веществами потребностям плода. 
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При изучении активности других ферментов также отмечали физиологическое повышение 
ЛДГ и ЩФ (за счет дополнительного образования ее в плаценте) у 9,2 % и 2,5 % глубокостельных 
коров соответственно. 

Во время беременности происходит изменение кислотно-щелочного состояния, что является 
приспособительной реакцией матери, направленной на создание оптимальных условий для 
плацентарного газообмена. Увеличение в организме беременного животного содержания продуктов 
метаболизма белков, липидов и углеводов, а также СО2 приводит к развитию физиологического 
метаболического ацидоза, сопровождающегося нарушениями водно-электролитного обмена. 
Вследствие этого наблюдали снижение содержания бикарбонатов в крови менее 21 ммоль/л у 30,2 % 
коров. При этом у 22,2 % глубокостельных коров отмечали, напротив, повышение содержания 
бикарбонатов более 29 ммоль/л с одновременным снижением концентрации хлоридов, что также 
свидетельствует о развитии компенсаторно-приспособительных реакций организма, направленных на 
коррекцию кислотно-щелочного равновесия. 

При анализе показателей минерального обмена отмечали снижение содержания кальция и 
фосфора в крови беременных коров у 9,1 и 15,7 %, что связано с повышением процессов 
оссификации скелета плода и становления его гемопоэза. Гипокалиемия зарегистрирована у 54,5 % 
исследованных коров, что связано с повышенным выделением калия из организма с мочой. Это, в 
свою очередь обусловлено развитием полиурии у беременных, а также действием гормона 
надпочечников – альдостерона. Под действием альдостерона в почках увеличивается канальцевая 
реабсорбция ионов натрия: альдостерон стимулирует переход натрия внутрь клеток, а калия 
наружу (в межклеточное пространство, а затем в мочу). Альдостерон также увеличивает секрецию 
почками ионов калия и водорода. Таким образом, экскреция калия из организма тесно связана с 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, играющей важную роль в патогенезе гестоза, а 
гипокалиемия может являться одним из симптомов развития поздних токсикозов беременных. 

На фоне снижения содержания кальция и калия в крови животных наблюдали 
антогонистическое повышение концентрации магния у 50,0 % животных. Кроме того, наблюдали 
повышение содержания железа у 16,7 % коров, колебания составили от 29,0 до 39,2 мкмоль/л. 
Вероятнее всего, это связано с откладыванием в организме экзогенного железа (в виде 
трехвалентного оксида железа). 

Значительная роль в регуляции обмена веществ у беременных принадлежит 
микроэлементам. Микроэлементы являются непосредственными участниками биологических 
процессов, стимулируют и нормализуют обмен веществ, участвуют в кроветворении, оказывают 
положительное влияние на рост и развитие плода, иммунобиологическую резистентность организма. 
Анализ результатов содержания микроэлементов в крови беременных коров показал повышение 
уровня содержания цинка и меди 10,3 % и 4,2 % животных. При этом дефицит указанных 
микроэлементов наблюдали у 6,9 % и 8,3 % коров соответственно. В зарубежных исследованиях 
отмечается, что при дефиците цинка повышается риск патологического течения беременности и 
родов, нарушений маточно-плацентарного кровообращения, плацентарной недостаточности. 

Заключение. Спектр биохимических изменений, происходящих во время беременности 
затрагивает все системы организма, обусловлен необходимостью поддержания жизнедеятельности 
матери и защиты плода, а степень выраженности – индивидуальными резервными возможностями 
матери. Установлено, что во время беременности значительно изменяется функция печени. Нагрузка 
на печень резко возрастает, так как ею обезвреживаются продукты жизнедеятельности не только 
матери, но и плода. Изменяется интенсивность жирового обмена (липидемия, высокий уровень 
холестерина). Физиологически вовремя гестации повышается содержание щелочной фосфатазы, 
увеличивается активность аминотрансфераз, снижается продукция альбуминов, повышается 
концентрация глобулинов, снижается антиоксидантная и синтетическая функция печени. Необходимо 
учитывать, что беременность является «естественным стрессовым тестом» для матери. Любые 
отклонения от физиологических параметров, обнаруженные во время беременности могут быть 
симптомом более поздней болезни. Отклонение некоторых биохимических показателей от 
референтных значений у глубокостельных коров мы связываем с признаками метаболических 
нарушений, развивающихся в результате срыва компенсаторно-приспособительных реакций. К 
индикаторам нарушений метаболизма следует отнести повышение креатинфосфаткиназы, дисбаланс 
в содержании компонентов буферной системы крови и электролитов, характеризующих кислотно-
основное равновесие и водно- солевой обмен. Также важное значение имеет оценка 
микронутриентного статуса, находящегося в тесной связи со всеми видами обмена веществ 
(белкового, углеводного, липидного). Комплексная оценка метаболического профиля глубокостельных 
коров с учетом основных индикаторов нарушений обменных процессов позволит выделить животных 
в группу риска развития антенатальных и постнатальных осложнений, с целью их профилактики. 

 
Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ И СПОСОБА СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВ 

 
Аннотация. По результатам исследований нами установлено влияние уровня индекса общей 

активности первотёлок на их молочную продуктивность в динамике по лактациям - с возрастанием 
уровня активности наблюдалось увеличение молочной продуктивности. При этом для увеличения 
эффективности использования и усвоения кормов рекомендуется скармливать дойным коровам 
концентрированные корма дробно - часть в составе кормосмеси, а часть во время доения. 

Ключевые слова: этология, лактация, кормосмесь, зерносмесь.  
 

Новые технологии интенсивного ведения животноводства ведут к большой концентрации 
поголовья животных на весьма ограниченных площадях, животные постоянно пребывают в закрытых 
помещениях с различными вариантами их содержания и широким использованием кормов 
промышленного производства. Рациональная система выращивания и содержания животных с 
учетом их биологических особенностей должна способствовать нормальному росту, развитию, 
формированию высокой продуктивности, крепкой конституции и продлению сроков хозяйственного 
использования [1,2,3]. 

В этих условиях главным фактором, влияющим на благополучное состояние здоровья 
животных, является корм. Особое внимание при этом необходимо уделять качеству и полноценности 
кормления. Во многом уровень кормления животных, сбалансированность рационов по основным 
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видам питательных веществ и качество кормов влияет на генетический потенциал животных, 
обеспечивая на 80% его реализацию [4,5,6]. 

Научно обоснованное, сбалансированное кормление предусматривает доставку в организм 
животного органических, минеральных и биологически активных веществ в определенных 
количествах и соотношениях в соответствии с потребностями животного. Все элементы питания 
поступают в организм животного в составе кормов, питьевой воды и в виде различных добавок. Они 
служат источником роста и развития молодняка, и образования свойственной животному продукции. 

Рацион должен содержать все необходимые для животного питательные и биологически 
активные вещества. Это обуславливает не только полноценное кормление животного, но и 
минимальные расходы кормов на единицу продукции [7,8,9]. 

Однако, в современных условиях, когда животные содержатся под полным контролем 
человека и в обстановке глубокой изоляции от природы, в мире нет ни одного кормового средства, 
которое могло бы полностью удовлетворить потребности в питательных веществах организм 
животного, лишенный возможности свободного выбора пищи. Поэтому в основе организации 
полноценного питания животных должны применяться принципы научно-обоснованного обеспечения 
потребности животных в питательных и биологически активных веществах с учетом их 
продуктивности и физиологического состояния [10,11,12]. 

Одним из существующих резервов повышения молочной продуктивности коров является 
использование рационов с оптимальным сочетанием всех имеющихся кормов и введением 
необходимых комбикормов и кормовых добавок. При этом удовлетворяется обеспечение животных 
всеми необходимыми питательными и биологически активными веществами — витаминами, 
микроэлементами, аминокислотами и др. 

В такой ситуации для обеспечения биологической потребности животных в кормах высокого 
качества нередко совершенствуются существующие рационы, системы кормопроизводства, 
улучшается структура кормовой базы, изыскиваются новые кормовые ресурсы, изменяется 
технология производства ряда кормов и все большее применение получают новые способы 
подготовки кормов к скармливанию. Это позволяет балансировать рационы животных с учетом 
научно-обоснованных норм кормления. 

У сельскохозяйственных животных генетическое разнообразие и фенотипическая изменчивость 
форм и свойств поведения значительно выше, чем у диких животных. Это связано с 
породообразовательным процессом, который определяет многообразие генетических форм по 
продуктивным признакам и взаимосвязанными с ними свойствами поведения. 

Однако до сих пор остаются не выясненными вопросы изменчивости, повторяемости и 
наследования поведенческих признаков, их связи с продуктивностью сельскохозяйственных 
животных, отсутствует общая концепция использования этологической информации в селекции, и 
частности, молочного скота.  
Для выяснения влияния поведения и способа скармливания зерносмеси на молочную продуктивность 
и другие полезные качества коров в связи с разными уровнями кормления, а также возможности 
применения этологической оценки в качестве одного из критериев при отборе животных для 
производственных целей, нами были произведены исследования в племзаводе «Луч» на первотёлках 
чёрно-пёстрой породы. Этологические показатели учитывались по методике В.И. Велиюканина (2000 г.), 
по результатам хронометража алиментарных актов, при двенадцатичасовых наблюдениях в течение трех 
суток с последующим выведением индекса общей активности по каждой особи. Все животные условно 
были подразделены на следующие группы: инфрапассивные, пассивные, активные, ультраактивные. 

Так как по результатам условной разбивки животных по классам, количество особей в разных 
группах было неодинаково, то мы приравняли по количеству коров все группы, к группе с наименьшим 
количеством животных. При выборе мы руководствовались тем, чтобы индекс общей активности 
отобранных животных лежал как можно ближе к средней по группе. 
 
Таблица - Распределение коров по классам активности и характерная для них величина общей 
активности 

Классы Границы 
классовых 
промежутков 

Количество голов Средняя 
величина с ее 

ошибкой 

Племзавод «Луч» 

Инфрапассивные 0 - 0,696 14 0,653±0,0004 

Пассивные 0,697-0,737 19 0,721±0,0106 

Активные 0,738-0,778 25 0,757±0,0032 

Ултраактивные 0,779 - 1 32 0,812±0,0009 
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Неоспорим тот факт, что полноценное сбалансированное кормление является одним из 
определяющих факторов, влияющих на рост, развитие и продуктивные качества животных. Лишь при 
оптимальных условиях кормления и содержания животные смогут полностью проявить свой 
генетически заложенный потенциал. Влияние дачи концентратов в составе кормосмесей или как 
подкормку во время доения достаточно не изучено. Некоторые учёные рекомендуют производить 
такую подкормку во время доения, другие отрицают положительный эффект подкормки во время 
доения, третьи, считают, что целесообразнее введения части концентратов в состав кормосмесей, а 
часть скармливать на доильных площадках с учётом продуктивности. 

Основу рационов животных составляли корма, производимые в хозяйстве, где химический 
состав и питательность кормов во многом определялись почвенно-климатическими условиями. 
Кормление коров осуществлялось с учётом норм ВИЖа. Для выяснения влияния способа 
скармливания концентратов животным разных этологических групп и влияния на его молочную 
продуктивность, в третью лактацию подопытные животные были подразделены по принципу пар-
аналогов на две подгруппы в каждом группе, при этом животные первой подгруппы получали 
концентрированные корма во время доения, а коровам второй подгруппы 2 кг зерносмеси включали в 
состав кормосмесей, а остальную их часть задавали во время доения в зависимости от удоя. 

Для характеризующей оценки влияния скармливания концентрированных кормов коровам 
разных этологических групп молочного направления продуктивности, использован один из важнейших 
показателей - уровень молочной продуктивности. 

Животные разных классов этологической оценки имели неодинаковую продуктивность, кроме 
того, сравнивая животных по молочной продуктивности принадлежащих к разным группам по 
этологической оценке, в зависимости от уровня кормления (рис. 1), отмечалось, что животные 1 
подгруппы с низким уровнем общей активности, получавшие концентрированные корма во время 
доения, характеризовались наименьшей молочной продуктивностью. Так, инфрапассивные животные 
1-й подгруппы, имели молочную продуктивность ниже на 12,8 %, чем животные активного класса, дача 
зерносмесей которым осуществлялось дробно. Внутри каждого класса также имелись различия в 
молочной продуктивности в зависимости от скармливания концентратов. Так, особи 2-х подгрупп 
превосходили сверстниц, дача зерносмеси которым осуществлялась во время доения на 2,5; 2,8; 3,5 и 
4,6 % соответственно. Несколько высокую молочную продуктивность животных вторых подгрупп мы 
связываем с более лучшей поедаемостью кормосмесей, содержащих в рецептуре долю 
концентрированных кормов. Лучшая скармливаемость кормосмесей способствовала большему 
потреблению питательных веществ рациона, что в конечном итоге не могло не сказаться на молочной 
продуктивности. 

Результаты наших исследований о зависимости молочной продуктивности от поведенческой 
активности, в связи с различными способами дачи концентрированных кормов будут не полным, если 
не учитывать качественные показатели молока. 

Известно, что не уровень удоя, а физико-химические и биохимические показатели молока 
оказывают решающее значение при его сдаче на перерабатывающие предприятия, определяя цену 
реализации, направление переработки, а также качество готового продукта. 

По данным исследований в области генетики установлено, что наследование молочной 
продуктивности и составных частей молока наследуются независимо друг от друга, причём 
количество в меньшей степени определяется генетически, чем качественный состав [5]. 

Показателям молока коров разных групп этологической оценки в зависимости от способа 
скармливания концентратов, отмечали незначительное отставание по биохимическим показателям 
животных, получавших концентраты дробно от коров, дача зерносмеси которым осуществлялась во 
время доения. Кроме того, отмечалось, что молоко, полученное от животных активного и 
ультраактивного классов хотя и несколько уступало сверстницам других классов активности по 
показателям МДБ, лактозы, МДЖ, но в пересчёте на 1 % молоко было вне конкуренции. 

Изучение физико-химических показателей молока подопытных коров показало, что плотность и 
кислотность молока разных классов этологическои активности находились в пределах нормы. Различия по 
этим показателям между группами практически отсутствуют, а имеющиеся небольшие межгрупповые 
колебания статистически недостоверны. 

В ходе наших исследований, отмечалось, что молочная продуктивность была выше у 
животных, отнесённых по индексу общей активности к классам активные и ультраактивные. Заметим 
также эффективность применения дробной дачи концентрированных кормов, когда часть их задаётся 
в составе кормосмесей, а остальная часть в количестве, зависимом от индивидуальной 
продуктивности во время доения. 

 
Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Показано, что у высокомолочных коров, содержащихся в условиях комплекса, 

отмечаются метаболические нарушения, в том числе белкового и витаминного. Эти нарушения 
отрицательно влияют на внутриутробное развитие плода и качество молозива, получаемого от этих 
животных. Карнитин, поддерживает и улучшает энергетический обмен, в организме телят на 
клеточном уровне, и тем самым, положительно влияет на иммунную систему и повышает 
неспецифическую резистентность у этих телят. Эти телята меньше болели, а их сохранность за два 
месяца наблюдений составила 100 % в отличие от телят в контроле - 74 и 81 %. Живая масса тела 
телят в опыте за 60 дней удвоилась по сравнению с телятами в группе контроля. 

Ключевые слова: L-карнитин, высокомолочные коровы, телята, иммунитет, молочные 
комплексы. 
 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота возможно при правильной организации 
выращивания молодняка. Сохранение молодняка от заболеваний и падежа - один из главных 
резервов воспроизводства стада и увеличения производства продуктов животноводства. Высокий 
уровень заболеваемости обусловлен слабым развитием защитных реакций организма 
новорождённых телят. Это обусловлено рядом причин объективного характера, среди которых 
первостепенное значение имеют недостаточно сформировавшаяся иммунная защита [1,2,3]. 



437 

 

Состояние здоровья новорожденных телят зависит от уровня обмена веществ коров-матерей. 
Особое значение имеет уровень иммуноглобулинов в молозиве коров. 

Физиологической особенностью новорожденных является то, что плацента крупного рогатого 
скота непроницаема для иммуноглобулинов крови матерей, тем самым блокируется их 
транспортировка в кровеносную систему плодов. В результате в их крови не содержатся антитела к 
микробным антигенам  

Молозиво является единственным источником иммуноглобулинов у новорожденных телят, 
следовательно, и иммунной защиты. Установлено, что иммуноглобулины молозива у новорождённых 
телят абсорбируется в течение первых 24-36 ч жизни, однако наиболее интенсивно - в первые 4-6 ч и 
особенно интенсивно через 1 ч после рождения. При выпаивании молозива через 5 ч способность к 
их абсорбции снижается на 18%, а через 9 часов - на 50%. Таким образом, при запоздалом 
вскармливании молозива у новорождённых телят развивается гипогаммаглобулинемия, 
обусловливающая понижение резистентности организма [4,5,6]. 

Ежегодно на долю болезней новорождённых в хозяйствах приходится 70-80% от общей 
заболеваемости, в большинстве случаев они связаны с патологией пищеварительной системы и 
составляет гибель новорождённых от 10 до 60%. 

Известно, что высокая устойчивость к заболеваниям у тех телят, которые имеют лучший 
энергетический баланс своего организма. Недостаточный энергетический потенциал, способствует 
слабому иммунитету у телят и их гибели (более 10 %) [7,8,9]. 

Энергетический дисбаланс на клеточном уровне в организме животных является пусковым 
моментом метаболических нарушений. Одним из путей получения энергии, является β-окисление 
бурой жировой ткани, новорожденного. Этот процесс невозможен при недостатке L- карнитина 
(витамин Вт). Организм животных обеспечивается на 40 % от потребности собственным синтезом L-
карнитина. У новорожденных млекопитающих дефицит L-карнитина ярко выражен, т.к. эндогенный 
синтез его очень мал (20-30 % от взрослого животного). Дополнительное поступление L-карнитина как 
минимум 25-50 мг/кг корма в этот период для телят является необходимым [10,11,12]. 

Перед нами была поставлена цель, выяснить, как влияет препарат L- карнитина, содержащий 
в 100 мл (L-карнитина гидрохлорида – 5,0 г, сорбитола – 5,0 г, сульфат магния – 25,0 г) на иммунитет 
телят в ранний постнатальный период. Для достижения поставленной цели необходимо изучить 
состояние иммунитета у новорожденных телят. Определить качество молозива у 
высокопродуктивных коров и первотелок. Провести исследование состояния иммунной системы в 
первый день рождения и после приема L-карнитина на пятый и двадцатый день жизни телят. 
Проследить за развитием телят в течение двух месяцев жизни. 

Под наблюдением находились 51 корова красно-пестрой породы с продуктивностью 4000-
5500 кг молока в год и 84 нетели (первотелки) с аналогичной предполагаемой продуктивностью. От 
коров и от нетелей (первотелок) после отела было сформировано две группы по 14 телят (всего 28 
голов) по принципу аналогов. От коров и первотелок после отела отбирали первую порцию молозива 
для проведения исследования. У опытных телят, отбирали пробы крови: в первый день, на пятый и 
двадцатый день жизни. На протяжении всего периода опыта за животными вели клинические 
наблюдения. К 61 дню жизни определили рост и развитие телят за 60 дней жизни. 

Опытным группам телят, из которых 7 телят, полученных от первотелок и 7 телят, полученных 
от коров, с первой дачей молозива и на протяжении пяти дней добавляли раствор L-карнитина по 15 
мл на голову ежедневно. После 5 дней перерыва последующие 7 дней продолжили выпаивание по 15 
мл/голову L-карнитина с молоком. Контрольным группам телят 7 от коров и 7 от первотелок, раствор 
L-карнитина заменили физиологическим раствором в такой же дозе и по аналогичной схеме. 

Из анализа результатов исследования клеточного и гуморального фактора неспецифической 
защиты у новорожденных телят как опытной, так и контрольной групп находились в пределах нижней 
границы нормы. 

В молозиве, первого удоя и в последующем, у коров и первотелок, содержание общего белка 
и иммуноглобулина G содержится значительно ниже нормы. К 20 дню телята контрольных групп 
имели достаточно низкий уровень содержания общего белка и иммуноглобулина G в отличие от телят 
опытной группы, у которых эти показатели были в норме. 
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Таблица 1 - Клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты в организме 
новорожденных телят 

 
Показатель 

До приема молозива 

От коров От первотелок 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

ФАНК, % 30,15±1,97 30,63±2,08 31,66+1,85 32,43+2,13 

Фагоцитарное 

число 
1,78±0,09 1,80±0,13 2,11+0,17 2,12+0,17 

Комплемент, 

Ед./мл 
140,34±7,90 140,57±5,31 154,51+6,8 153,01+6,3 

ЛАСК, % 2,35±0,19 2,29+0,28 2,92+0,31 3,02+0,38 

β-литическая ак- 

тивность крови 
15,93±2,08 15,54+1,96 14,84+2,19 15,07+1,69 

БАСК, % 19,73±2,69 19,49+3,41 20,69±3,12 21,04+2,93 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) у телят опытных групп была на порядок, а β-
литическая активность крови на 10 % выше, чем у телят из контрольных групп. К двадцатому дню 
жизни клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты у телят в опыте были 
значительно выше таковых у телят в контроле. 

 
Таблица 2 - Показатели общего белка и IgG в молозиве у коров и первоте лок 

Показатель 
Коровы Первотелки 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

Общий белок     

после отела, %     

1 – день 13,7+1,15 13.9+1,26 14,2+1,09 14,4+1,11 

5 - день 4,1+0,51 4,2+0,60 3,9+0,43 4,0+0,15 

IgG, г/     

1 – день 46,41+4,93 47,52+4,81 46,51+3,84 47,01+4,01 

5 - день 2,51+0,41 2,64+0,47 2,49+0,38 2,63+0,40 

 
К 60 дню, телята из опытных групп значительно опережали в развитии телят контрольных 

групп. Телята опытных групп меньше болели, а их сохранность составила 100 % по сравнению с 
телятами из контрольных групп (сохранность составила 71 и 83 %). 

 
Таблица 3 - Клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты в организме телят на 
шестой день жизни  

 
Показатель 

Спустя пять дней после приема молозива 

От коров От первотелок 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

ФАНК, % 27,15+1,97 28,03+2,05 27,72+1,76 30,41+1,63 

Фагоцитарное 

число 
1,58+0,09 1,91+0,13 1,67+0,09 2,02+0,10 
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Комплемент, 

Ед./мл 
171,34+6,90 184,51+7,12 180,49+5,9 189,12+8,4 

ЛАСК, % 27,35+0,19 27,92+2,58 27,70+2,41 28,08+3,58 

β-литическая ак- 

тивность крови 
14,53+2,38 16,11+2,12 15,36+2,17 17,96+1,62 

БАСК, % 29,47+2,97 29,90+3,41 29,79+3,16 30,90+3,18 

 
 
Таблица 4 - Клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты в организме телят на 
двадцатый день жизни  

 
Показатель 

Спустя пять дней после приема молозива 

От коров От первотелок 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

ФАНК, % 29,15+1,97 38,03+2,05 29,72+1,76 39,41+1,63 

Фагоцитарное 

число 
2,58+0,09 4,91+0,13 2,67+0,09 5,02+0,10 

Комплемент, 

Ед./мл 
171,34+6,90 184,51+7,12 180,49+5,9 189,12+8,4 

ЛАСК, % 27,35+0,19 29,92+2,58 28,70+2,41 32,08+3,58 

β-литическая ак- 

тивность крови 
15,33+2,38 17,14+2,12 15,47+2,17 18,84+1,62 

БАСК, % 39,47+2,97 49,90+3,41 42,79+3,16 54,90+3,18 

 

Таблица 5 - Показатели развития телят в течение 60 дней после рождения 

№ 
п/п 

Показатель Коровы Первотелки 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

1. Живая масса при 
рождении, кг 

33,45+1,14 33,31+1,41 30,26+1,51 30,21+1,63 

 
2. 

Заболело, гол.: 
до 10 дня 
до 60 дня 

 
7 
4 

 
3 
- 

 
6 
3 

 
2 
- 

3. Пало за 60 дней, 
гол. 

2 - 1 - 

4. Живая масса к 60 
дню жизни, кг 

55,30+1,63 65,45+1,37 52,12+!.84 62,34+1,54 

5. Прирост массы тела 
за 60 дней, кг 

21,85 32,14 21,86 32,13 

 
6. 

Среднесуточный 
прирост в течение 

60 дней, г 

 
364,16 

 
536,00 

 
364,33 

 
536,50 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что неспецифическая защита у телят 

опытных групп, была выше, чем у телят из контрольных групп. Рост и развитие телят опытных групп, 
значительно опережали таковые показатели телят в контроле. Препарат L-карнитин оказывает на 
организм животных общеукрепляющее действие и стимулирует его неспецифическую защиту. 
Рекомендуем животноводческим предприятиям, специализирующимся на получение молока 
использовать L-карнитин новорожденным телятам по предлагаемой схеме.  
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Организация биологически полноценного кормления телят невозможна без 

применения белковых, минеральных, витаминных и других добавок. Поэтому, разработка новых 
высококачественных белковых кормов с оптимальным набором незаменимых аминокислот, 
минеральных компонентов и биологически активных веществ является актуальной задачей 
современной науки. Целью наших исследований было изучение возможности использования в 
кормлении телят новой кормовой добавки – протефита, созданного на основе высококачественного 
продовольственного кукурузного зерна, выявить оптимальные дозы введения его в рационы, 
определить продуктивное их действие на животных с тем, чтобы предложить эту добавку в качестве 
заменителя белковых компонентов рациона. Введение протефита в рацион телят вместо сои, гороха 
и подсолнечного шрота вызывало оптимизацию межуточного обмена, что сопровождалось высокой 
сохранностью поголовья и большим приростом массы тела. На основании проведённых 
исследований мы рекомендуем вводить протефит в рацион телят (до 20 %) в качестве белкового 
ингредиента, полностью заменяя сою, горох, подсолнечный шрот. 

Ключевые слова: незаменимые аминокислоты, минеральные вещества, белки, протефит, 
телята, рационы. 
 

Существенное влияние на рост и развитие телят оказывает качество кормов, которое 
определяется количеством белков, жиров и углеводов, их доступностью для животных, а также 
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наличием и количественными соотношениями в них незаменимых факторов питания, таких как белки, 
витамины и минеральные элементы [1,2,3]. 

Неполноценность протеинового питания животных вызывает торможение восстановительных 
процессов в клетках и тканях, снижение их защитных функций, что приводит к возникновению 
инфекций желудочно- кишечного тракта и органов дыхания. Косвенным показателем обеспеченности 
скота полноценным протеином служит уровень свободных аминокислот в плазме крови. Отсутствие 
или недостаток незаменимых аминокислот приводит к нарушению белкового обмена, которое 
характеризуется отрицательным балансом азота, прекращением регенерации белков, что 
сопровождается патологическими изменениями в эндокринной и ферментной системах [4,5,6]. 

Введение комплексных белковых добавок в рационы животных обеспечивает необходимый 
уровень белка в тканях и органах, поддержание на высоком уровне воспроизводительных функций, а 
также хорошее физиологическое состояние и высокую резистентность организма [7,8,9]. Особое 
значение при этом приобретает качество протеина корма, определяющееся оптимальным 
количественным и качественным соотношением аминокислот. Учитывая вышеизложенное нами была 
разработана новая белково-минеральная добавка протефит [10,11,12]. 

Целью наших исследований было выявление оптимальные доз препарата, определение его 
действия на приросты телят и биохимический состав крови с тем, чтобы предложить эту добавку в 
качестве дополнительного источника белка и минеральных веществ в рационах животных. 

Протефит содержит комплекс аминокислот, большая часть которых незаменимые, жиро- и 
водорастворимые витамины, стимуляторы роста класса гетероауксинов, а также микро- и 
макроэлементы, которые содержатся в виде солей молочной кислоты или инозитфосфорных кислот. 
Это – порошок светло-коричневого цвета с лёгким специфическим запахом. Его состав: сырого 
протеина 30-43 %, фосфора – 2-3 %, кальция – 2-7 %, магния – 0,2-0,3 %, калия – 0,35 %, обменной 
энергии – 12,3 МДж/кг, гетероауксина – 200-400 мг/кг. 

Аминокислотный состав протефита представлен метионином, лизином, триптофаном, 
серином, пролином, глицином, аланином, цистином, валином и другими заменимыми и 
незаменимыми аминокислотами. 

О характере влияния протефита на организм телят судили по клиническим показателям, 
изменениям белкового, углеводного, минерального и витаминного обмена, интенсивности роста и 
продуктивности. 

Формирование групп проводили с учётом породы, возраста, живой массы и состояния 
здоровья животных. Кровь для биохимических исследований брали из ярёмной вены. Биохимические 
исследования проводили стандартными методиками с использованием биохимического 
анализатора. 

Цифровой материал исследований подвергался математической об- работке в описании Н. А. 
Плохинского с вычислением средних арифметических (М), их среднестатистических ошибок (m) и 
критерия достоверности (р). Различия считали достоверными при р<0,05. 

Для проведения исследований по принципу аналогов было сформировано 4 группы телят 
симментальской породы 60-суточного возраста по 20 голов в каждой. Схема опыта приведена в 
таблице 1. 

Первая группа телят была контрольной и получала рацион по принятой в хозяйстве схеме. 
Второй группе вместо белковых ингредиентов рациона вводили 10 % протефита, третьей группе – 
вместо белковых ингредиентов рациона вводили 20 % протефита, третьей группе – вместо белко-вых 
ингредиентов рациона вводили 30 % протефита. Препарат применяли в течение 20 суток. 

 
Таблица 1 – Схема опыта на телятах 

Группа Препарат, доза 

 
1 - контрольная 

Комбикорм по принятой в хозяйстве схеме (в состав белковых 
ингредиентов входит соя –4 %, горох – 10 %, подсолнечный 
шрот – 8 %) 

2 - опытная В комбикорме вместо сои, гороха и подсолнечного соевого шрота вводили 
10 % протефита 

3 - опытная В комбикорме вместо сои, гороха и подсолнечного шрота вводили 20 % 
протефита 

4 - опытная В комбикорме вместо сои, гороха и подсолнечного шрота вводили 30 % 
протефита 

 
Условия содержания животных в контрольной и опытных группах были одинаковыми. 

Показатели микроклимата в течение всего опытного периода находились в пределах рекомендуемых 
режимов. Результаты испытания препаратов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты испытания протефита на телятах 

 
 
Показатель 

группы 

1- 
контрольная 

2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Количество, гол.: 
- в начале опыта 

20 20 20 20 

- в конце опыта 20 20 20 20 

Падёж, гол. - - - - 

Сохранность, % 100 100 100 100 

Среднесуточный  
прирост, г 

998,7 1000,6 1125,6 1144,3 

Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг 

4,70 4,69 4,66 4,68 

 
Из представленных в таблице данных видно, что среднесуточные приросты телят второй, 

третьей и четвёртой опытных групп превышали контрольные показатели на 0,2, 12,7 и 14,6 % 
соответственно. Конверсия корма была также выше у телят, в рационы которых был добавлен 
протефит. 

Следует отметить, что наиболее более высокие приросты и низкие затраты корма были у 
телят третьей и четвёртой опытных групп, которым добавляли в рацион 20,0 и 30,0 % протефита 
соответственно, однако оптимальной, как наиболее экономически выгодной долей введения 
протефита следует всё же считать 20 %. Биохимические показатели сыворотки крови представлены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови телят 

 
Показатель 

Группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Исходные данные 

Кальций, ммоль/л 2,33±0,30 2,36±0,31 2,38±0,34 2,40±0,28 

Фосфор, ммоль/л 1,78±0,23 1,64±0,27 1,65±0,28 1,77±0,32 

Холестерол, ммоль/л 1,40±0,23 1,54±0,22 1,57±0,17 1,40±0,33 

Общий белок, г/л 57,8±0,63 59,5±0,52 59,4±0,68 58,7±0,78 

Альбумин, г/л 28,7±0,56 28,4±0,52 28,5±0,53 28,8±0,62 

Мочевина ммоль/л 3,14±0,21 3,36±0,32 3,30±0,44 3,21±0,54 

AST, u/L 78,46±1,33 76,28±1,49 76,31±1,40 77,11±1,23 

ALT, u/L 26,52±1,50 28,39±1,67 28,31±1,65 27,29±1,77 

После применения препаратов 

Кальций, ммоль/л 2,40±0,20 2,74±0,46 3,12±0,21* 3,16±0,32* 

Фосфор, ммоль/л 1,80±0,20 1,83±0,22 1,90±0,26 1,88±0,24 

Холестерол, ммоль/л 1,51±0,26 1,49±0,23 1,65±0,24 1,62±0,32 

Общий белок, г/л 58,1±0,67 59,8±0,84 62,3±0,82** 62,8±0,60** 

Альбумин, г/л 32,24±0,50 33,21±0,45 33,89±0,42 34,12±0,72 

Мочевина ммоль/л 2,96±0,22 3,14±0,35 3,21±0,33 3,25±0,32 

AST u/L 112,4±3,16 110,7±2,98 98,4±2,88 99,1±3,21 

ALT u/L 36,21±1,54 34,25±1,67 30,22±1,60 29,86±1,69 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01 
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Из представленных в таблице данных видно, что в конце экспериментального периода после 

20-суточного применения протефита в качестве заменителя белковых ингредиентов комбикорма у 
телят третьей и четвёртой опытных групп произошло достоверное увеличение в сыворотке крови 
белка на 7,3 и 8,1 % и кальция – на 30,6 и 31,6 % соответственно по сравнению с контролем, во всех 
случаях р<0,05-0,01. 

Во второй опытной группе, где доля протефита составляла 10 %, ни по белку, ни по кальцию 
статистически достоверной разницы с контролем не было, а наблюдаемое повышение концентрации 
этих биогенных элементов следует считать только тенденцией положительного влияния. 

Положительные изменения в фосфорно-кальциевой обеспеченности организма телят можно 
связать с тем, что в протефите содержится лактат кальция, который с фитином фосфора, также 
имеющимся в препарате, образует сбалансированный кальций-фосфорный комплекс. 

В конце экспериментального периода в сыворотке крови животных всех опытных групп 
произошло повышение альбуминов и снижение активности ферментов переаминирования, однако эти 
изменения не имели статистически достоверной разницы с контролем. 

Таким образом, положительное влияние препарата на организм животных можно объяснить 
наличием в протефите комплекса биологически- активных веществ, в частности витаминов, т. к. 
вполне вероятно что «ввитаминном окружении» металлы образуют биокоординационные ком-
плексы, составные части которых становятся и более доступными для всасывания в кровь и более 
активными в метаболических процессах. С учётом этих положений становится ясным, почему во всех 
опытных группах, особенно в третьей и четвёртой, где доля протефита в рационе составила 20,0 и 30 
%, рост телят шёл более ускоренными темпами. Этому, вероятно, способствовали также 
гетероауксины и неидентифицированные в протефите факторы. Однако оптимальной, как более 
экономически выгодной, долей ввода протефита в рацион следует считать 20 %. 

Заключение. Полученные нами результаты о более ускоренном росте телят, получавших 
протефит, дают основание относить его к алиментарному средству, в котором сочетаются два 
свойства: способность стимулировать обменные процессы в организме и одновременно 
обеспечивать возрастающие при этом потребности в пластическом материале для протеосинтеза (за 
счёт содержащихся в нём свободных аминокислот и протеина). Положительное влияние препарата 
на организм телят можно объяснить его ингредиентным составом. В состав протефита входят 
необходимые для жизнедеятельности организма минеральные вещества в биодоступной форме: 
лактат кальция, лактат магния; микроэлементы – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод. Кроме 
того, более 12 % аминокислот протефита содержатся в свободном и легкоусвояемом виде, в связи с 
чем данная кормовая добавка позволяет обогатить рацион. Таким образом, на основании 
проведённых исследований можно заключить, что протефит не только не уступает белковым 
ингредиентам стандартного рациона, но и превосходит их по биодоступности и ростостимулирующей 
эффективности, а также по положительному влиянию на обмен веществ. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

 
Аннотация. Нарушение обмена веществ у высокопродуктивных коров возникает в результате 

несбалансированного кормления по белку, углеводам, витаминам и минеральным веществам. 
Особенно, выражено, проявляется в первые месяцы лактации после отёла, вследствие дефицита 
питательных веществ, образованного высокой молочной продуктивностью, не обеспеченностью 
организма соответствующим рационом кормления и отсутствие активного моциона на свежем 
воздухе. В результате недостатка энергетических питательных веществ нарушаются 
физиологические функции, и происходят морфологические изменения в органах эндокринной 
системы (гипофиз, яичники, околощитовидные железы, надпочечники), репродуктивной системе, 
печени и опорно-двигательном аппарате. При этом в первые месяцы после родов развиваются 
болезни желудочно-кишечного тракта, кетоз, гепатоз, кистозное поражение яичников, эндометриты, 
пододерматиты и другие. В целях устранения нарушения обменных процессов в рационе кормления 
увеличили количество сена до 3 кг, снизили на 180 г количество концентратов. Также ввели в рацион 
пропиленгликоль, проросшее зерно ячменя, йодистый калий, хлористый кобальт и организовали 
активный моцион на расстоянии 2,5 км. Принятые меры позволили нормализовать течение 
метаболических процессов и снизить заболеваемость коров маститами на 12 %, послеродовыми 
эндометритами - на 28 %, пододерматитами – на 11 %. Одновременно повысился процент 
оплодотворяемости на 21 %, сократился сервис- период до 98 дней. Повысилась молочная 
продуктивность на 43 кг за месяц, по сравнению с контрольной группой животных. 

Ключевые слова: нарушение метаболических процессов, эндокринная система, 
биохимические исследования, патологоанатомическое вскрытие, белки, углеводы, эндометриты, 
пододерматиты, пропиленгликоль, проросшее зерно ячменя. 

 
За последние годы во многих молочных хозяйствах про- слеживается устойчивая тенденция 

роста внутренних незаразных болезней животных, среди которых наибольшее распространение 
занимают нарушение обмена веществ у коров со среднегодовой продуктивностью 5,5 тысяч кг молока 
и выше на одну фуражную корову. Так наши многолетние клинические наблюдения и данные 
биохимических исследований свидетельствуют, что в хозяйствах Ленинградской области у коров со 
среднесуточным удоем 25-35 кг в первые 2-3 месяца лактации после отела нарушение обменных 
процессов возникает у 62 % животных [1,2,3]. 

Они снижают резистентность организма у коров и вызывают функциональные нарушения и 
морфологические изменения в органах эндокринной системы, печени, сердце, яичниках, матке и 
опорно-двигательном аппарате. Первой причиной заболевания этих систем и органов является не 
сбалансированное кормление, наиболее частое нарушение сахаро-протеинового отношения. Такое 
обстоятельство возникает из-за наличия большого удельного веса в рационе концентрированных 
кормов, которое достигает 60-70 %, от общей питательности рациона [4,5,6]. 

Вторым негативным явлением, вызывающим нарушение метаболических процессов в 
организме, служит круглогодовое стойловое содержание животных, начиная с молодняка. Тем самым, 
находясь постоянно в помещениях, животные лишены движения на свежем воздухе, солнечной 
инсоляции и пастбищного кормления [7,8,9]. 
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Как показали наши многолетние исследования в сыворотке крови у 45-65 %, от количества 
исследованных коров, на 2-3 месяце лактации после отёла увеличены показатели общего белка, 
нарушено соотношения его фракций, а также билирубина, мочевины, фосфора, щелочной 
фосфатазы и резервной щелочности, по сравнению с нормой. Одновременно с рядом выше 
названных негативных показателей при проведении клинических исследований установлено 
длительное бесплодие коров, которое возникало из-за массового заболевания животных 
послеродовыми эндометритами - до 80 % от числа растелившихся коров. К тому же нами при 
ректальном исследовании обнаружены морфологические изменения в яичниках у 18 % коров 
[10,11,12]. 

По нашему мнению выявленные заболевания и морфологические изменения в 
репродуктивных органах возникали в связи с чрезмерной активизацией молочной доминанты, которая 
вызывалась скармливанием большого количества концентратов в первые месяцы после родов, их 
доля в рационе составляла 58 %. Существующая молочная доминанта отвлекает большую долю 
питательных и энергетических веществ на синтез молока, тем самым, их остается недостаточно для 
нормального функционирования других систем и органов. При этом в организме подавляется 
физиологическая функция органов эндокринной системы (гипофиз, яичники, околощитовидные 
железы, надпочечники и другие). В связи с ослаблением организма около 70-75% коров по нашим 
наблюдениям многократно переосеменялись, сервис- период у них удлинялся и достигал 145 дней. 

Одновременно с этой патологией нами у животных установлены персистентные желтые тела 
беременности в 26 % случаев, от числа растелившихся. Обнаружены уменьшенные в размере 
яичники (атрофия) и их уплотнение у 19 %, наличие фолликулярных кист у 11 % коров. Вследствие 
этой патологии 31 % животных были длительное время бесплодными. 

Кроме болезней репродуктивной системы при проведении патологоанатомических и 
клинических исследований у 52 % коров регистрировали гепатоз. При этом печень была светло-
желтого цвета, увеличена, по сравнению с нормой, и дряблой консистенции. 

В стаде, где проводились наши исследования, одновременно с вышеуказанными болезнями 
отмечали заболевание коров маститами до 35 % в год и пододерматитами – 26 %. 
Болезни, связанные с нарушением обмена веществ, наносили хозяйству огромные экономические 
убытки, которые складывались из большого преждевременного выбытия коров из стада до 39 %. 

Так же большие убытки наносили хозяйству яловость, которая в 2016 году составляла 32 %, 
огромные расходы направлены были на лечение больных животных и многократные безрезультатные 
осеменения коров. 

После проведения клинических исследований и патологоанатомических вскрытий, изучения 
состава качества и питательности применяемого рациона нами совместно со специалистами 
хозяйства были проведены следующие мероприятия. 

Были созданы 2 группы близких по возрасту и продуктивности коров, одна из них в количестве 
48 голов была опытной с молочной продуктивностью - 7320 кг, другая 46 голов - контрольная с 
продуктивностью 7210 кг. 

В рационе коров опытной группы увеличили количество сена до 3 кг, вместо прежнего 1 кг, 
уменьшили количество концентрированных кормов на 180 г, их количество составило 420 г на 1 л 
надоенного молока. 

Вводили в рацион пропиленгликоль в количестве 400 г на 1 голову, за 10 дней до отела и 20 
дней после него. Дозу препарата разделяли пополам на утреннее и вечернее кормление. 

За 10 дней до родов и 30 после их скармливали по 1 кг на голову проросшее зерно ячменя, 
при этом уменьшали на 1 кг норму концентратов. Кроме того, добавляли в рацион хлористый кобальт 
в дозе 110 г и йодистый калий 28 мг на одну голову. Животным опытной группы представляли 
активный моцион на расстоянии 2,5 км. 

Животных контрольной группы содержали и кормили на прежнем рационе и условиях, 
принятых в хозяйстве. 

Спустя 85 дней после проводимых мероприятий клиническое состояние животных в опытной 
группе заметно улучшилось. Снизилась заболе ваемость коров маститами на 12 %, пододерматитами 
– 11 % и послеродовыми эндометритами - на 28 %. Одновременно повысился процент 
оплодотворяемости коров на 21 %, сократился сервис-период от 145 до 98 дней. Увеличилась 
молочная продуктивность на 43 кг за месяц по сравнению с контрольной группой. 

Результаты улучшения клинических и производственных показателей подтверждают данные и 
биохимических показателей сыворотки крови. 

Так, из данных полученных при проведении лабораторных исследований сыворотки крови 
следовало, что уровень общего белка выше нормы был в опытной группе у 16 % коров, а в 
контрольной у 52 %. 

Процент содержания альбуминов у коров опытной группы был ниже нормы у 8 %, а в 
контрольной – 66 %. Показатели мочевины превышали норму в опытной - у 24 %, а в контрольной 
группе животных – 56 %. 
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Подобная тенденция наблюдалась и с показателем щелочной фосфатазы, уровень которой в 
контрольной группе был выше нормы у 80 %, тогда как в опытной группе лишь только у 16,2 % коров. 
Уровень глюкозы соответственно 56% и 24 %. Содержание хлоридов у коров контрольной группы 
выше нормы 56 %, тогда как в опытной только у 16 %. Такая же закономерность отмечалась и с 
уровнем резервной щелочности, которая выше нормы определялась у 49,5% коров контрольной 
группы и 24 % в опытной. Из проведенных клинических, патологоанатомических и биохимических 
исследований следует, что причиной заболевания коров гепатозом, пододерматитами, 
послеродовыми эндометритами и органов эндокринной системы были нарушения метаболических 
процессов в организме коров в первые месяцы лактации после отела. 

Они были вызваны несбалансированным рационом кормления, особенно, большой удельный 
вес занимали концентрированные корма, которые составляли в рационе 58 %. Об этом убедительно 
свидетельствуют данные биохимических исследований сыворотки крови. 

Прямое влияние на нарушение процессов метаболизма в организме коров оказывало 
отсутствие ежедневного моциона на свежем воздухе. 

Предложенные нами мероприятия, направленные на увеличение в 3 раза количества сена, 
уменьшения в рационе на 180 г концентратов на 1 кг молока, пополнение рациона энергетическими 
питательными средствами за счет пропиленгликоля в дозе 400 г и проросшего ячменя в количестве 1 
кг в сутки, а также назначение йодистого калия, хлористого кобальта, активным моционом позволили 
в значительной степени улучшить клиническое состояние животных и снизить заболеваемость 
маститами на 12 %, пододерматитами – 11 % и послеродовыми эндометритами на 28 %. 
Одновременно повысить процент оплодотворяемости коров на 21 %, сократить сервис-период до 98 
дней. Все эти мероприятия также способствовали росту молочной продуктивности на 43 кг за месяц, 
по сравнению с контрольной группой животных. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОРГАНИЗМ КОРОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения терапевтической эффективности 

нового отечественного биологически активного кормового концентрата для животных «Азофлор» на 
основе экстракта зелени пихты сибирской. Биологически активный кормовой концентрат на основе 
водного экстракта зелени пихты сибирской, отличающийся тем, что дополнительно содержит 
аминокислоту L-аргинин в количестве не менее 150 г/л, ментол – 0,1 г/л, а остальная часть водный 
концентрат зелени пихты сибирской. Концентрат вводят здоровым животным для профилактики по 
0,04-0,08 мг/кг живой массы в сутки, а при лечении инфекционных заболеваний из расчёта 0,08-0,16 
мг/кг живой массы в сутки до устранения признаков заболевания. 

Ключевые слова: корова, осеменение, оплодотворение, мастит, эндометрит, кормовой 
концентрат, L- аргинин, ментол, «Абисиб». 

 
Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Земли должно достигнуть 9,1 млрд. человек 

(в 2000 году было 6,8 млрд. человек), из которых 70% будут проживать в городских агломерациях. 
Возросший спрос на продукты питания потребует интенсификации сельского хозяйства. Эксперты 
ФАО считают, что 90% прироста аграрной продукции должно произойти за счет роста урожайности, 
интенсивной ротации новых биологических культур. Одними из основных источников необходимого 
для жизнедеятельности организма человека белка, полноценного по аминокислотному составу, 
являются молоко и молочные продукты. Перед сельскохозяйственными товаропроизводителями 
стоит задача по увеличению объемов производства экологически чистого молока высокого качества, 
реализация которой напрямую связана с разработкой полноценного и сбалансированного рациона 
кормления лактирующих коров [1,2,3]. 

Для хозяйств-производителей, которые расположены в зоне загрязняющего влияния таких 
крупных промышленных центров, как Волгоград, проблема обеспечения экологической безопасности 
животноводческой продукции является, безусловно, острой. Сельскохозяйственные угодья 
испытывают большую техногенную нагрузку в виде выбросов в атмосферу и, как следствие, 
повышение содержания тяжелых металлов в воздухе, атмосферных осадках, на почве [4,5,6]. 

Следовательно, разработка и изучение эффективности включения в рацион питания 
лактирующих коров новых кормовых добавок, их влияния на качество и, в особенности, 
экологическую безопасность полученного молока, является актуальным. Степень разработанности 
проблемы. Исследования ряда ученых посвящены рациональному составу кормов для коров 
молочных пород, его научному обоснованию, повышению молочной продуктивности и качественных 
характеристик молока путем скармливания сельскохозяйственным животным биологически активных 
кормовых добавок. Полученные ими результаты подтвердили зависимость продуктивности коров и 
качества молока от сбалансированности рационов по содержанию нутриентов. Однако к настоящему 
времени исследователями разработан целый ряд новейших премиксов, биологически активных 
кормовых добавок, требующих оценки биологической и, особенно, экологической безопасности их 
использования при производстве молока [7,8,9]. 

Биологически активный кормовой концентрат обладает: иммуномодулирующими, 
биорегулирующими, адаптагенными, антиоксидантными, антистрессовыми, сенсибилизирующими и 
реанимирующими свойствами. В основе «Азофлор» лежит открытие, за которое вручена Но- 
белевская Премия в 1998 году в области биологии и медицины трем американским ученым (действие 
NO - оксида азота, как сигнальной молекулы в кровеносной системе живых организмов). Патент на 
изобретение RU № 2 559 647 C1 [10,11,12]. 

Назначение «Азофлор»: 
1. Запускает внутренние резервы организма на восстановление и поддержание метаболизма клеток, 
ведущего к гомеостазу, постоянству здоровья организма. 
2. Устраняет причины вызывающие заболевания (восстанавливает и поддерживает прохождение 
сигналов клеток систем и органов к мозгу, а именно мозг разворачивает в правильную работу 
системы и органы организма) – в этом его эксклюзивность. 
3. Насыщает организм полезными свойствами экстракта зелени пихты сибирской «Абисиб» 
(фитонцидами, биофлавоноидами, микроэлементами, витаминами всех групп). 

«Азофлор» разработали и создали Томские ученые по просьбе начальника управления 
ветеринарии Томской области кандидата ветеринарных наук В.В. Табакаева, доктора биологических 
наук, профессора, заведующего лабораторией фармакологии и кровообращения НИИ фармакологии 
г. Томска СО РАМН М.Б. Плотникова, доктора биологических наук, профессора, генерального 
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директора ООО НПЦ «БИОЭПЛ», про- ректора по науке Томского СХИ Н.Я. Костеша, доктора 
ветеринарных наук, профессора Томского СХИ – филиала НГАУ И.И. Волотко 

приготовления кормового концентрата в чистую мерную емкость вносили 150 г аминокислоты 
L- аргинина, добавляли водный экстракт древесной зелени пихты сибирской экстракт «Абисиб» при 
комнатной температуре, доводили до уровня 1000 мл и перемешивали до однородного состояния. 
После этого добавляли 0,1 г ментола и снова тщательно перемешивали. 

Препарат применяли в готовом виде, методом распыления на слизистые оболочки (оральные, 
назальные, влагалищные, 10-15 нажатий на кнопку распылителя). Использовали метод полива на 
комбикорм 0,04-0,08 мл для профилактики и при лечении назначали 0,08-0,16 мл на 1 кг массы тела 
животного. 

Действие кормового концентрата «Азофлор» испытано на дойных коровах, больных 
хроническими гинекологическими заболеваниями и болезнями вымени в ЗАО «Овощевод» Томского 
района Томской области в период с 19 по 28 июня с последующим длительным контролем. Из 
дойного стада выбрана группа из 30 коров черно-пестрой породы одинаковой живой массы - 15 
опытных и 15 контрольных. 

Показания: коровы не приходят в охоту, плохо осеменяются, имеют послеродовые 
эндометриты, хронические и другие патологии. Аппетит вялый, вымя отёкшее, болезненное, 
больные эндометритом коровы имеют ихорозный запах и гнойные выделения. Контрольная группа 
получала традиционное для данного хозяйства медикаментозное лечение. 

Медикаменты в опытной группе не применялись, концентрат вводился перорально, при 
поедании корма, увлажненного кормовым концентратом, во время доения коров в дозе 24- 30 мл на 
голову 0,08-0,16 мл концентрата на 1 кг массы тела. 

Перед применением концентрата «Азофлор» были поставлены диагнозы по заболеваниям, 
созданы пары аналоги. В обеих группах проведены контрольные дойки. Поскольку высокая 
концентрация соматических клеток является признаком нарушения секреции молока или заболевания 
вымени, при которых нельзя получить высококачественные молочные продукты, у коров в количестве 
10 голов (5 голов из опытной и 5 голов из контрольной групп) брались пробы молока для проверки 
прибором «Соматос-М» по ГОСТ Р 54077-2010. 

У коров, больных эндометритами, ихорозный запах и выделения прекратились на 5 день 
применения «Азофлор». Положительный эффект при маститах стал клинически заметен на 6 день, 
размякли грубые участки вымени у 4 маститных коров опытной группы, у остальных воспаление, отеки 
и температура значительно уменьшились, но не прошли совсем. Применение концентрата 
продолжили до выздоровления, что составило 9-10 дней. Физиологическое состояние коров опытной 
группы улучшилось на 4 день лечения: шерстный покров очистился, приобрел естественный блеск, 
появился хороший аппетит; на 6 день прошли стрессовые состояния, животные стали спокойнее, 
сошли отеки вымени, уменьшилось воспаление, о чем свидетельствует понижение температуры тела 
с 40 до 37 °С. Через 9-10 дней коровы вошли в физиологическую норму. Контрольные дойки 
показали, что опытная группа коров прибавила надои молока, доярки от- метили, что молокоотдача 
стала легче. Количество соматических клеток в молоке кратно уменьшилось. 

Количественные результаты испытаний кормового концентрата «Азофлор» 
на дойных коровах с хроническими гинекологическими заболеваниями и болезнями вымени в ЗАО 
«Овощевод» при их дальнейшем наблюдении в течение 10 месяцев 2013-2014 г. приведены в 
таблицах 1-4. Как видно из таблиц 1 и 2, при медикаментозном лечении контрольной группы убыло 
16,5 л надоя разовой дойки с тенденцией к дальнейшему уменьшению. Приплод - 3 головы. Выбыло 
по причине заболеваний 5 животных из 15 или 33 % (таблица 2). Применение кормового 
концентрата «Азофлор» в опытной группе в течение месяца повысило надой разовой дойки на 68,5 л 
от 15 голов. Приплод в группе составил 5 голов. Выбыло по причине заболеваний только два 
животных из 15 или 13,3 % (таблица 1). Таблицы 3 и 4 свидетельствуют о существенном повышении 
качества молока при использовании кормового концентрата «Азофлор». В хозяйстве ЗАО 
«Овощевод» Томской области получен значительный экономи- ческий эффект, подтвержденный 
актами испытаний. 

 

Таблица 1- Испытания кормового концентрата «Азофлор» 

Опытная группа Контрольные дойки Физиология 

№ 
пп 

Инв 

№ 

Диагноз июн
ь 

«Азо
- 

фло
р» 

июль 

«Азо- 

флор» 

фев- 
раль 

март отёл плодотв. 
осемен. 

результат 

1 1240 инф. мастит 7,5 13,5 7 8  12 дек выздоровела 
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2 3896 отек вымени 5,5 17 10,5 8,5  25 дек выздоровела 

3 2912 инф. мастит 14 7,5 0 0 выбыла  выбыла 

4 2601 инф. мастит 9 16,5 1,5 2  28 авг выздоровела 

5 3145 инф. мастит 3 10,5 10 25 10 фев  выздоровела 

6 0001 инф. мастит 17 23 запуск 0 -  выздоровела 

7 2473 эндометрит 5 10 запуск 0 -  выздоровела 

8 3130 отек вымени 1 8 15 22 16 ноя  выздоровела 

9 3840 атония матки 11.
5 

18,5 19,5 22   выздоровела 

10 3471 инф. мастит 11,
5 

17 21,5 11,5 17 сен  выздоровела 

11 3995 эндометрит 11 15 0 0 06 сен  выздоровела 

12 1885 порыв шейкиматки 12 10,5 3 0 выбыла  выбыла 

13 9139 инф. мастит 8 15 19,5 12 01 дек  выздоровела 

14 9173 эндометрит 15,
5 

17,5 1 запуск   выздоровела 

15 3518 яловая 12,
5 

13 10,5 7,5  09 ноя выздоровела 

Всего  144 212,5 112 118,5 +5 телят  -2 головы 

 
Таблица 2 - Традиционное медикаментозное лечение 

Контрольная группа Контрольные дойки Физиология 

№ 

п\п 

Инв. 

№ 

Диагноз июнь 

медлеч. 

июль 

медлеч. 

февраль март отёл плодотв. 

осеменение 

результат 

1 9019 инф. мастит 12 12,5 15 17 5 янв  выздоровела 

2 3577 инф. мастит 11,5 11,5 10,5 12 1 дек  выздоровела 

3 1403 отек вымени 18,5 18 10,5 1,5  14 дек выздоровела 

4 3879 инф. мастит 5 7,5 запуск 0   клинич. ма- 

ет. 

5 3877 инф. мастит 13 15 0 0   выбыла 

6 3103 инф. мастит 17 16 0 0   выбыла 

7 2443 инф. мастит 14 5 4 0,5  26 авг выздоровела 

8 2882 персистент. 

желт.тело 

11,5 7,5 12 12 запуск  выздоровела 

9 3856 атрофия яич- 

ника 

14,5 14 10 13   выздоровела 

10 3960 инф. мастит 11 13,5 0 0   выбыла 

11 5147 инф. мастит 12 9,5 3,5 запуск  27 сен выздоровела 

12 5861 эндометрит 9,5 7,5 5 6,5 13 ноя  выздоровела 

13 5966 инф. мастит 9 8,5 4,5 0   выздоровела 
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14 9253 киста яичника 13 10,5 0 0   выбыла 

15 1721 яловая 17 15,5 1,5 0  16 окт выздоровела 

Всего  188,5 172 76,5 62,5 +3 тел  - 5 голов 

 
Таблица 3 - Анализ на соматические клетки 

Опытная группа Соматические клетки Состояние 

№ 

п/п 

Инв. 

№ 

Диагноз До «Азофлор» млн./ 

см
3
 

после «Азофлор» 

млн./см
3
 

1 1240 инф. мастит >1,5 0,2 практ. здоро- 

ва 

2 3896 отек выме- 

ни 

1,1 0,1 практ. здоро- 

ва 

3 2912 инф. мастит 0,85 >1,5 выбыла 

4 2601 инф. мастит 1,3 0,5 практ. здоро- 

ва 

5 3145 Инф. ма- 

стит 

1,2 0,15 здорова 

 

Таблица 4 - Анализ на соматические клетки 

Контрольная группа Соматические клетки* Состояние 

№ пп Инв. № Диагноз До лечения, 

млн/см
3
 

После лече- 

ния, млн/см
3
 

1 9019 инф. мастит 1,45 0,8 практ. здорова 

2 3577 инф. мастит 1,4 0,55 практ. здорова 

3 1403 отек вымени 1,25 1,1 практ. здорова 

4 3879 инф. мастит 0,9 >1,5 клинич. мастит 

5 3877 инф. мастит 0,1 >1,5 выбыла 

 
Заключение. Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о том, что кормовой 

концентрат обладает более широким спектром действия по сравнению с прототипом, оказывает 
выраженное влияние на метаболизм и факторы иммунной защиты организма. В этой связи его можно 
использовать в качестве биостимулятора и для санации организма, а также для лечения взрослых 
животных. Технический результат выполненной работы заключается в повышении лечебно-
профилактических свойств кормового концентрата на основе водного экстракта зелени пихты 
сибирской за счет повышенной усвояемости биологически активных веществ. Использование 
концентрата ускоряет лечение животных с гинекологическими, дистрофическими заболеваниями, 
снижает процент вынужденной выбраковки животных. 
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Аннотация. В статье говорится о мясной продуктивности перепелов. Приведены показатели 
роста, мясные качества перепелов породы фараон в разные сроки выращивания. Установлено, что 
наиболее эффективным является выращивание перепелов техасской породы до 6 недель, так как до 
этого возраста перепела наиболее интенсивно растут, имеют в этом возрасте более высокие 
показатели мясных качеств, в дальнейшем прирост живой массы резко снижается. 
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В последние годы в России успешно развивается мясное птицеводство. Основной источник 
мяса птицы у нас в стране – это цыплята - бройлеры. Для расширения видового ассортимента мяса 
птицы перспективным направлением птицеводства является перепеловодство. Сравнительно новая, 
только начинающая развиваться в особо крупных масштабах отрасль вследствие исключительности 
своей продукции призвана в максимальной степени обеспечить население страны 
высокопитательными диетическими продуктами птицеводческой отрасли [1,2,3]. 

Перепелиное мясо отличается нежной консистенцией, сочностью, ароматом и отличными 
вкусовыми качествами. По вкусу оно напоминает мясо дикого перепела. По химическому составу и 
вкусовым качествам относится к диетическим продуктам. Оно содержит 25…27% сухих веществ, 
21…22% белка, 2,5…4% жира, большое количество витаминов А, В1, В2, микроэлементов (железо, 
калий, кобальт, медь), незаменимых аминокислот (лизин, цистеин, метионин, тирозин), повышенное 
количество лизоцима, который препятствует развитию нежелательной микрофлоры [4,5,6]. 

Перепелиное мясо очень высоко ценится во многих странах мира. Качество его настолько 
высоко, что в некоторых странах организованы специальные фермы по производству этого продукта 
(Англия, Германия, Франция, Италия, Канада, Югославия и т.д.) с эффективным сбытом. Широкие 
возможности использования перепелов как продукта для диетического питания и в лечебных целях 
обусловливают дальнейшее распространение отрасли перепеловодства в мире [7,8,9]. 

В Российской Федерации также существенно вырос спрос на перепелиные яйца и мясо. Однако 
полностью он не удовлетворяется, хотя заметно увеличилось число хозяйств по разведению этого вида 
птицы. В республике Марий Эл предложения продуктов отрасли перепеловодства остаются пока крайне 
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ограниченными. Экономическую эффективность производства мяса перепелов во многом определяют 
сроки откорма. Их рост заканчивается в основном к 8-недельному возрасту. Однако в разных странах и 
даже в хозяйствах одной страны сроки откорма перепелов различны и составляют от 4 до 10 недель. 
Основным фактором, обуславливающим такое разнообразие в сроках откорма и конечной живой массы 
перепелов, является использование различных пород этой птицы [10,11,12]. 

Цель исследования – изучить показатели роста, мясные качества перепелов породы фараон 
в разные сроки выращивания, на основании чего определить наиболее эффективные сроки их 
откорма. 

Объектом исследований послужили перепела техасской породы. Отобранный суточный 
молодняк в количестве 250 голов был посажен в клеточные батареи. Плотность посадки, параметры 
микроклимата, световой режим, рационы и фронт кормления соответствовали рекомендациям 
«Технология содержания перепелов в фермерских хозяйствах» [8]. 

Рост и развитие молодняка оценивали по динамике его живой массы, путем индивидуального 
взвешивания в суточном возрасте, в 7, 14, 21, 30, 40, 50 и 60 суток. До 3-недельного возраста 
взвешивание проводили без разделения по полу. Начиная с 21-суточного возраста самочек и 
самцов взвешивали отдельно. На основании полученных данных рассчитывали среднесуточный 
прирост. Оценку мясных качеств проводили путем контрольного убоя и анатомической разделки 
тушек в возрасте 4, 5, 6, 7 и 8 недель по 5 голов самок и самцов в соответствии с методическими 
рекомендациями ВНИИТИП по проведению анатомической разделки тушек [9]. По результатам 
анатомической разделки рассчитывали массу потрошеной тушки, убойный выход, массу грудных и 
ножных мышц, количество внутреннего жира. 

Важным показателем, характеризующим рост и развитие птицы, является изменение их живой 
массы. Полученные данные (табл.1) свидетельствуют, что, начиная с 3-недельного возраста, живая 
масса самок была больше, чем у самцов. При постановке на опыт, в суточном возрасте, средняя живая 
масса перепелят равнялась 9,3 г. В первую неделю выращивания прирост живой массы был 
небольшим, среднесуточный прирост составил 1,7 г, в период 7 - 14 суток – 4,3 г. Наиболее интенсивно 
перепелята росли с 21-е по 40-е сутки, среднесуточный прирост в этот период составил у самцов 6,1 - 
8,6 г, у самок – 6,3 - 9,4 г. В 6 недель показатели живой массы равнялись у самцов – 241,8 г, у самок 
252,3 г. В дальнейшем прирост живой массы резко снижается, особенно это отмечается у самцов. За 
60 дней выращивания среднесуточный прирост у самцов составил 4,5 г, у самок – 5,0 г. 

Анализ мясных качеств перепелов породы фараон (табл.2) показал, что с возрастом, по 
мере увеличения живой массы, также увеличивается абсолютная масса потрошеной тушки. 
Установлено, что во все возрастные периоды масса потрошеной тушки была больше у самок. 
Причем с возрастом перепелов это преимущество увеличивалось. Так, в 4-недельном возрасте 
абсолютная масса потрошеной тушки у самок была больше, чем у самцов, на 2,5 %, в 5-недельном 
– на 4,9 %, в 6-недельном – на 6,6 %, в 7-недельном – на 6,7 % и 8-недельном – на 14,4 %. 

Наиболее точным показателем, характеризующим мясные качества, является убойный выход, 
так как позволяет оценить количество готового продукта, полученного при переработке птицы. Величина 
показателя зависит от различных факторов, в том числе от возраста, пола, живой массы. 

Самый высокий выход потрошеных тушек отмечался в возрасте перепелов 5-6 недель. У 
самок он составил 72,8 %, у самцов – 72,3-72,4 %. С возрастом перепелов относительная масса 
потрошеной тушки снизилась и составила в 7 - 8-недельном возрасте у самок 70,6-70,8 %, у 
самцов – 71,4 %. 

 

Таблица 1 - Динамика живой массы перепелов 

 
Возраст, суток 

Самцы Самки 

 
масса, г 

среднесуточный при- 
рост, г 

 
масса, г 

среднесуточный 
прирост, г 

1 9,3 - 9,3 - 

7 21,5 1,7 21,5 1,7 

14 51,4 4,3 51,4 4,3 

21 94,1 6,1 95,8 6,3 

30 156,2 6,9 158,7 7,0 

40 241,8 8,6 252,3 9,4 

50 262,4 2,1 286,5 3,4 

60 278,2 1,6 311,6 2,5 

1- 60 - 4,5 - 5,0 
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Таблица 2 - Мясные качества перепелов 

 
Показатель 

Возраст перепелов, недель. 

4 5 6 7 8 

Сам- 
цы 

Сам- 
ки 

Сам- 
цы 

Сам- 
ки 

Сам- 
цы 

Сам- 
ки 

Сам- 
цы 

Сам- 
ки 

Сам- 
цы 

Сам- 
ки 

Масса живой птицы, 
г 

154,3 156,1 208,2 216,8 245,6 260,4 260,1 280,4 268,2 309,4 

Масса потроше- 
ной тушки, г 

109,7 112,4 150,5 157,8 177,8 189,5 185,7 198,1 191,6 219,1 

Убойный выход, % 71,1 72,0 72,3 72,8 72,4 72,8 71,4 70,6 71,4 70,8 

Масса мышц:           

грудные, г 30,7 31,2 42,6 46,4 52,6 58,4 53,3 55,5 53,4 60,9 

к массе 
тушки, % 

28,0 27,8 28,3 29,4 29,6 30,8 28,7 27,9 27,9 27,8 

ножные, г 20,4 21,0 28,9 28,1 31,8 30,5 31,9 34,1 37,2 33,3 

к массе 
тушки, % 

18,6 18,7 19,2 17,8 17,9 16,1 17,2 16,4 19,4 15,2 

Внутренний жир, г 0,33 0,45 0,75 1,26 4,07 4,17 4,58 5,41 6,33 6,79 

К массе тушки, % 0,3 0,4 0,5 0,8 2,3 2,2 2,5 2,7 3,3 3,1 

Кожа с подкож- 
ным жиром, г 

- - - - 22,8 22,9 30,1 31,6 30,3 33,1 

К массе тушки, % - - - - 12,8 12,1 16,2 15,6 15,8 15,1 

 
С возрастом перепелов увеличивалась абсолютная масса грудных мышц. При этом 

наибольшая относительная масса грудных мышц наблюдалась в возрасте 6-и недель: у самок - 30,8 
%, у самцов - 29,6 %. При дальнейшем выращивании, в возрасте 7 и 8 недель, относительная масса 
грудных мышц снизилась и составила у самок 27,9 и 27,8 %, у самцов – 28,7 и 27,9 %, соответственно. 

Абсолютная масса ножных мышц была больше у самцов, чем у самок. Более высокая 
относительная масса ножных мышц, как у самок, так и самцов, была отмечена в возрасте 5 недель и 
составила 17,8 и 19,2 %, соответственно. Наибольшее количество внутреннего жира в тушках было 
отмечено в 8-недельном возрасте как у самок, так и самцов и составило 3,1 и 3,3 %, соответственно. 

С увеличением возраста перепелов увеличилась абсолютная и относительная масса кожи с 
подкожным жиром. Причем абсолютная масса была выше у самок, а относительная – у самцов 

Таким образом, результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что 
наиболее эффективным является выращивание перепелов техасской породы до 6 недель, так как до 
этого возраста перепела наиболее интенсивно растут, имеют в этом возрасте более высокие 
показатели мясных качеств, в дальнейшем прирост живой массы резко снижается. 
 

Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОКА 

 
Аннотация. В статье приводится анализ влияния организации кормления коров на 

качественный состав молока животных. Установлено, что скармливание кормов различного качества 
может сказаться на качестве продукции.  
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Важнейшая и неотложная задача агропромышленного комплекса страны - насыщение рынка 
полноценными продуктами питания. В решении этой проблемы особая роль отводится молочному 
скотоводству. Основой дальнейшей интенсификации этой отрасли является обеспечение животных 
достаточным количеством высококачественных кормов. Несмотря на разработку эффективных 
технологий приготовления сена, сенажа, травяной муки, брикетов и гранул, силосование остается 
одним из распространенных, доступных и надежных способов заготовки сочных кормов. Хорошо 
приготовленный силос отличается стойкостью при хранении и не теряет кормовую и питательную 
ценность в течение нескольких лет. Доброкачественный силос обладает ценными свойствами, 
содержит ферменты, витамины и почти все другие питательные вещества, присущие зеленой траве 
[1,2,3,4]. 

В последнее время многие хозяйства все шире используют такой резерв интенсификации 
кормопроизводства, как культивирование новых и малораспространенных кормовых культур. 
Агропромышленному комплексу страны рекомендованы для широкого испытания и выращивания 
около 50 высокорослых видов кормовых культур, имеющих в основном силосное назначение. В этом 
плане все большее внимание привлекает к себе сорго сахарное — широко распространенная 
культура южных широт, современные сорта которой позволяют получать хороший урожай зеленой 
массы, семян и в условиях Нечерноземья [5,6]. 

Однако при силосовании сорго способом самоконсервирования корм получается 
перекисленным вследствие избытка в нем Сахаров и недостатка белка. Поэтому для получения из 
него доброкачественного силоса и снижения потерь питательных веществ возникает необходимость в 
разработке технологии его силосования в смеси с бобовыми и использования такого силоса в 
рационах коров. До настоящего времени остаются не освещенными вопросы влияния использования 
в рационах коров силоса из сорго и сорго в смеси с бобовыми на процессы рубцового пищеварения, 
переваримость и использование ими питательных веществ, показатели молочной продуктивности, 
технологические свойства молока и качество молочных продуктов [7]. 

Традиционно формирование продуктивности базируется на определенных параметрах, 
характеризующих кормовую базу, питательность кормов и рационов, подкормок, добавок, премиксов, 
адаптированных к местным условиям. Основой эффективного производства продукции 
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животноводства является прочная кормовая база. Важнейшими предпосылками дальнейшей 
интенсификации скотоводства является необходимость более высоких темпов увеличения 
производства продуктов питания, повышения их качества и снижения себестоимости. Достижение 
высокого уровня и дальнейшее развитие отрасли неотрывно связано с устойчивой кормовой базой в 
хозяйствах, улучшением качества кормов и использованием тех кормовых культур, которые 
способствуют повышению надоев, а также благотворно влияют на состав и технологические свойства 
молока [7]. 

Кормление высокопродуктивных коров требует детального балансирования рационов, 
сформированного на более совершенных критериях определения их потребности в питательных 
веществах и энергии. Современная система питания учитывает доступность питательных и 
биологически активных веществ, базируется на системах энергетического и протеинового питания, 
учитывающих доступный для животных протеин и потребность в лимитирующих аминокислотах, а 
также субстратные параметры углеводного, липидного, минерального, витаминного питания [9]. 

Приоритетным направлением развития молочного скотоводства является повышение 
продуктивности животных и снижение затрат на производство молока. Производство молока во 
многом зависит от полноценности и сбалансированности рационов кормления, что достигается за 
счет улучшения качества кормов и использования различных премиксов, кормовых добавок и 
биологически активных веществ [10].  

Состав молока и процент в нем жира зависят от характера переваривания в рубце. 
Недостаток уксусной кислоты в рубце – одна из причин снижения жирности молока. Богатые 
клетчаткой рационы способствуют образованию ацетата в рубце, а рационы, насыщенные сахаром, 
ведут к образованию в нем большого количества масляной кислоты и незначительного – уксусной. 
Корма, богатые крахмалом, повышают образование пропионовой кислоты, что приводит к 
увеличению белка в молоке. Различные корма по-разному влияют на запах и вкус молока [11].  

Благоприятное действие на удой и состав молока оказывает хороший зеленый корм, сено, 
свекла, морковь, силос травяной, концентраты. Зелёная рожь и зелёный овёс, как и большинство 
бобовых культур, особенно в свежем (неподвяленном) виде, не должны скармливаться в больших 
количествах. Скармливание рапса и сурепки, особенно в подмороженном виде, приводит к появлению 
едкого и острого запаха и вкуса молока, похожего на вкус редиса [12].  

Недоброкачественный силос – причина пенистого молока, имеющего неприятный запах. 
Силос, длительное время находившийся в коровнике, также может быть причиной его неприятного 
запаха. Водянистое молоко может быть получено при скармливании коровам большого количества 
водянистых кормов или плохого качества грубых кормов. Вкус молока и масла ухудшается при 
скармливании коровам соломы и лесного сена в больших количествах, при пастьбе на пастбищах, 
засоренных крестоцветными, полынью, при скармливании в больших количествах водянистых кормов 
– жома, барды, мезги, при больших дачах жмыхов, богатых жиром.  

Для производства твердых жирных сыров рекомендуется скармливать сено, зерно злаков, 
свеклу кормовую, силос высокого качества в небольших количествах, сенаж в определенных 
соотношениях. При производстве полужирных и мягких сыров – жмыхи, шроты, барду, картофель, 
силос и сенаж в различных соотношениях.  

При кормлении доброкачественным силосом масло имеет желтый цвет, лучше мажется; 
сеном и свеклой – масло рассыпчатое. Избыток корнеплодов в рационах коров снижает жирность 
молока и ухудшает вкусовые и технологические его свойства. Льняной жмых ухудшает вкус и 
консистенцию масла, а хлопчатниковый шрот – придает маслу твердую консистенцию.  

Красноватый оттенок в молоке появляется при поедании коровами сена или травы с 
примесью подмаренника, осоки, полевого молочая, а сине-голубой – при поедании сена или травы с 
большим количеством хвоща полевого, пижмы, водяного перца.  

Синеватый цвет молока свидетельствует о том, что оно сильно разбавлено водой и в нем 
снижено содержание жира.  

При скармливании в больших количествах коровам турнепса, брюквы, капусты, свекольной 
ботвы молоко приобретает запах кормов. Количество бактерий в молоке зависит от здоровья 
животных, особенно здоровья молочных желез, а также от гигиены коровника и доения. Кормление 
также в некоторой мере, косвенно, ответственно за количество бактерий в молоке. Ошибки 
кормления, которые приводят к возникновению у коров поносов (резкая смена корма, низкий уровень 
клетчатки при кормлении молодой и богатой листьями зелёной массой, грязный, испорченный или 
замороженный корм, экстремально большое количество скармливаемой свежей барды или пивной 
дробины и др.) содействуют повышению количества бактерий в молоке. Силоса, содержащие 
масляную кислоту, могут повышать количество маслянокислых бактерий в молоке при плохой гигиене 
доения и содержания, и таким образом вести к нарушениям сквашивания молока при производстве 
сыров.  

Причиной неприятного запаха и вкуса молока является и неприятный запах в коровнике, 
связанный с сильным расстройством пищеварения у коров. Гигиена животных, коровника и доения – 
это важнейшее условие для производства качественного молока. Применение кормов, которые плохо 
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влияют на органолептические и микробиологические свойства молока, может происходить без 
экономического риска только тогда, когда с точки зрения менеджмента кормления они применяются 
тщательно и обдуманно.  

Применение кормов плохого качества в кормлении коров не совместимо с требованиями 
получения качественного молока. При переходе животных на пастбищное содержание и кормлении 
свежей травой полиеновые жирные кислоты из злёного корма абсорбируются уже в тонком кишечнике 
и включаются в состав молочного жира. Вследствие этого масло становится мягким («луговое 
масло»).  

Но на очень твёрдое и плохо намазывающееся масло тоже можно повлиять. Значительное 
содержание твёрдой консистенции в масле часто наблюдается при содержании в рационе 
повышенного количества клетчатки (сена) и концентратов («зимнее масло»). Благодаря включению в 
рацион, например, 1 кг мелкоизмельчённого рапсового семени при вышеназванных условиях, можно 
нормализовать свойства масла легко намазываться. То же самое можно сделать посредством 
включения в рацион защищенных жиров. Но такие действия должны, как минимум, быть 
нейтральными с точки зрения стоимости рациона.  

Кроме того, качественный состав молока коров определяется введением в рацион 
функциональных добавок. Так, например, использование в рационе кормления коров черно-пестрой 
породы пробиотической добавки «Биогумитель-Г» способствует увеличению производства и 
повышения качества молока и сыра. Включение в рационы дойных коров в период раздоя 
фитобиотиков позволяет повысить молочную продуктивность на 3,8 % и повысить качество молока.  

Использование углеводно-витаминно-минерального концентрата «Фелуцен» для лактирующих 
коров положительно влияет на физико-химические показатели молока.  

Выраженный положительный эффект на количественные и качественные показатели 
продуктивности коров наблюдается при использовании препаратов Сел-Плекс или Биоплекс Цинк в 
рационах коров, что обусловлено не суммированием известных свойств применяемых препаратов, а 
синергическим взаимодействием между ними, вследствие которого происходит усиление позитивного 
влияния на организм коров каждого из этих препаратов.  

Установлены дополнительные резервы повышения продуктивности коров и улучшения 
качества молока за счет включения в рацион лактирующим коровам силосов, заготовленных с 
консервантами «Сера + горчичный жмых» и «Лактофид». Использование нового консерванта 
обогатителя на основе серы и горчичного жмыха позволяет увеличить удой коров за 305 дней 
лактации на 11,2%; содержание жира в молоке – на 0,09; белка – на 0,1%. 

 
Научный руководитель – Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 
Аннотация. По результатам исследований нами установлено влияние уровня индекса общей 

активности первотёлок на их молочную продуктивность в динамике по лактациям - с возрастанием 
уровня активности наблюдалось увеличение молочной продуктивности. При этом для увеличения 
эффективности использования и усвоения кормов рекомендуется скармливать дойным коровам 
концентрированные корма дробно - часть в составе кормосмеси, а часть во время доения. 

Ключевые слова: этология, лактация, кормосмесь, зерносмесъ.  
 
Главным условием для выполнения задачи по увеличению продуктов животноводства 

является организация биологически полноценного кормления животных на основе новейших 
достижений науки и практики. Исследованиями А.П. Калашникова было установлено, что уровень 
молочной продуктивности, качество потомства, воспроизводительная способность и 
продолжительность хозяйственного использования коров определяются в первую очередь уровнем 
кормления, качеством кормов и структурой сбалансированных по питательным веществам рационов, 
используемых в сухостойный период. Однако существующие типы кормления сухостойных коров не 
обеспечивают их высокой и устойчивой продуктивности[1,2,3]. 

Хотя исследования по данному вопросу и немалочисленны, тем не менее их результаты 
весьма противоречивы, а разработка типов кормления сухостойных коров с учетом природно-
климатических условий и экономики кормопроизводства остается и на современном этапе развития 
животноводства наиболее актуальной задачей [4,5,6]. 

У сельскохозяйственных животных генетическое разнообразие и фенотипическая изменчивость 
форм и свойств поведения значительно выше, чем у диких животных. Это связано с 
породообразовательным процессом, который определяет многообразие генетических форм по 
продуктивным признакам и взаимосвязанными с ними свойствами поведения [7,8,9]. 

Однако до сих пор остаются не выясненными вопросы изменчивости, повторяемости и 
наследования поведенческих признаков, их связи с продуктивностью сельскохозяйственных 
животных, отсутствует общая концепция использования этологической информации в селекции, и 
частности, молочного скота [10,11,12]. 

Для выяснения влияния поведения и способа скармливания зерносмеси на молочную 
продуктивность и другие полезные качества коров в связи с разными уровнями кормления, а также 
возможности применения этологической оценки в качестве одного из критериев при отборе животных 
для производственных целей, нами были произведены исследования в племзаводе «Луч» 
Городищенского района Волгоградской области на первотёлках чёрно-пёстрой породы. Этологические 
показатели учитывались по методике В.И. Велиюканина, по результатам хронометража алиментарных 
актов, при двенадцатичасовых наблюдениях в течение трех суток с последующим выведением индекса 
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общей активности по каждой особи. Все животные условно были подразделены на следующие группы: 
инфрапассивные, пассивные, активные, ультраактивные. 

Так как по результатам условной разбивки животных по классам, количество особей в разных 
группах было неодинаково, то мы приравняли по количеству коров все группы, к группе с наименьшим 
количеством животных. При выборе мы руководствовались тем, чтобы индекс общей активности 
отобранных животных лежал как можно ближе к средней по группе. 
 
Таблица 1 - Распределение коров по классам активности и характерная для них величина общей 
активности 

Классы Границы 
классовых 
промежутков 

Количество голов Средняя 
величина с ее 
ошибкой 

Инфрапассивные 0 - 0,696 14 0,653±0,0004 

Пассивные 0,697-0,737 19 0,721±0,0106 

Активные 0,738-0,778 25 0,757±0,0032 

Ултраактивные 0,779 - 1 32 0,812±0,0009 

 
Неоспорим тот факт, что полноценное сбалансированное кормление является одним из 

определяющих факторов, влияющих на рост, развитие и продуктивные качества животных. Лишь при 
оптимальных условиях кормления и содержания животные смогут полностью проявить свой 
генетически заложенный потенциал [7]. Влияние дачи концентратов в составе кормосмесей или как 
подкормку во время доения достаточно не изучено. Некоторые учёные рекомендуют производить 
такую подкормку во время доения [4], другие [3] отрицают положительный эффект подкормки во 
время доения, третьи [2, 6], считают, что целесообразнее введения части концентратов в состав 
кормосмесей, а часть скармливать на доильных площадках с учётом продуктивности. 

Основу рационов животных составляли корма, производимые в хозяйстве, где химический 
состав и питательность кормов во многом определялись почвенно-климатическими условиями. 
Кормление коров осуществлялось с учётом норм ВИЖа. Для выяснения влияния способа 
скармливания концентратов животным разных этологических групп и влияния на его молочную 
продуктивность, в третью лактацию подопытные животные были подразделены по принципу пар-
аналогов на две подгруппы в каждом группе, при этом животные первой подгруппы получали 
концентрированные корма во время доения, а коровам второй подгруппы 2 кг зерносмеси включали в 
состав кормосмесей, а остальную их часть задавали во время доения в зависимости от удоя. 

Для характеризующей оценки влияния скармливания концентрированных кормов коровам 
разных этологических групп молочного направления продуктивности, использован один из 
важнейших показателей - уровень молочной продуктивности. 

Животные разных классов этологической оценки имели неодинаковую продуктивность, кроме 
того, сравнивая животных по молочной продуктивности принадлежащих к разным группам по 
этологической оценке, в зависимости от уровня кормления (рис. 1), отмечалось, что животные 1 
подгруппы с низким уровнем общей активности, получавшие концентрированные корма во время 
доения, характеризовались наименьшей молочной продуктивностью. Так, инфрапассивные животные 
1-й подгруппы, имели молочную продуктивность ниже на 12,8 %, чем животные активного класса, дача 
зерносмесей которым осуществлялось дробно. Внутри каждого класса также имелись различия в 
молочной продуктивности в зависимости от скармливания концентратов. Так, особи 2-х подгрупп 
превосходили сверстниц, дача зерносмеси которым осуществлялась во время доения на 2,5; 2,8; 3,5 и 
4,6 % соответственно. Несколько высокую молочную продуктивность животных вторых подгрупп мы 
связываем с более лучшей поедаемостью кормосмесей, содержащих в рецептуре долю 
концентрированных кормов. Лучшая скармливаемость кормосмесей способствовала большему 
потреблению питательных веществ рациона, что в конечном итоге не могло не сказаться на молочной 
продуктивности. 

Результаты наших исследований о зависимости молочной продуктивности от поведенческой 
активности, в связи с различными способами дачи концентрированных кормов будут не полным, если 
не учитывать качественные показатели молока. 

Известно, что не уровень удоя, а физико-химические и биохимические показатели молока 
оказывают решающее значение при его сдаче на перерабатывающие предприятия, определяя цену 
реализации, направление переработки, а также качество готового продукта. 

По данным исследований в области генетики установлено, что наследование молочной 
продуктивности и составных частей молока наследуются независимо друг от друга, причём 
количество в меньшей степени определяется генетически, чем качественный состав [5]. 

Обобщая данные табл. 2 по показателям молока коров разных групп этологической оценки в 
зависимости от способа скармливания концентратов, отмечали незначительное отставание по 
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биохимическим показателям животных, получавших концентраты дробно от коров, дача зерносмеси 
которым осуществлялась во время доения. Кроме того, отмечалось, что молоко, полученное от 
животных активного и ультраактивного классов хотя и несколько уступало сверстницам других 
классов активности по показателям МДБ, лактозы, МДЖ, но в пересчёте на 1 % молоко было вне 
конкуренции. 
 
Таблица 2 – Биохимические и физико-химические показатели молока 

Показатели I подгруппа 

 
 

инфрапассив ные пассивные активные ультраактив ные 

МДЖ, % 3,68±0,16 3,35±0,11 3,6±0,16 3,45±0,16 

Лактоза, % 4,43±0,08 4,55±0,03 4,35±0,03 4,45±0,06 

МДБ, % 3,28±0,08 3,22±0,12 3,3±0,1 3,22±0,11 

Плотность, А 27,6±0,26 27,6±0,17 28,1±0,3 28±0,24 

Кислотность:     

активная, рН 6,62±0,019 6,62±0,017 6,64±0,029 6,61±0,007 

титруемая, °Т 17,6±0,3 18,1±0,4 18,4±0,3 17,9±0,34 

I подгруппа 

мдж, % 3,56±0,14 3,52±0,06 3,6±0,14 3,43±0,18 

Лактоза, % 4,43±0,06 4,57±0,15 4,4±0,17 4,44±0,1 

МДБ, % 3,24±0,1 3,22±0,07 3,18±0,12 3,2±0,14 

Плотность, А 27,8±0,28 27,7±0,21 28,3±0,36 28,2±0,31 

Кислотность:     

активная, рН 6,63±0,023 6,62±0,017 6,63±0,02 6,65±0,027 

титруемая, °Т 17,5±0,34 17,7±0,21 18,3±0,33 18,5±0,22 

 
 

Изучение физико-химических показателей молока подопытных коров показало, что плотность и 
кислотность молока разных классов этологическои активности находились в пределах нормы. Различия по 
этим показателям между группами практически отсутствуют, а имеющиеся небольшие межгрупповые 
колебания статистически недостоверны. 

В ходе наших исследований, отмечалось, что молочная продуктивность была выше у 
животных, отнесённых по индексу общей активности к классам активные и ультраактивные. Заметим 
также эффективность применения дробной дачи концентрированных кормов, когда часть их задаётся 
в составе кормосмесей, а остальная часть в количестве, зависимом от индивидуальной 
продуктивности во время доения. 

 
Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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Аннотация. В работе представлены две схемы лечения диспепсии телят Показана 
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Новорожденные телята восприимчивы к различным заболеваниям, в том и незаразной 

этиологии. Самые распространенные из них, это болезни органов пищеварения. По распространению 
первое место занимает диспепсия. Заболеваемость телят диспепсией на молочных предприятиях 
может достигать 75 - 90%, с летальностью от 10 до 60%, в зависимости от степени течения 
заболевания. Изучению данной проблемы посвящено множество работ, и для лечения заболевания 
предложено много схем, но все же до настоящего времени не удавалось достичь 100% сохранности 
молодняка [3,6]. Несмотря на то, что главная причина диспепсии установлена, она связана с 
нарушениями выпойки молозива, до сих пор появляются проблемы, связанные с этим заболеванием. 
Поиск эффективных средств профилактики и лечения остается актуальным до настоящего времени. 
Известно, что одним из тяжелых проявлений диспепсии, является обильный понос, который 
сопровождается активным выведением из организма воды и неорганических солей натрия и хлора, 
что ведет за собой усугубление патологического процесса, функциональное расстройство 
пищеварения, нарушение обмена веществ, обезвоживание и интоксикацию организма [5,9,10]. При 
легкой форме болезни явления токсикоза и обезвоживания организма выражены слабо или вовсе 
отсутствуют в связи со способностью больного молодняка компенсировать потери за счет 
сохраненного аппетита и удовлетворительной усвояемости молозива. При появлении подобных 
симптомов исключают как можно больше погрешностей кормления маточного поголовья, выпойки 
новорожденных [7,8,11,12]. Практикуются различные схемы лечения данного заболевания, но 
основная направленность лечения, это восполнение потери жидкости, вызванных диареей, дача 
солевых растворов, а при токсической форме – интравенозное или внутрибрюшинное капельное 
введение изотонических растворов, инъекция антибактериальных препаратов и дача пробиотиков.  

Диспепсия может возникать у телят, у которых естественная резистентность организма 
ослаблена, а поэтому они легко подверженны воздействию неблагоприятных стресс-факторов 
окружающей среды. Основными предрасполагающими причинами болезни являются следующие: 
плохое, недоброкачественное, неполноценное кормление маточного поголовья и стельных коров 
кормами, которые могут вызвать патологию обмена веществ и привести к нарушению 
морфофункционального развития плода [5,8,10,11,13]. Одной из причин также может быть, слабый 
уровень организации работ по комплектованию и ремонту маточного поголовья, несоблюдение 
оптимального режима микроклимата, ветеринарно-санитарных правил, отсутствие активного 
моциона. Имеют место быть и стрессовые факторы, которые способствуют возникновению болезни, к 
ним относятся: – неправильная и несвоевременная дача молозива; – молозиво плохого качества, 
перекорм, недокорм и впоследствии голодание; – нарушение способа выпойки и выпойка остывшего 
молозива. В результате создаются условия заболевания, такого как дисбактериоз, который возникает 
в пищеварительном тракте прежде всего за счет быстрого размножения гнилостной микрофлоры 
токсигенной группы. Это является основой в развитии тяжело протекающей токсической диспепсии. 
На основе этих причин алиментарного происхождения, а также многократного пассирования 
микрофлоры меняется и окружающий микробный, а иногда и вирусный фон, который представляет 
опасность как в развитии диспепсии новорожденных, так и болезней вирусной и бактериальной 
этиологии [1,2,4].  

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа разных методов лечения 
диспепсии у телят в условиях крупной молочно-товарной фермы. 

Материалы и методика. Телята от 2 до 10 дневного возраста, принадлежащие СХК «Молодая 
Гвардия» Алнашского района Удмуртской Республики. Животные содержатся в индивидуальных 
клетках размером 130 см на 80 см, высотой 1 метр. Организовано трехразовое кормление. 

При первичном приеме отмечались следующие клинические признаки: температура тела от 
39,0 до 40,3°С, пульс от 110 до 148 уд./мин., дыхание 39-57д.д./мин. Телята поступали на лечение 
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вялые, аппетит чаще был снижен или совсем отсутствовал. Конъюнктива, слизистые оболочки 
ротовой и носовой полостей бледно-красного цвета. При аускультации брюшной полости слышны 
сильные шумы непрекращающегося бурления. Область вокруг ануса испачкана жидкими 
испражнениями. Фекалии сметанообразной консистенции ярко-желтого цвета с белыми мягкими 
включениями.  

Больные телята по 7 голов были разделены на 2 группы, для их лечения подобраны 2 схемы. 
1-ая схема: 

1) Голодная диета в течение суток. Выпаивать воду как при норме, а также отвар коры дуба в объеме 
0,5 л три раза в день. В первую выпойку задать внутрь 1% раствор поваренной соли в объеме 200 мл. 
Следующая выпойка должна состоять из 1 литра молока, смешанного наполовину с теплой водой, 
после выпойки задать 500 мл отвара коры дуба. В течение следующих четырех дней лечения 
задавать по 500 мл отвара коры дуба 1 раз в день. 
2) В качестве антибиотикотерапии использован препарат Гентамицина сульфат 4% в дозе 1,5 мг/кг с 
интервалом 12 часов внутримышечно в течение 5 дней. Антибиотик при проверке показал среднюю 
степень воздействия на рост микрофлоры на плотной питательной среде в чашке Петри. 
3) Внутривенные вливания растворов Рингера -Локка в дозе 100 мл, Глюкозы 5%-го раствора - 100 
мл,  
4) Для поддержания теплообмена заболевших телят помещали в клетки с инфракрасной лампой.  
5) Для регуляции нервной трофики была назначена надплевральная блокада по Мосину В.В. 

2-ая схема: 
1) Отменяется первая выпойка молока, она заменяется на 4 литра теплой кипяченой воды и 500 мл 
отвара коры дуба. Во второй выпойке задают разбавленный 1 литр молока с 1-им литром теплой 
кипяченой воды. В третью выпойку - разбавленные 2 литра молока с 1-им литром теплой кипяченой 
воды. Последующие выпойки выполняются в виде увеличения объема молока в 2 раза и дачи воды в 
свободном доступе. Один раз в день в течение 4 дней задается по 100 мл отвара коры дуба. 
2) В качестве антибиотикотерапии использован препарат Ветацеф 50 в дозе 2 мл на 50 кг массы тела 
1 раз в день в течение 5 дней, внутримышечно. Антибиотик показал высокую степень задержки роста 
микрофлоры. 
3) Внутривенные вливания растворов Рингера-Локка 100 мл, Глюкозы 5%-го раствора 100 мл,  
4) Для поддержания теплообмена заболевших телят помещали в клетки с инфракрасной лампой.  
5) Для регуляции нервной трофики назначена надплевральная блокада по Мосину В.В.  

 
У телят, подвергшихся лечению по первой схеме на 1-ый и 2-ой день температура тела 

оставалась в пределах 39,0 - 40,0°С, пульс и дыхание оставались на уровне первичных значений. 
Отмечались слабость, вялость, животные большую часть времени лежали, поджимая конечности под 
себя и прикладывая голову к животу. Фекалии становились водянистыми, бледно-желтого цвета, 
неоднородными, зловонными. Конъюнктива глаз, а также слизистые оболочки ротовой и носовой 
полостей бледно-красного цвета. На 3-ий день лечения у половины телят наступало улучшение 
общего состояния. Они становились более активными в движениях. Фекалии были кашицеобразной 
консистенции и приобретали коричневый оттенок. К 5-му дню наступало улучшение клинического 
состояния. Фекалии приобретали мягкую консистенцию и коричневый цвет.  

У другой половины на 3-ий день наблюдали ухудшение самочувствия. Животные угнетены, 
аппетит отсутствовал. Температура у них повышалась до 41°С. Падеж на 5-ый день 2 головы. 

У телят второй группы улучшение клинических признаков происходило уже на 2-ой день 
лечения. Телята становились активными, аппетит сохранялся. Температура тела, пульс, дыхание 
приходили в норму. Жидкие фекалии на утро второго дня отсутствовали, ближе к вечеру второго дня 
становились кашицеобразными с коричневатым оттенком. В течение пяти дней животные 
выздоравливали, цвет и консистенция фекалий возвращались к норме.  

Заключение. Проведя анализ двух схем лечения, можно сделать вывод, что более 
эффективной оказалась вторая схема, так как, одновременное использование полуголодной и 
подтитрованного антибиотика купирует заболевание с уничтожением патогенной микрофлоры. 
Добавление к ним дубильных веществ, не позволяют организму терять большое количество столь 
необходимых в этом возрасте питательных веществ и воды. Несмотря на то, что в первой схеме 
использовалось большое количество отвара коры дуба, это не обладало столь значимым эффектом, 
так как голодная диета не способствовала повышению клинического статуса больных телят и 
гентамицина сульфат не показал ожидаемого результата. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПЕРИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ-ПРОДУЦЕНТОВ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГИПЕРИММУННОЙ СЫВОРОТКИ 

 

В работе представлены две схемы гипериммунизации животных-продуцентов вакцинами 
«Комбовак» и «Ротавек

®
Корона» против острых респираторно-кишечных инфекций молодняка 

крупного рогатого скота с последующим забором крови для получения поливалентной гипериммунной 
сыворотки. Установлено, что титры специфических антител составили от 1:256 и до 1:4096.  

Ключевые слова: животные - продуценты, схема гипериммунизации, сыворотка крови, 
вакцина. 

 
В настоящее время животноводческие предприятия несут значительные затраты на 

проведение вакцинации животных против острых респираторно - кишечных инфекций, таких как – 
вирусная диарея, респираторно-синцитиальная инфекция, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, 
корона- и рота вирусная инфекции [1, 3, 6, 9].  

Особое внимание специалисты уделяют защите новорожденных телят и молодняка до 6-ти 
месячного возраста. Новорожденные телята получают иммуноглобулины только через молозиво 
матери. Основополагающим фактором повышения иммунного статуса теленка является 
своевременная дача молозива матери, содержащего достаточное количество иммуноглобулинов, 
Практикуют предварительное исследование молозива у новотельных виде. Во многих случаях 
телятам в первый день жизни применяют поливалентную гипериммунную сыворотку в качестве 
пассивной иммунизации. 

В связи с этим является актуальным приготовление адресных гипериммунных сывороток с 
учетом конкретной эпизоотической обстановки для отдельных хозяйств путем гипериммунизации 
животных-продуцентов инактивированными вакцинами [2, 3, 5, 7, 11].  

Работа осуществлялась в Ижевской ГСХА на базе лаборатории биотехнологии и в СПК 
«Прогресс» Ярского района Удмуртской Республики. Были отобраны 10 животных-продуцентов живой 
массой 500-600 кг. Животные находились в одинаковых условиях содержания. На протяжении 
эксперимента за животными вели клиническое наблюдение – измерение общей температуры тела, 
частоты дыхания и пульса. Гипериммунизацию проводили инактивированными вакцинами – 
«Комбовак» и «Ротавек

®
Корона». В последующем через 21 день проводили забор крови у животных-

продуцентов для определения титров антител.  
Нами предложены и испытаны две схемы гипериммунизации животных-продуцентов, которые 

заключаются в четырёхкратном введении антигенных препаратов в нарастающих дозировках через 
определенный интервал времени. 

«Комбовак» - вакцина поливалентная инактивированная против инфекционного ринотрахеита, 
вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа-3, рота- и корона вирусной 
инфекции телят. Иммунитет у привитых животных наступает через 14 суток после проведения 
повторной вакцинации и сохраняется не менее 6 месяцев.  

«Ротавек
®
Корона» - вакцина инактивированная поливалентная против рота-, корона вирусной 

инфекций и эшерихиоза крупного рогатого скота.  
Начиная со второй инъекции параллельно вводили цианокобаламин по 1500 мкг 

внутримышечно для стимуляции эритропоэза [4, 5, 6, 8, 10, 12].  
Схемы гипериммунизации представлены в таблицах 1 и 2. Тотальный забор крови с целью 

получения нативной сыворотки осуществляли через 21 день после определения титра антител. Кровь 
отбирали из яремной вены в стерильные емкости. Для предохранения крови от свертывания 
применяли антикоагулянт – раствор гепарина 1% (на 5 мл крови 1 капля антикоагулянта). 
Дальнейшая обработка гипериммунной сыворотки состояла из сепарации, осаждения фибрином с 
последующей фильтрацией. Консервацию производили фенолом из расчета 0,5%, конечной 
концентрации.  

Титры антител в гипериммунной сыворотке крови исследовали на инфекционный 
ринотрахеит, вирусную диарею, респираторно-синцитиальную инфекцию методом РНГА, а на 
парагрипп-3 – методом РТГА.  
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Таблица 1 – Схема гипериммунизации животных-продуцентов - №1 

Используемые 
вакцины  

 
 
 
Дни 
инъецирования  

Комбовак Ротавек
®
Корона 

1 день 5 мл подкожно в область предлопатки  5 мл внутримышечно в верхнюю треть 
шеи 

5 день 10 мл подкожно в область задних 
конечностей + цианокобаламин  

10 мл внутримышечно в область 
задних конечностей + цианокобаламин 

10 день  15 мл подкожно в область предлопатки 
+ цианокобаламин 

15 мл внутримышечно в верхнюю 
треть шеи + цианокобаламин 

15 день  20 мл подкожно в область задних 
конечностей + цианокобаламин 

20 мл внутримышечно в область 
задних конечностей + цианокобаламин 

 

Таблица 2 - Схема гипериммунизации животных-продуцентов - №2 

Используемые 
вакцины  

 
 
 
Дни 
инъецирования  

Комбовак Ротавек
®
Корона 

1 день 5 мл подкожно в область предлопатки  5 мл внутримышечно в верхнюю треть 
шеи 

7 день 10 мл подкожно в область задних 
конечностей + цианокобаламин  

10 мл внутримышечно в область 
задних конечностей + цианокобаламин 

14 день  15 мл подкожно в область предлопатки 
+ цианокобаламин 

15 мл внутримышечно в верхнюю 
треть шеи + цианокобаламин 

21 день  20 мл подкожно в область задних 
конечностей + цианокобаламин 

20 мл внутримышечно в область 
задних конечностей + цианокобаламин 

 
Полученные титры антител представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Титры антител, полученные после гипериммунизации животных-продуцентов 

Полученные титры антител  
представленных схем 

 
 
Вирусные инфекции 

I схема II схема 

Вирусная диарея 1:256 1:512 

Респираторно-синцитиальная 
инфекция 

1:512 1:1024 

Инфекционный ринотрахеит 1:256 1:256 

Парагрипп-3 1:2048 1:4096 

Короновирусная инфекция  1:512 1:512 

Ротавирусная инфекция 1:256 1:512 

 
Таким образом были получены следующие результаты: при использовании первой схемы титр 

антител установлен на вирусную диарею, инфекционный ринотрахеит и ротовирусную инфекцию – 
1:256, на парагрипп-3 – 1:2048; на респираторно-синцитиальную и короновирусную инфекции в 
пределах значения – 1:512.  

Титры, полученные от первой схемы, являются высокими и наиболее оптимальными при не 
столь большом объеме инъецированных вакцин. Титры, полученные при применении второй схемы 
гипериммунизации относительно выше по сравнению с первой схемой, но в тоже время данная схема 
является экономически не рентабельной из-за большого расхода вакцин для проведения 
гипериммунизации. 

Предложенная схема №1 для гипериммунизации животных-продуцентов вакцинами, в 
частности - «Комбовак» и «Ротавек

®
Корона», позволяет получить экономически выгодный 
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биопрепарат с содержанием достаточно высоких титров специфических антител, позволяющих 
обеспечить защиту молодняка от острых респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.  
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТЕЙ ТАЗА У СОБАК 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования изменения минеральной 

плотности (МП) костной ткани у собак породы «немецкая овчарка» в возрасте от 2 месяцев до 11 лет. 
Авторы установили, что в период до года у животных в области подвздошной и бедренной кости 
регистрировалось увеличение МП, а после достижения животными 3-летнего возраста наблюдался 
обратный процесс. 

Ключевые слова: бедренная кость, подвздошная кость, минерализация, собаки. 
 

Различные патологии, в том числе и травмы опорно-двигательного аппарата, у собак 
являются одной из важнейших проблем в современной ветеринарии мелких непродуктивных 
животных. Необратимые изменения в костной ткани приводят к нарушению роста и свидетельствуют 
о нарушении метаболических процессов в организме. Минеральная плотность костной ткани 
определяет ее механическую прочность. При этом учитывается строение костной ткани, особенности 
коллагенового матрикса и костного мозга 

Остеопороз – системное заболевание, обусловленное нарушением обменных процессов, 
приводящих к снижению минерализации костной ткани [6]. Наиболее часто к потере минеральной 
плотности костной ткани приводят гиподинамия и иммобилизация.  

Однако, в ветеринарии в настоящий момент не изучены возрастные аспекты изменения 
минеральной плотности костной ткани. Учитывая выше сказанное, целью наших исследований 
явилось определение показателей и изменений минеральной плотности костной ткани собак у 
породы немецкая овчарка в разных возрастных группах. 

Работу выполнили на кафедре хирургии, акушерства и ПМЖ и кафедре терапии и 
клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в период с 2020-2021гг. 
Объектами исследования служили собаки породы немецкая овчарка в количестве 40 клинически 
здоровых животных в разных возрастных группах. Рацион животных состоял из коммерческих готовых 
кормов. Количество потребляемой воды не ограничивалось. Животные были разделены на 8 
возрастных групп (в каждой по 5 собак). 

Плотность минерализации кости определяли по рентгенологическим снимкам с использованием 
аппарата DONGMUN DIG-360 и плоско-панельного детектора Rayence1717SCC/SGC (R). 

Перед проведением рентгенологического исследования животных подвергали миорелаксации 
препаратом «Ксила» в дозировке 0,1 мл/кг массы животного. При проведении рентгенографии 
фокусное расстояние составляло 70 см, выходная мощность 5мВт, сила излучения (экспозиция) и 
индикации 8мА/с, направляемая на лампу 80кВт, размер рабочего поля фотоэлементов 422,7х 422,7 
мм.  

При изучении снимков определяли плотность костей таза в области подвздошного гребня, 
крыла и тела подвздошной кости, в медиальной и латеральной областях седалищного бугра и 
области бедренной кости с правой и левой сторон, на протяжении опыта было исследовано 40 
снимков. 

Плотность минерализации костной ткани определяли с помощью программы Hi Scene [9], 
которая позволяет определять плотность костной ткани на снимке в отдельно взятой точке (рис. 1). 
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Предварительно каждый снимок был преобразован 8 битное изображение, которое содержит 256 
уровней яркости, каждое из которых содержит величине заряда 1 пикселя.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Microsoft Excel. Результаты 
исследований представлены в виде средней арифметической (M) и стандартного квадратичного 
отклонения (m). 

 
 

Рисунок 1- Рентгенограмма костей таза собаки породы немецкая овчарка, возраст 1 год. 
 

Механическая плотность костной ткани определяется ее минеральным составом. 
Денситометрия позволяет провести количественную оценку степени минерализации костной ткани. 
Впервые изучением особенности минерализации костной ткани стал заниматься член-корреспондент 
РАМН В.И. Шевцов (1975), именно им были установлены возрастные особенности минерализации в 
возрастном аспекте у людей. Необходимость этих исследований была продиктована изысканием 
средства профилактики такого заболевания как остеопороз. В.С. Дмитриевым и Н.М. Хоминым (2017) 
установлено, что среди фрактур опорно-двигательной системы у собак преобладают переломы 
костей таза (52,7%) и конечностей (43,0%). Ранняя диагностика нарушения процессов минерализации 
способствует ранней профилактике. Для диагностики этого состояния в настоящий момент 
используются следующие методы: гистологические, лабораторные, рентгенологические, в том числе 
определение различных биохимических маркеров состояния костной ткани. Одним из современных, 
малоинвазивных и удобных способов определения костной ткани является проведение 
денситометрии [8]. Результаты проведенных нами исследований представлены ниже в таблице .  

 
Таблица - Показатели минеральной плотности костной ткани собак породы немецкая овчарка слева 

Возраст 
животных 

Показатели минеральной плотности (M±m), n=5, px. 

Область подвздошного 
гребня 

Область крыла 
подвздошной кости 

Область тела  
подвздошной кости 

2-3 мес. 568,43±17,92 616,18±11,78 538,85±16,66 

4-6 мес. 590,73±14,75 628,74±16,47 595,80±16,88 

7-8 мес. 634,72±16,14 721,81±12,79 644,93±20,25 

9-11 мес. 688,30±12,53 761,53±18,86 707,79±15,25 

1-3 года 613,61±21,28 675,92±18,89 624,19±14,90 

4-5 лет 577,10±19,51 672,91±10,79 576,95±10,79 

6-8 лет 527,06±19,53 571,81±12,83 571,81±10,84 

9-11 лет 498,91±13,71 536,74±12,71 521,70±12,22 

Возраст 
животных 

Показатели минеральной плотности (M±m), n=5, px. 

Область медиального 
седалищного бугорка 

Область латерального 
седалищного бугорка 

Область бедренной кости 

2-3 мес. 526,15±14,02 534,76±14,02 584,65±15,36 

4-6 мес. 552,36±19,89 570,71±19,89 621,00±12,44 

7-8 мес. 592,10±15,47 630,67±10,70 667,63±11,64 

9-11 мес. 663,13±12,23 676,93±14,50 721,63±18,31 
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1-3 года 598,59±11,97 531,79±12,14 562,76±13,38 

4-5 лет 544,10±18,71 515,99±13,45 539,52±17,85 

6-8 лет 480,05±11,42 519,37±16,78 494,35±18,01 

9-11 лет 439,17±13,28 489,15±10,17 436,12±14,83 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика плотности в области таза слева 
 

Согласно результатам, представленным в таблице 1, у щенков происходит интенсивный рост 
костей, и как следствие, накопление минерального компонента регистрируется с 3 по 8 месяцы жизни, 
а ростковые зоны эпифиза закрываются к 10 месяцам [1]. Подобные явления мы наблюдали у 
исследованных нами животных. Пик минеральной плотности костей таза отмечается в возрасте 11 
месяцев. В области подвздошного гребня прирост минерального компонента составил 17,4%, крыла 
подвздошной кости – 19,1%, тела подвздошной кости – 24,0%, медиального седалищного бугорка – 
20,7%, латерального седалищного бугорка – 21,1%, бедренной кости – 19,0%. Таким образом, 
средний прирост минерального компонента в области костей таза у собак породы немецкая овчарка 
составил 20,2 %. 

Поскольку в ветеринарной практике доступной литературы, касающейся изменению 
минеральной плотности костной ткани нами обнаружено не было, мы приводим данные гуманитарной 
медицины. Известно, что с возрастом у людей наблюдается потеря в организме кальция, приводящая 
к деминерализации и остеопении на 22% [11].  

В литературе имеются данные, указывающие, что у взрослых собак возникает остеомаляция. 
Начиная с 6–7 лет, организм собаки неуклонно стареет. Известно, что у кобелей и сук нарушения 
целостности костей наиболее часто наблюдается в возрасте от 3 месяцев до 2 лет и от 10 до14 лет. 
Это проявляется в нарушении нормальной работы всех органов и систем. Костная ткань 
представляется собой «депо» минеральных компонентов, что позволяет ей принимать участие в 
поддержании минерального гомеостаза. С возрастом поступление минеральных компонентов в 
организм снижается, что сказывается на механической прочности костной ткани [10].  

Снижение минеральной плотности костей таза у животных после достижения ими возраста 1 
год. В области подвздошного гребня уменьшение минерального компонента составило 27,7%, крыла 
подвздошной кости –29,6%, тела подвздошной кости – 26,4%, медиального седалищного бугорка – 
33,7%, латерального седалищного бугорка – 27,8%, бедренной кости – 39,5%, по сравнению с 
предшествующим периодом наблюдения. Таким образом, средний показатель снижения 
минеральной плотности костей таза у собак породы немецкая овчарка составил 30,7 %. Подобные 
явления наблюдаются при недостаточном поступлении минеральных элементов с кормами или 
нарушениях их усвоения, а также в результате гериатрических процессов, происходящих в организме 
животного в данной области. 
Заключение. Исходя из вышеописанного, можно сделать следующие выводы: 1) пик увеличения 
показателей минеральной плотности кости наступает в период полового созревания собак и их 
интенсивного роста, 2) снижение данных показателей наступает после 11 месяцев. Таким образом, на 
основании данных рентгенографии костей таза можно судить о зрелости кости, и констатировать 
изменения минеральной плотности костей, развивающиеся в течение жизни животного. 
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ПОИСК, ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ШТАММОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ И 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

 
Аннотация. С целью поиска штаммов-продуцентов биологически активных соединений с 

антимикробным действием среди молочнокислых и пропионовокислых бактерий проведено 
выделение и изучение морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств 
микроорганизмов из природных источников различных экологических ниш Московской области и 
Республики Татарстан. Из 45 изученных м  икроорганизмов 4 штамма (Lactobacillus plantarum, 
Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus и Propionibacterium freudenreichii) были способны 
продуцировать биологически активные вещества с выраженным антимикробным действием. Все 
отобранные штаммы обладали кислотообразующей активностью и способностью к росту в средах с 
углеродсодержащими соединениями. Штаммы обладали широкими температурными и pH пределами 
культивирования (9 – 46 °С, рН 3,0 - 9,0, соответственно). Метаболизм данных штаммов был 
бродильного типа, тем не менее, отдельные штаммы могли расти и в присутствии кислорода. 
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Некоторые штаммы обладали способностью продуцировать ферменты целлюлазу, амилазу, протеазу 
и липазу. Способность продуцировать биологически активные вещества, такие как гидролазы и 
соединения с выраженной антимикробной активностью, указывает на возможность применения этих 
микроорганизмов и их метаболитов в качестве пробиотических средств или обогащающих добавок к 
лекарственным препаратам ветеринарного назначения.  

Ключевые слова: бактерии, микромицеты, активность, внеклеточные хитиназы 
 
По данным экспертов «Всемирной организации охраны здоровья животных» (ВОЗЖ), «Всемирной 

Организации Здравоохранения» (ВОЗ) и «Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН 
(ФАО) желудочно-кишечные болезни сельскохозяйственных птиц и животных занимают одно из ведущих 
мест в структуре общей заболеваемости болезней пищеварительной системы [1]. Повышается также и 
количество инфекционных заболеваний, связанных с резистентностью к антимикробным средствам.  

В последние годы среди большого числа лечебно-профилактических препаратов для сельского 
хозяйства важное значение приобретают пробиотики (живые штаммы микроорганизмов) и метабиотики 
(метаболиты пробиотических микроорганизмов) [2, 3]. Пробиотики и метабиотики это особые группы 
иммунобиологических лечебных средств, которые оказывают положительное влияние на микрофлору 
кишечника и здоровье организма хозяина [2]. 

Пробиотические штаммы микроорганизмов являются основными компонентами комменсальной 
микрофлоры млекопитающих и поддерживают нормальную микрофлору кишечника и обменные процессы 
в организме [3]. Они способны оказывать положительное влияние на биохимические, иммунные, 
физиологические и поведенческие реакции организма хозяина путем поддержания количественного и 
качественного состава кишечной микробиоты образованием антимикробных соединений, пептидов и 
белков [4]; конкуренции с патогенами и их токсинами за места прикрепления к стенкам кишечника, а также 
борьбы с ними за источники питания [5]; улучшения метаболизма и транспорта кишечника [1, 4]; регуляции 
иммунного ответа, увеличения врождённого иммунитета и предотвращения воспалительных процессов, 
вызванных патогенными микроорганизмами [5, 6]. Кроме того, продукты синтеза отдельных штаммов этих 
микроорганизмов обладают не только противомикробной, но противовирусной, иммуностимулирующей, 
противоопухолевой, антиоксидантной и противоаллергенной активностями [5, 7, 8]. Работы последних лет 
показывают, что пробиотические штаммы Lactobacillus sp., как и их метаболиты, обладая цитотоксической 
активностью на опухолевые и инфицированные вирусом клетки, способны препятствовать росту и 
развитию злокачественных новообразований и инфекционных заболеваний [5, 9]. 

Целью данного исследования являлось поиск, выделение и характеристика штаммов 
молочнокислых и пропионовокислых бактерий с антимикробным действием, перспективных для 
применения их в ветеринарных целях. 

Материалы и методы. Работа осуществилась на базе отдела экологии ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт фитопатологии». Объектами исследования послужили штаммы 
пропионовокислых и молочнокислых микроорганизмов, выделенные из природных источников 
различных экологических ниш Московской области и Республики Татарстан.  

Выделение чистой культуры и культивирование молочнокислых и пропионовокислых 
микроорганизмов осуществляли по описанной ранее методике [10]. 

Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили на основе морфолого-
культуральных и физиолого-биохимических свойств, руководствуясь определителями Берджи и 
Кауфман [10]. Первичную идентификацию штаммов проводили по изучению их тинкториальных 
свойств, используя метод окраски по Граму [11]. Морфологические особенности клеток 
микроорганизмов изучали получением живых и фиксированных окрашенных препаратов с 
применением светопольной и фазово-контрастной микроскопии [11]. Для определения подвижности 
исследуемых бактерий готовили препараты «раздавленная капля» и «висячая капля» из суточных 
культур с дальнейшим их микроскопированием. 

Оценку способности изолятов к росту в агаризованных средах при различных температурах и 
pH осуществляли культивирование микроорганизмов в течение двух суток при температуре 10-50°С и 
pH 5,0-8,0, соответственно [10]. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) определяли с 
помощью метода предельных разведений [11]. Процент выживших и мертвых клеток устанавливали 
по их количеству в 1 см

3
 бактериальной суспензии (число КОЕ). 

Тесты на ферментативную активность, сбраживание углеводов и антагонистическую 
активность устанавливали с использованием общепринятых методов [10, 11]. Изучение ферментации 
сахаров изолятами проводили методом «пестрого ряда». Из углеводов испытывали глюкозу, лактозу, 
галактозу, сахарозу, мальтозу, фруктозу, рамнозу, арабинозу и сорбит. В качестве субстратов для 
определения целлюлозолитической, протеолитической, амилолитической и липолитической 
активности применяли карбоксиметилцеллюлозу, казеин, крахмал и твин или оливковое масло, 
соответственно. Результаты теста учитывали по изменению окрашивания и оптической плотности 
питательных сред [14].  

Эксперименты проводили в 3-х кратной биологической и аналитической повторностях. 
Статистическую обработку результатов производили нахождением среднеарифметических значений 
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с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel 2013 и метода вариационной статистики 
данных с применением критерия достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследования. Из образцов почв, кисломолочных продуктов, сырого коровьего 
молока, содержимого желудочно-кишечного тракта и фекалия сельскохозяйственных птиц и 
животных, а также сельскохозяйственных культур, собранных на территории Московской области и 
Республики Татарстан, были выделены 36 штаммов молочнокислых и пропионовокислых 
микроорганизмов. Изучение фенотипических характеристик выделенных штаммов, а именно 
морфологий клеток, формы и цвета колоний, кислотообразования, характер роста, окраска по Граму 
и других признаков, показало родовое разнообразие микроорганизмов. Активный рост бактерий на 
селективных средах отмечали с первых суток их культивирования. Большинство среди выделенных 
молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов относились к бактериям рода Lactobacillus, 
Bifidobacterium и Lactococcus. 

Из 45 изученных микроорганизмов 4 штамма (Lactobacillus spp., Lactobacillus spp., Lactococcus 
spp., и Propionibacterium spp.) обладали выраженной способностью ингибировать рост и развитие 
различных групп условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Антагонистическая активность выделенных штаммов в отношении условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов 

Штаммы 

Тест-культуры  

Escherichia coli Salmonella typhimutium Candida albicans 

Lactobacillus spp. + + + 

Lactobacillus spp. + + + 

Lactococcus spp. + + + 

Propionibacterium spp. + + + 

Примечание. «-» - отсутствие; «+» проявление антагонистической активности 

  
Исследуемые штаммы молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов с 

антимикробным действием, перспективных для применения их в составе лечебных препаратов, по 
основным свойствам, согласно определителям «Берджи» и «Кауфман», были отнесены к видам 
Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus и Propionibacterium freudenreichii. 
Результаты оценки дифференцирующих признаков изучаемых штаммов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Дифференцирующие признаки молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов 

 
 

Свойства 

Изоляты 

Lactobacillus 
plantarum 

 

Lactobacillus  
acidophilus 

Lactococcus 
lactis 

Propionibacterium 
freudenreichii 

Морфологические: 

форма клеток палочки палочки кокки палочки 

окраска по Граму + + + + 

спорообразование - - - - 

подвижность - - - - 

Культуральные: 

форма колоний  круглые круглые круглые круглые 

цвет колоний белые белые белые белые матовые 

рост на жидких 
средах 

равномерный 
рост по всей 

толще среды, 
придонный 

равномерный рост 
по всей толще 

равномерный 
рост по всей 

толще среды, 
придонный  

равномерный рост 
по всей толще 

наличие посторонней 
микрофлоры 

- - - - 

Физиолого-биохимические: 
Сбраживание углеводов: 

глюкоза + + + + 

фруктоза  + + + + 

мальтоза + + - - 
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Примечание. «-» - отсутствие или «+» наличие признака 
 
Для детальной характеристики особенностей метаболизма культур молочнокислых и 

пропионовокислых микроорганизмов изучалась их оптимальная температура роста и развития, 
ферментативная активность, а также способность использовать различные органические соединения 
углерода для их метаболизма (табл. 2). Исследования показали, что штаммы рода Lactobacillus 
обладали широкими температурными и pH пределами культивирования (9 – 46 °С, рН 3,0 - 9,0, 
соответственно). Рост штамма L. lactis наблюдался при значениях температур 20 -40 °С и рН 3,0 - 8,5, 
штамма P. freudenreichii - при температуре 25 - 45 °С, рН 3,5 - 8,0, соответственно. Оптимальная 
температура и рН для роста для исследуемых культур составляла в пределах 28 - 39°С и 5,6-7,3, 
соответственно. Штаммы сбраживали различные углеводы, такие как фруктоза, мальтоза, глюкоза, 
галактоза, манит, сорбит, манноза, сахароза и многие другие сахара, что свидетельствует об их 
способности использовать различные органические соединения углерода для их метаболизма. Все 
микроорганизмы были способны продуцировать гидролитические ферменты. Наиболее активными 
продуцентами гидролаз являлись штаммы L. plantarum и L. acidophilus. 

Таким образом, из 45 выделенных нами молочнокислых и пропионовокислыхс 
микроорганизмов были отобраны 4 штамма, а именно Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, 
Lactobacillus acidophilus и Propionibacterium freudenreichii, способных продуцировать биологически 
активные вещества с выраженным антимикробным действием. Все исследуемые штаммы обладали 
кислотообразующей активностью и способностью к росту в средах с углеродсодержащими 
соединениями. Штаммы обладали широкими температурными и pH пределами культивирования (9 - 
46 °С, рН 3,0 - 9,0, соответственно). Метаболизм микроорганизмов был бродильного типа, тем не 
менее, отдельные штаммы могли расти и в присутствии кислорода. Некоторые штаммы обладали 
способностью продуцировать ферменты амилазу, протеазу, целлюлазу и липазу. В целом из 
выделенных микроорганизмов, обладающих антимикробной активностью, наиболее интересными для 
исследования свойств, продуцируемых гидролаз, являются штаммы L. plantarum и L. acidophilus. 
Полученные результаты открывают возможность применения отобранных нами микроорганизмов и их 
метаболитов в качестве пробиотических средств или обогащающих добавок к лекарственным 
препаратам ветеринарного назначения. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержки гранта Президента 
Российской Федерации № МК-2439.2022.5 («Новые подходы с использованием пробиотиков, 
метабиотиков и бактериальных ферментов для коррекции вызванных действием патогенных 
факторов микроэкологических нарушений кишечника молодняка сельскохозяйственной птицы»). 
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОМИЦЕТОВ САРАНЧОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ 

 

Аннотация. Многие саранчовые насекомые являются сельскохозяйственными вредителями 
зерновых культур. Площадь, зараженная саранчовыми насекомыми, может меняться из-за 
климатических изменений, нарушений поливаи обработки пахотного поля. Ежегодно миграция 
насекомых увеличивает проблему борьбы с саранчовыми насекомыми. Саранчовые насекомые 
ежегодно поражают более 1,5 миллиона гектаров земли из года в год, угрожая растениеводству и 
экономической стабильности в сельском хозяйстве. Зеленый кузнечик, обитающий практически 
повсюду, поедает люцерну, сою, могар, просо, кукурузу, ячмень с пшеницей и множество иных 
сельскохозяйственных культур. Саранчовые насекомые, перемещаясь с одной локации на другую, 
могут на частичках тела переносить споры и гифы микромицет рода Aspergillius, Fusarium, 
Trichoderma, Penicillium, тем самым заражая и контаминируя злаковые растения. Целью работы 
являлось изучение возможности распространения полевых изолятов саранчевыми насекомыми. 
Отбор проб проводился на злаковых полях Буинского района Республики Татарстан в середине июля 
2021 года. Для исследования брали образцы насекомых и высевали на питательные среды Чапека и 
Сабуро. Посев проводили на агаризированные среды по часовой стрелке методом раскладки. Чашки 
Петри с исследуемым материалом помещали в термостат при температуре 28 °С на 7 суток. Из 
полученных образцов выделяли чистую культуру грибов, которые в дальнейшем проверяли 
биотестированием на Paramecium caudatum и кроликах, определяя токсичность выделенных 
изолятов. При микологическом анализе в 58 % исследованных проб выделялись грибы рода: 
Aspergillus – 16 % ; Rihzopus – 20 %, Fusarium – 12 %, Trihoderma – 9 %, Mucor – 1 %.  

Ключевые слова: Полевые изоляты, микромицеты, саранчевые, насекомые. 
 

Мицелиальные грибы являются аэробами и широко распространены в природе, 
обнаруживаются в почве, пыли и растительности. Существует множество микромицет, которые 
поражают зерновые культуры, что может повлиять на токсинообразование грибами и бактериями. 
Одним из факторов поражения зерна микромицетами являются насекомые-вредители, однако 
немногие из них вовлечены в оппортунистические инфекции у человека и животных [7, 8,10]. 

Саранчовые насекомые питаются некоторыми видами насекомых не крупного размера, а 
порой полностью переключается на растительную пищу, поедая внушительное количество почек, 
листьев, деревьев и кустарников. Насекомые, поедая злаковые культуры, являются разносчиками 
мицелиальных грибов [9]. Зерно, контаминированное полевыми изолятами, снижает урожайность 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1369999
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культурных растений, и заражает как продукцию сельскохозяйственного, так и пищевого назначения. 
Это приводит к резкому ухудшению качества и ценности зерна, не позволяет полноценно сохранить 
его в зернохранилищах [7, 8,10,11]. 

Материалы и методы. Для микологического исследования брали образцы насекомых и 
высевали на питательные среды Чапека и Сабуро. Высевы проводили на агаризированные среды по 
часовой стрелке методом раскладки. Чашки Петри с исследуемым материалом помещали в 
термостат при температуре 28 °С на 12 суток. Из полученных образцов выделяли чистую культуру 
грибов, которые в дальнейшем проверяли биотестированием на Paramecium caudatum, определяя 
токсичность выделенных изолятов согласно методическим указаниям [12]. Выживаемость инфузорий 
определяли по формуле 

 
N=N2 : N1 100 % 

 
где N1 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение количества стилонихий в начале 
опыта, штук; 

N2 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение количества стилонихий в конце опыта 
через 1 ч экспозиции, штук.  

При выживаемости простейших от 100 % до 70 % – изолят рассматривается как не токсичный, 
от 70 до 40 % – как слаботоксичный и 39 % – токсичный. 

Морфологические признаки определяли путем снятия частиц мицелия полевых изолятов со 
спороношением и помещали на предметное стекло с фиксирующей жидкостью. Препарат накрывали 
покровным стеклом и проводили микроскопическое исследование при увеличении х40. 
Идентификацию изолятов по морфологическим признакам проводили с помощью атласов-
определителей микроскопических грибов [1]. 

Для определения наличия токсичности у выделенных культур грибов применяли кожную пробу 
на кроликах упрощенным способом. Для этого снимали мицелиальную пленку гриба, выросшего на 
питательной среде, растирали до кашицеобразного состояния и стеклянной палочкой наносили на 
кожу кролика (выстриженный участок). Результаты оценивали по состоянию кожного покрова. Изолят 
считали нетоксичным при отсутствии признаков воспалительной реакции. Наличие гиперемии, 
сохраняющейся не более 2 суток после повторного нанесения экстракта и не сопровождающейся 
шелушением кожи, расценивали как отрицательную реакцию. Изолят считали токсичным при 
следующих признаках воспаления: гиперемия, сохраняющаяся более 3 суток и после повторного 
нанесения экстракта на кожу, шелушение, болезненность, уплотнение или отечность кожи, наличие 
точечных капиллярных кровоизлияний. 

Результаты исследований. При микологическом анализе методом раскладки насекомых, 
отобранных в период 2021 года на полях Буинского района Республики Татарстан, были 
зарегистрированы поражения грибами Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Rhizopus sp., Fusarium poae, 
Trichoderma viride, Mucor sp. 

 

 
Рисунок 1– Насекомые на агаризированной среде Чапека, методом раскладки 
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Рисунок 2 – Полевые изоляты на среде Чапека после 4 суток инкубации 

 
 
Рисунок 3 – Полевые изоляты A.niger, A. flavus, Rihzopus sp, Fusarium poae, Trichoderma viride, Mucor 

sp. 

Таблица – Результаты биотестирования выделенных изолятов на инфузориях Paramecium caudatum 

Изолят Экспозиция 30
/ 

Экспозиция 60
/
 Экспозиция 90

/
 

Aspergillus niger 80 % 60 % 40 % 

Aspergillus flavus 60 % 20 % – 

Rihzopus sp, 98 % 92 % 90 % 

Trichoderma viride 99 % 99 % 99 % 

Fusarium poae 89 % 87 % 85 % 

Mucor sp. 97 % 96 % 96 % 

 
Проведенное биотестирование на Paramecium caudatum показало, что полевой изолят 

Aspergillius flavus при экспозиции в течение одного часа обладает слабой токсичностью. Остальные 
изоляты A.niger, Rihzopus sp, Fusarium poae, Trichoderma viride, Mucor sp. при экспозиции от 60 до 90 
минут обладали наименьшей токсичностью. Кожная проба на кроликах показала отсутствие 
токсичности у выделенных изолятов, признаки воспалительной реакции не отмечались. 

Заключение. Скрининг отобранных проб насекомых в Буинском районе Республики Татарстан 
на злаковых полях показал, что саранчовые являются переносчиками полевых изолятов грибов. В 
процентном соотношении были выделены следующие рода грибов: Aspergillus – 58 %, Rihzopus – 20 
%, Fusarium – 12 %, Trihoderma – 9 %, Mucor – 1 %. Выявленные микромицеты наносят значительный 
ущерб сельскому хозяйству за счет уничтожения зерновых культур и распространения плесневых 
грибов. Только систематический мониторинг и своевременная обработка злаковых культур способны 
сохранить урожай и уменьшить экономические потери в сельском хозяйстве. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЫБ 

 
Аннотация. В нашей республике аквакультурапредставлена прудовым рыбоводством и в 

небольшой степени заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах 
разводится и выращивается радужная форель, которая в последнее время занимает ведущее место. 
В связи с этим необходимо усовершенствовать аквакультуру и внедрять новые прогрессивные 
методы в рыбоводческую практику. Ферментные добавки прошли весьма большую проверку на 
производстве в животноводстве и птицеводстве. Необходимо отметить, что компоненты комбикормов 
нередко содержат продукты окисления липидов, под действием которых разрушаются биологически 
активные вещества. Особенно чувствительны к недоброкачественным кормам холодолюбивые рыбы, 
к которым относится форель. С целью получения комплексной информации о влиянии ферментного 
комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофенв дозировке 0,5 % от массы корма на показатели 
естественной резистентности, мы исследовали кровь. 

Ключевые слова: кровь, радужная форель, антиоксидант, ферментный комплекс. 
 
Применение биологически активных добавок для увеличения роста рыб приобретает 

огромное значение для рыбоводства. Особый интерес представляет использование биологически 
активных веществ в рационе радужной форели. Влияние ферментных добавок на рост и развитие 
рыб, морфологические и гематологические показатели, изучены пока еще недостаточно и имеют 
противоречивый характер [1, 2, 3].  

Учитывая перспективу производства ферментных добавок, а также положительные 
результаты, полученные при включении их в состав корма для других животных, представлялось 
актуальным изучение эффективности использования ферментных добавок в составе корма при 
выращивании радужной форели в бетонных каналах с артезианской водой. В использовании 
ферментов привлекает также их доступность, низкая стоимость, безвредность для человека, а также 
отсутствие трудностей при использовании [4, 5, 7]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния ферментного комплекса МЭК-
СХ-3 и антиоксиданта Эпофен на показатели естественной резистентности. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования является выращенная в 
аквакультуре радужная форель (SalmogairdneriirideusGibbons).Работа проводилась на рыбоводном 
заводе г. Ардон республики Северная Осетия-Алания. Опыты проводились на радужной форели, 
содержащейся в бетонных каналах с проточной артезианской водой.Для проведения опыта были 
созданы три опытные и одна контрольная группы радужной форели. Первой опытной группе рыб в 
корм добавляли ферментный комплекс МЭК-СХ-3. Второй - антиоксидант Эпофен. Третьей – 
ферментный комплекс МЭК-СХ-3 и антиоксидант Эпофен в количестве 0,5% массы суточной дачи 
корма. У каждой из исследованных рыб кровь отбирали в течение 30 секунд после извлечения из 
воды, так как увеличение этого времени приводит к достоверным изменениям многих показателей 
крови. У рыб разрушали головной мозг при помощи препаровальной иглы. С помощью пастеровской 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204&selid=39387226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41752639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41752639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41752639&selid=41752646
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пипетки кровь у исследуемой рыбы брали с брюшной стороны по сагиттальной линии между 
грудными плавниками непосредственно из сердца, а также из хвостовой артерии. В качестве 
антикоагулянта использовали гепарин. Гематологические исследования проводили по общепринятым 
методам: количество лейкоцитов определяли под микроскопом с подсчетом в камере Горяева, 
лейкоцитарную формулу изучали на свежеприготовленных мазках, окрашенных по способу 
Паппенгейма [8, 9] . 

Результаты собственных исследований. Белые кровяные тельца различаются между собой 
как морфологически, так и по физиологической роли в организме. Будучи полноценными клетками, 
имеющими цитоплазму и ядро, лейкоциты обладают отчетливо выраженной способностью к 
активному способу питания путем захвата и внутриклеточного переваривания, попадающих в кровь 
органических тел. Эта способность приобретает первостепенное биологическое значение в случае 
проникновения в организм патогенных микробов; пожирание их лейкоцитами составляет важнейшее 
средство борьбы организма с инфекцией. 

Наряду с фагоцитозом, весьма большое значение имеет образование лейкоцитами 
иммунных тел. Отдельные виды лейкоцитов способны обезвреживать токсины. Важную роль 
лейкоциты играют в обмене веществ и в образовании так называемых трефонов. 

Лейкоциты крови рыб представлены в большем количестве, чем таковые у млекопитающих. 
Для терской кумжи характерен лимфоцитарный профиль, то есть более 80 % белых клеток 
составляют лимфоциты.Лейкоциты крови рыб представляют собой менее однородную по сравнению 
с эритроцитами группу клеток с большим разнообразием линейных размеров, различной структурой 
ядра, цитоплазмы и даже клеточной оболочки. 

Все формы лейкоцитов в той или иной мере обладают способностью к амебоидному 
движению и могут проникать через стенку кровеносных сосудов. Они участвуют в регенерации 
поврежденных тканей, разрушении чужеродных тел, синтезе белка и антител, инкапсуляции 
паразитов.  
 
Таблица 1 - Изменение числа белых клеток крови при использовании БАД, Г/л 

Группы Контроль Опыт 1 Р Опыт 2 Р Опыт 3 Р 

Начало 
опыта 

21,8 ± 0,08 21,8 ± 0,08 - 21,8 ± 0,08 - 21,8 ± 0,08 - 

Середина 
опыта 

21,7± 0,07 22,3 ± 0,07 <0,001 22,0 ± 0,09 >0,05 23,2 ± 0,09 <0,001 

Конец 
опыта 

26,0 ± 0,06 26,7 ± 0,05 <0,001 26,2 ± 0,06 <0,01 27,1 ± 0,08 <0,001 

 
 

 
Рис. 1 - Изменение количествалейкоцитов в крови привведении в рацион биологических добавок 

 
Число белых кровяных телец в начале исследований составило 21,8Г/л. В середине опыта 

этот показатель превалировал в крови рыб третьей опытной группы, причем разница по сравнению с 
контролем составила1,3Г/л или 6,6%, Р<0,001, наименьший результат отмечался во второй опытной 
группе, где разница составила 0,7%, а в первой опытной группе 2,5% при Р<0,001 (таблица 1).  
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При сравнении опытных групп можно отметить следующее, количество белых кровяных 
телец в третьей опытной группе достоверно превалировало.  

Этот показатель в крови рыб 1-ой и 2-ой опытных групп 3,8% и 5,6% соответственно. 
Количество белых клеток крови в конце эксперимента у рыб увеличилось. Этот показатель 
превалировал в 3-ей опытной группе и составил 27,1 Г/л, что выше контрольной на 4,4% (Р<0,001), а 
по сравнению с первой и второй группами - на 1,2 и 3,2% соответственно. 

Определение лейкоцитарной формулы мы начали с нейтрофилов, играющих важную роль в 
фагоцитозе (таблица 2). Основная функция нейтрофилов – килинг бактерий. 

В начале опыта количество нейтрофилов составило в среднем 18,0%. К середине опыта 
число нейтрофилов в крови рыб первой опытной группы превышало контрольную на 2,2% (Р<0,01), а 
вторая на 3,2% с достоверной разницей. Количество нейтрофилов третьей группы было меньше, чем 
в других группах и отличалось от контрольной на 1,6% (Р<0,001). К концу опыта процент нейтрофилов 
в крови рыб опытных групп несколько уменьшился по сравнению с контролем. 

Полиморфноядерные клетки, очевидно, представляют собой незрелую форму нейтрофилов. 
Данные клетки составляют основную массу гранулоцитов [7, 8]. Их количество в крови рыб в начале 
опыта составило в среднем 4,2%. К середине опыта содержание полиморфноядерных клеток в крови 
рыб контрольной группы составляло 4,5%, а в первой опытной группе снизилось до 3,5%, что на 
28,5%меньше, чем в контрольной группе. 
 
Таблица 2 - Изменения лейкоцитарной формулы крови радужной форели при введении в рацион 
ферментного комплекса и антиоксиданта, Г/л 

Показатели 
Группы 

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Начало  

Нейтрофилы 3,97±0,02 3,98±0,02 3,97±0,03 3,96±0,01 

Полиморфноядерные 0,98±0,02 0,95±0,02 0,93±0,01 0,92±0,02 

Лимфоциты 13,7±0,06 13,6±0,05 13,68±0,04 13,65±0,04 

Моноциты 3,36±0,06 3,47±0,02 3,45±0,03 3,47±0,02 

Середина опыта 

Нейтрофилы 4,07±0,03 4,20±0,02 4,16±0,03 4,35±0,02 

Р  <0,001 <0,05 <0,001 

Полиморфноядерные 0,98±0,02 0,76±0,01 0,73±0,01 0,74±0,02 

Р  - - - 

Лимфоциты 13,42±0,08 13,84±0,04 13,6±0,04 14,5±0,06 

Р  <0,001 <0,05 <0,001 

Моноциты 3,50±0,01 3,70±0,02 3,60±0,01 3,80±0,03 

Р  <0,001 <0,001 <0,001 

Конец опыта 

Нейтрофилы 4,82±0,01 4,95±0,03 4,90±0,02 5,00±0,03 

Р  <0,001 <0,001 <0,001 

Полиморфноядерные 0,88±0,02 0,85±0,02 0,76±0,03 0,74±0,01 

Р  - - - 

Лимфоциты 16,40±0,05 17,00±0,02 16,70±0,03 17,30±0,05 

Р  <0,001 <0,001 <0,001 

Моноциты 4,00±0,01 4,10±0,03 4,10±0,02 4,30±0,02 

Р  <0,01 <0,001 <0,001 

 
Соответственно, уменьшается число полиморфноядерных клеток в крови 2 и 3 опытных 

групп: в первом случае на 32,3%, во втором на 55,1%. Такая же тенденция наблюдается и в конце 
опыта. 

Наибольшую группу белых кровяных телец составляют лимфоциты (61,62%), значение 
которых в организме огромно. Лимфоциты отвечают за клеточный и гуморальный иммунитет, в том 
числе и в организме рыб. В начале опыта число лимфоцитов у рыб в среднем составляло 61,80%. 
После трехмесячного применения ферментной добавки МЭК-СХ-3 и антиоксиданта 
Эпофенанаиболее высокий показатель был отмечен в группе, которая вместе с кормом получала 
ферментный комплекс и антиоксидант, он составил 62,0%. Это на 1,4% больше контроля при 
Р<0,001. Данный показатель также достоверно выше значения в группе, которой скармливали 
антиоксидант на 1,1% (в сравнении с другими группами разница недостоверна). 

К моменту окончания эксперимента, количество лимфоцитов в крови рыб по сравнению с 
серединой увеличилось несущественно. В третьей группе этот показатель превышал контроль на 
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0,8% (Р<0,001). Результат в первой опытной группе рыб, которые получали только ферментную 
добавку, превысил контрольную на 0,6%. 

Следующая популяция лейкоцитов – моноциты, основные клетки моноцитарно-
макрофагальной системы. В начале исследований количество моноцитов составляло в среднем 
16,0% от общего числа лейкоцитов. Применение ферментной добавки и антиоксиданта не оказало 
существенного влияния на изменение этого показателя в крови рыб. В группе, которым скармливали 
ферментную добавку в сочетании с антиоксидантом, число моноцитов было несколько больше по 
сравнению с первой и второй опытными группами на 0,6% и 0,9% (Р>0,05). 

Следует отметить, что увеличение количества нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов 
происходит за счет снижения числа полиморфноядерных клеток. 

Заключение. Необходимо акцентировать внимание на том, что введение в рацион рыбы 
ферментной добавки МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофенав комплексе дополнительно к основному 
рациону способствовало достоверному увеличению содержания в крови лейкоцитов. 
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 

 
Аннотация. Прудовое рыбоводство многие годы ищет пути решения задачи – повышения 

уровня обеспечения населения продуктами рыбной промышленности. Более подходящим 
направлением, способным помочь в решении данной задачи, является аквакультура. В нашей 
республике аквакультурапредставлена, главным образом, прудовым рыбоводством и, в 
незначительной степени, заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах 
выращивается радужная форель (SalmogairdneriirideusGibbons), которая все больше занимает 
ведущее место. Освоение новых объектов выращивания не может происходить на базе старой 
биотехнологии. Необходимо усовершенствовать аквакультуру и внедрять новые прогрессивные 
методы в рыбоводческую практику. Учитывая перспективу производства ферментных добавок, а 
также положительные результаты, полученные при включении их в состав корма для других 
животных, представлялось актуальным изучение эффективности использования ферментных 
добавок в составе корма при выращивании радужной форели в бетонных каналах с артезианской 
водой. Представлены гистологическая структура мышечной ткани и печени радужной форели при 
использовании биологически активных добавок. Исследование химического состава мышечной ткани 
позволило установить, что у рыб третьей опытной группы содержалось в мышцах несколько большее 
количество сырого протеина и жира. Разные белки плазмы крови выполняют многообразные 
функции, они поддерживают нормальный объем крови и постоянное количество воды в тканях и др. 
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Анализ вышеприведенных результатов биохимических исследований показал, что включение в 
рацион ферментной добавки и антиоксидантной смеси как в отдельности так и в комплексе 
способствует повышению содержания общих липидов, глюкозы и белков плазмы крови. При 
сравнении опытных групп между собой наилучшие результаты были выявлены в крови рыб, которые с 
основным рационом получали сочетание биологической добавки и антиоксидантной смеси.  

Ключевые слова: биологически активные добавки, печень, мышечная ткань, радужная 
форель. 

 
Применение биологически активных веществ, в данном случае ферментов, для увеличения 

роста рыб приобретает огромное значение для рыбоводства. Особый интерес представляют добавки 
для радужной форели. Ферментные добавки прошли весьма большую проверку на производстве в 
животноводстве и птицеводстве. В рыбоводном производстве влияние ферментных добавок на 
морфологические показатели изучены крайне мало и имеют противоречивый характер [1, 2, 3, 4, 5].  

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния ферментного комплекса МЭК-
СХ-3 и антиоксиданта Эпофен нагистологическое строение мышечной ткани и печенирадужной 
форели. 

Объектом исследования является выращенная в аквакультуре радужная форель.Работа 
проводилась на рыбоводном заводе г. Ардон республики Северная Осетия-Алания. Опыты 
проводились на радужной форели, содержащейся в бетонных каналах с проточной артезианской 
водой. 

Температурный режим за период опытов в зимний период колебался в пределах от 6–8ºС, в 
летний период – 12–14ºС. Артезианская вода содержит недостаточное для жизнедеятельности 
радужной форели количество кислорода. Для исследований брали живую рыбу, помещали в емкости 
с артезианской водой (на 1 экземпляр, в зависимости от размера, от 3 до 10 литров воды) и 
немедленно переносили в лабораторию, где уже все было подготовлено для анализов.Для 
проведения опыта были созданы три опытные и одна контрольная группы радужной форели. Первой 
опытной группе рыб в корм добавляли ферментный комплекс МЭК-СХ-3. Второй - антиоксидант 
Эпофен. Третьей – ферментный комплекс МЭК-СХ-3 и антиоксидант Эпофен.Для изучения 
гистоморфологии печени и мускулатуры исследуемых рыб, кусочки органов величиной 1 см

3
 

фиксировали в 10%-ном кислом формалине и заключали в парафин. Срезы толщиной 7-8 мкм 
окрашивали гематоксилин-эозином. На срезах печени исследовали состояние гепатоцитов, диаметр 
внутридольковых гемакапилляров в поле зрения микроскопа, а также вычисляли гепато-соматический 
индекс (процентное отношение абсолютного веса печени к массе тушки).  

Соматическая мускулатура представлена поперечно полосатыми мышцами туловища, 
головы и плавников. Наиболее развита большая боковая туловищная мышца, состоящая из 
сегментов, число которых соответствует количеству позвонков. Сегменты имеют изогнутую форму в 
виде конусов, вложенных один в другой и разделенных соединительно-тканными прослойками. В 
брюшной области расположены косые мышцы. Основную массу составляют белые мышцы. К 
красным относятся поверхностная боковая мышца, мускулатура головы, плавников, жаберных 
крышек и др. (Грищенко и др., 1999).Мышцы являются единой и наибольшей по массе тканью тела 
рыб: красные мышцы располагаются по обеим сторонам тела над белыми. Красные мышцы 
обеспечивают длительное плавание, белые – броски (непродолжительное плавание). В процессе 
плавания сокращение мышц попеременно укорачивает каждую сторону тела рыб и создает усилие 
сжатия, действующее на позвоночный столб. 

Изучение микроскопического строения мышечных волокон показало, что достоверных 
различий между морфометрическими показателями у рыб контрольной и опытных групп не выявлено. 
Обращает на себя внимание тот факт, что у рыб первой опытной группы толщина красных мышечных 
волокон значительной меньше, чем белых, в то время как жировых отложений в перемизии белых 
мышц больше, чем у рыб контрольной группы. Средняя площадь поперечного сечения красных 
мышечных волокон составляет 0,0014мм

2
, белых 0,005мм

2
; у рыб контрольной группы соответственно 

0,00 08мм и белых 0,002 мм
2
. Толщина подкожного жирового слоя в первой опытной группе достигала 

0,3 мм
2
, между слоями красных и белых мышц – 0,2 мм

2
 (окуляр 15, объектив 8). Количество 

гемакапилляров в перимизии обеих групп мышц у рыб первой опытной группы соответствует 
контрольной серии опыта. Они сохраняют нормальную структуру, что свидетельствует о хорошем 
состоянии микроциркуляторного русла. Большая часть мышечных волокон, как красных, так и белых 
мышц имеет выраженные сарколемму, миофибриллы, хорошо структурированные ядра с ядрышками 
и хроматином. В ряде мышечных волокон – миосимпластах, определяются жировые включения, 
расположенные под сарколеммой. 

Следует отметить, что увеличение толщины мышечных волокон подкожного и 
межмышечного жирового слоев сопровождается нарастанием массы тела. Так, например, у рыб 
первой опытной группы наблюдалось увеличение массы на 22,0% по сравнению с контролем, во 
второй опытной группе на 19,7 и в третьей на 26,1%.Таким образом, включение в рацион 
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ферментногокомплекса МЭК-СХ-3 к основному рациону стимулирует нарастание массы тела, за счет 
мускулатуры, что выражается в увеличении толщины мышечных волокон по сравнению с контролем. 

Состояние мышечной ткани у рыб второй опытной группы, которые получали, с кормом 
антиоксидант Эпофенсвидетельствует о том, что мышечные волокна сохраняют свои 
органолептические свойства. Мышечные пучки белых и красных мышц имеют различия, как в длине, 
так и в толщине. Площадь поперечного сечения мышечных волокон у рыб второй опытной группы 
составляет соответственно: красных мышц 0,001 мм

2
, белых - 0,003 мм

2
. Увеличиваются жировые 

прослойки в перемизии, толщина которых достигает 0,1 мм. В то же время толщина подкожного жира 
меньше, чем у рыб контрольной и первой опытной групп, кроме того, увеличивается общий объем 
красных мышц на единице площади среза. 

Исследования гистоструктуры мышечных волокон у рыб третьей опытной группы, которые с 
основным рационом получали сочетание биологической добавки и антиоксиданта, показали, что 
толщина красных и белых мышц по сравнению с контрольной и первой и второй опытными группами 
увеличивается и площадь их поперечного сечения составила 0,003 мм

2
и 0,007 мм

2
 соответственно. 

При этом увеличивается протяженность миомеров плавниковой и боковой поверхностной мышцы. 
Между пучками мышечных волокон в перемизии возрастает количество жировых клеток по сравнению 
с контрольной и опытными группами 1 и 2. Кровеносные сосуды имеют широкие просветы. 

Мышечные пучки разделены четко выраженными прослойками рыхлой волокнистой 
соединительной ткани. Просветы кровеносных капилляров вокруг отдельных мышечных волокон 
умеренного наполнения. Толщина подкожного жира составляет в среднем 0,46 мм

2
, межмышечного 

жирового слоя между пучками наружных красных и внутренних белых составляет 0,35 мм
2
. Жировая 

ткань равномерно распределена между отдельными мышечными пучками внутренних белых мышц. 
Деструктивные изменения в мышечных волокнах не обнаружены. Содержание липидов в мышцах 
может достигать 40%, особенно в зимний период. Учитывая то, что материал для гистологического 
исследования был взят нами в феврале месяце, можно объяснить выраженное увеличение жировой 
ткани между мышцами временем года. Помимо этого, выращивание радужной форели в условиях 
рыбоводного хозяйства при искусственном вскармливании с включением в рацион биологических 
добавок, также способствует накоплению липидов.Масса рыб определяется в основном массой ее 
мускулатуры, которая составляет 55,8%, следовательно, можно говорить, о том, что нарастание 
массы тела у рыб опытных групп непосредственно связано с утолщением мышечных волокон и 
накоплением жировой ткани в перемизии. 

Печень рыб– объемистый орган. Масса, плотность и цвет ее сильно колеблются в 
зависимости от половой зрелости рыб, времени года, интенсивности питания и качества 
пищи.Паренхима печени рыб трубчато-сетчатая, не разделенная на дольки и состоящая из 
анастомозов секреторных трубок. Между ними лежат желчные и артериальные капилляры, а также 
синусоиды воротной вены. Триады в печени рыб встречаются редко. Секреторные трубки состоят из 
многоугольных клеток, содержащих круглые, бедные хроматином ядра с 1-2-крупными ядрышками. У 
форели цитоплазма гепатоцитов компактная, мелкозернистая, почти не содержащая жировых пустот. 
Серозная оболочка состоит из очень тонкой прослойки соединительной ткани, покрытой мезотелием. 
Печень рыб, как и других животных, является пищеварительной железой, выделяющей желчь. Она 
выполняет барьерную и важнейшие метаболические функции: участвует в белковом, углеводном и 
жировом обменах, создает запасы гликогена и жира.У рыб опытных и контрольной групп печень 
имела светло-розовую окраску с коричневатым оттенком и упругую консистенцию. Абсолютная масса 
печени у рыб первой опытной группы составила 2,7г, гепатосоматический индекс – 1,53%, что 
свидетельствует о физиологической норме. 

На гистологических срезах печени, окрашенных гематоксилином – эозином, цитоплазма 
гепатоцитов выглядит компактной, мелкозернистой. В некоторых из них определяется ячеистость, 
соответствующая включениям жира и гликогена. Форма гепатоцитов полигональная, ядра округлые. 
Соединительнотканные прослойки между дольками выражены слабо и встречаются в основном в 
области междольковых желчных выводных протоков и сосудов. 

Во второй опытной группе цвет и консистенция печени соответствуют норме. Масса 
составила 2,6г, гепатосоматический индекс – 1,5%. Структура печеночных долек не претерпела 
морфологических изменений, сохраняется пластинчатость гепатоцитов, тесно анастомозирующих 
друг с другом. Отмечается некоторая расширенность просветов синусоидныхгемакапилляров. 

У рыб третьей группы масса печени в среднем составляет 2,8г, гепатосоматический индекс – 
1,54%. На гистологических срезах печени отмечается компактное расположение долек, умеренное 
наполнение их гемакапилляров, четко определяются границы гепатоцитов, мелкозернистая структура 
кариоплазмы и ядрышки. 
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Таблица - Изменение массы печени радужной форели 

Группы 

Начало опыта Середина опыта Конец опыта 

масса 
печени, г 

Гепато-
соматический 

индекс, % 

масса 
печени, г 

Гепато-
соматический 

индекс, % 

масса 
печени, г 

Гепато-
соматический 

индекс, % 

Контроль 0,5 1,6 1,2 1,5 2,2 1,5 

Опыт 1 0,7 2,3 1,4 1,5 2,7 1,53 

Опыт 2 0,5 1,6 1,4 1,55 2,6 1,5 

Опыт 3 0,6 1,95 1,45 1,5 2,8 1,54 

 
Междольковая соединительная ткань не выражена, содержащиеся в ней артерии и вены 

имеют обычную структуру. Центральные вены части долек полнокровны, в их просветах 
определяются лимфоциты.Таким образом, печень рыб третьей опытной группы, которые получали 
комплекс биологических добавок, не претерпевает патоморфологических изменений в своей 
структуре, что свидетельствует о полном сохранении ее физиологических функций. 

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что использование биологических 
добавок в корм радужной форели в указанной дозировке, как в комплексе, так и в отдельности не 
вызывает патоморфологических изменений в структуре их мускулатуры и печени. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ТЕРСКОЙ КУМЖИ 
 

Аннотация. В связи с усиливающимся антропогенным воздействием на внешнюю среду, 
система крови рыб является наиболее удобной экспериментальной моделью для решения проблемы 
оценки экологического состояния водной среды. В условиях возрастающего загрязнения водоемов, 
когда в воде снижается содержание кислорода, особое значение, наряду с изучением крови, 
приобретает исследование деятельности сердца, которое наиболее полно отражает 
физиологическое состояние рыб, их резистентность в этих условиях. Исследования физиологических 
и гематологических показателей в естественных и искусственных водоемах имеют теоретическое и 
практическое значение. Они находят большое применение в рыбоводстве для определения 
физиологического состояния рыб, выращиваемых в новых условиях. Однако работы, посвященные 
изучению физиологических и гематологических показателей рыб, не следует считать 
многочисленными. Они еще не в полной мере отражают физиологическое состояние рыб в разных 
искусственных условиях выращивания и не дают достоверных данных об уровне адаптации. 

Ключевые слова: терская кумжа, кровь,вязкость, плотность. 
 

В настоящее время, когда естественные водоемы загрязняются отходами промышленных 
предприятий и, наряду с этим, ведется хищнический лов терской кумжи, возникла угроза 
катастрофического снижения её численности. Естественное воспроизводство вида не в состоянии 
восполнить эти потери. В связи с этим появилась необходимость искусственного воспроизводства 
кумжи как компонента биоресурсного потенциала Каспийского моря . 

Для воспроизводства популяции терской кумжи в стране организованы рыбозаводы, которые 
выращивают рыбу до возраста сеголеток, а затем выпускают в водоемы. В Республике Северная 
Осетия-Алания построен завод по выращиванию молоди терской кумжи. На заводе имеется маточное 
стадо, которое выращено в новых условиях, резко отличающихся от естественных. Это бетонные 
каналы, артезианская вода и искусственный корм. Перечисленные факторы оказывают серьезное 
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влияние на рост и развитие рыб. Именно поэтому особую актуальность приобретают исследования, 
посвященные определению закономерностей адаптации рыб к изменившимся условиям окружающей 
среды [1,2,3,4]. 

Адаптация к изменившимся условиям внешней среды отмечена на всех уровнях 
биологической организации – анатомическом, биохимическом, физиологическом и поведенческом. В 
основе физиологической адаптации лежат изменения физиологических механизмов различных 
систем организма, в том числе в системе крови и деятельности сердца. Адаптационные процессы у 
рыб в искусственных водоемах и при индустриальном выращивании вызывают изменения 
иммунофизиологической реактивности, клеточного состава периферической крови и в целом 
отражают адаптацию рыб к этим условиям. 

Цель настоящих исследований состояла в определении закономерностей в показателях 
крови, деятельности сердца, а также гистологических особенностей внутренних органов при 
адаптации терской кумжи, выращиваемой в бетонных каналах с артезианской водой. 

Объектом исследования является выращенная в аквакультуре терская кумжа или каспийский 
лосось (Salmotruttacaspius). 

Работа проводилась на рыбоводном заводе г. Ардон Pеспублики Северная Осетия-Алания. 
Основанием для выполнения работы явилась необходимость контроля физиологического состояния 
выращиваемой на рыбозаводе молоди и оценка ее жизнеспособности. Опыты проводились на 
терской кумже, содержащейся в бетонных каналах с проточной артезианской водой.Температурный 
режим за период опытов в зимний период колебался в пределах от 6–8ºС, в летний период – 12–
14ºС. Артезианская вода содержит недостаточное для жизнедеятельности терской кумжи количество 
кислорода, поэтому ее подвергают аэрации. 
 Для исследований брали живую рыбу, помещали в емкости с артезианской водой (на 1 
экземпляр, в зависимости от размера, от 3 до 10 литров воды) и немедленно переносили в 
лабораторию, где уже все было подготовлено для анализов. Кровь брали сразу после отлова из 
рыбоводных емкостей непосредственно в лаборатории. Кровь брали в 9.00, до кормления. У каждой 
из исследованных рыб кровь отбирали в течение 30 секунд после извлечения из воды, так как 
увеличение этого времени приводит к достоверным изменениям многих показателей крови. У рыб 
разрушали головной мозг при помощи препаровальной иглы. С помощью пастеровской пипетки кровь 
у исследуемой рыбы брали с брюшной стороны по сагиттальной линии между грудными плавниками 
непосредственно из сердца, а также из хвостовой артерии. В качестве антикоагулянта использовали 
гепарин. 

Возрастные и сезонные изменения и факторы, определяющие, их температурные колебания, 
тесно связаны с активными физиологическими процессами: интенсивностью питания, 
массонакоплением, половым созреванием. Они оказывают заметное влияние на активность 
гемопоэза, а, следовательно, на динамику показателей крови.  

Исследования рыб в бетонных каналах с артезианской водой начали с изучения 
реологических свойств крови, одним из основных свойств которой является вязкость. 
 

Таблица 1 - Возрастные особенности свойств крови терской кумжи 

Показатели 1 год 2 года 3 года 4 года 

Плотность крови 1,031 ± 0,002 1,038 ± 0,003 1,036 ± 0,002 1,033 ± 0,001 

Вязкость крови 2,78 ± 0,03 2,86 ± 0,04 2,84 ± 0,05 2,82 ± 0,02 

Гематокрит 37,25 ± 1,10 43,25 ± 0,68 42,50 ± 1,00 40,50 ± 1,05 

 

Вязкость – это способность оказывать сопротивление течению жидкости при перемещениях 
одних частиц относительно других за счет внутреннего трения. Она представляет собой сложный 
механизм взаимоотношений между водой и коллоидов с одной стороны, плазмой и форменными 
элементами с другой. А коллоидная стабильность плазмы крови зависит от белковых молекул с 
наличием на их поверхности электрического слоя ионов, создающих дзета-потенциал. Величина 
этого потенциала зависит от белковой фракции альбуминов. С коллоидной стабильностью белков 
плазмы крови связаны суспензионные свойства, то есть поддержание клеточных элементов во 
взвешенном состоянии. Кроме белков, вязкость крови зависит от гематокрита. 

Гематокрит – это отношение плазмы и форменных элементов крови и в большей степени 
обусловлен числом эритроцитов неоднородных по своим размерам и оснащенностью гемоглобином. 
Все эти факторы оказывают существенное влияние не только на вязкость, но и на плотность крови. 

Показатель гематокрита крови терской кумжи соответствует видовой норме и подвержен 
возрастным, и не в меньшей степени сезонным изменениям. Повышение гематокрита до двухлетнего 

возраста (разница составила 6,0 или 16,3 %, Р 0,001) объясняется увеличением количества 
эритроцитов, далее происходит снижение этого показателя до 4 лет (разница составила 2,75, или 6,8 
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%, Р > 0,05). В три года показатель гематокрита у терской кумжи, выловленных ниже Павлодольской 
плотины в реке Терек составила 45,5, что на 7,1 % больше по сравнению с аналогичным показателем 
рыб Ардонского завода. Кроме гематокрита на вязкость крови существенное влияние оказывает 
содержание глобулиновой фракции белков, особенно фибриноген. Чем больше фибриногена в 
плазме крови, тем больше вязкость и наоборот. 

Вязкость крови терской кумжи невысокая, она чуть больше вязкости плазмы 
сельскохозяйственных животных. С возрастом (таблица 1) изменяется незначительно. По нашему 
мнению низкий показатель вязкости характеризуется небольшим количеством эритроцитов в единице 
объема крови, а также фибриногена и относительно большим содержанием альбуминов. 
 

Таблица 2 - Сезонные особенности свойств крови терской кумжи 

Время года Плотность крови Вязкость крови Гематокрит 

Лето 1,033 ± 0,0013 2,81 ± 0,023 38,30 ± 0,70 

Зима 1,036 ± 0,002 2,84 ± 0,030 43,40 ± 1,20 

 Р> 0,05 Р> 0,05 Р 0,01 
 

Аналогично изменяется плотность крови терской кумжи (таблицы 1). Плотность крови рыб 
также как вязкость и гематокрит зависит от количества эритроцитов. 

Эритроциты в организме животного имеют исключительное значение, не только в транспорте 
газов и других соединений, но во многих других функциях. Более 300 лет назад, в 1658 году 
Сваммердам обнаружил «красные шарики» в крови лягушки, через 15 лет А. Левенгук в 1673 году 
такие же «маленькие круглые шарики» обнаружил в крови человека. Через 100 лет В. Хьюсон 
показал, что эритроциты не круглые, а больше похожи на плоские диски и цилиндрической формы. 
Далее было установлено, что эритроциты млекопитающих животных не имеют ядра, а у более 
простых с ядром. 

Эритроцит, как транспортное средство газов имеет исключительное значение потому, что 
гемоглобин, локализованный в клетках, имеет большую во много раз поверхность соприкосновения с 
газами в органах аэрации. 
 

Таблица 3 - Возрастные особенности размеров эритроцитов терской кумжи 

Показатели 1 год 2 года Р 3 года 4 года Р 

Количество 
эритроцитов, 

Т/л 

0,97 ± 
0,03 

1,29 ± 0,03 0,001 1,21 ± 0,04 1,13 ± 0,03 >0,05 

Большой диаметр 
эритроцита, 

мк 

13,00 ± 
0,10 

13,60 ± 0,20 0,05 14,10 ± 0,15 14,50 ± 0,10 >0,05 

Малый 
диаметр 

эритроцита, 
мк 

9,10 ± 
0,20 

8,20 ± 0,10 0,01 8,90 ± 0,15 9,70 ± 0,10 0,01 

Большой диаметр 
ядра,мк 

5,90 ± 
0,09 

5,60 ± 0,10 0,05 6,30 ± 0,10 6,30 ± 0,10 – 

Малый 
диаметр ядра,мк 

3,90 ± 
0,10 

3,40 ± 0,08 0,01 3,60 ± 0,07 3,90 ± 0,05 0,01 

Объем 
одного эритроцита, 

мк³ 

388,00 ± 
17,40 

347,70 ± 5,90 0,05 339,20 ± 8,30 358,90 ± 9,80 >0,05 

Площадь 
поверхности 
эритроцита, 

мк² 

134,30 ± 
2,60 

136,10 ± 3,40 >0,05 147,30 ± 1,60 157,60 ± 1,90 0,01 

Индекс 
вытянутости 

1,41 ± 
0,01 

1,60 ± 0,01 0,001 1,54 ± 0,01 1,49 ± 0,008 >0,05 

Отношение 
площади 

поверхности 
эритроцита к 

объему. 

0,35 ± 
0,002 

0,39 ± 0,003 0,01 0,43 ± 0,001 0,44 ± 0,002 0,05 

 
Эффективность эритроцитов зависит от формы, размера, количества и оснащенности 

гемоглобином. 
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Диапазон колебания количества эритроцитов у животных широкий. У рыб 40-кратное (от 0,10 
до 4,2 млн.), у млекопитающих 9-кратное (от 2,95 до 25,0 млн.). 

В результате проведенных исследований установлено, что в годовалом возрасте количество 
эритроцитов (красных клеток) крови составило 0,97Т/л. К двум годам их количество увеличилось на 

0,32 или на 32,9 % и составило 1,29 Т/л (разница достоверна, Р 0,001). Этот показатель несколько 
снижается в три года, разница составила 0,08 Т/л, или 6,2 % (недостоверна Р> 0,05). Снижение числа 
эритроцитов в 4 года по сравнению с двухлетним возрастом равна 0,16, или 12,4 % (разница 

достоверна, Р 0,01). Разница между трех- и четырехлетними возрастами всего 0,08, или 6,6 % 
(недостоверна, Р> 0,05), таблица 3. 

Количество эритроцитов у терской кумжи, выращенной в естественных условиях и 
выловленной ниже Павлодольской плотины в возрасте 3 года составила 1,35 Т/л, что на 0,14 Т/л или 

на 10,3 % больше, чем у особей опытной группы (разница достоверна, Р 0,05). 

 Рис. 4. Возрастные изменения размеров эритроцита. 
 
У терской кумжи эритроцит цилиндрической формы, его размер в возрасте 1 год составили 

13,00х9,10. К двум годам большая ось эритроцита удлиняется на 0,6 мкм или на 4,6 %, а малая ось 

укорачивается на 0,9 мкм или на 9,9 % (разница достоверна, Р 0,01). 
 
Таблица 4 - Сезонные особенности размеров эритроцитов крови терской кумжи 

Время 
года 

Количество 
эритроцитов, 

Т/л 

Большой 
диметр 
эритро- 
цита, 

мк 

Малый 
диаметр 
эритро- 
цита, мк 

Большой 
диаметр 
ядра, мк 

Малый 
диаметр 
ядра, мк 

Индекс 
вытянутости 

Лето 1,00 ± 0,01 13,10 ± 0,1 8,90 ± 0,1 6,0 ± 0,09 3,7 ± 0,08 1,47 ± 0,006 

Зима 1,20 ± 0,004 14,00 ± 0,1 9,00 ± 0,1 6,1 ± 0,07 3,7 ± 0,07 1,55 ± 0,02 

 Р 0,01 Р 0,01 Р> 0,05 Р> 0,05 – – 

 
В результате этих изменений получены следующие результаты 13,60х8,20 мкм. Ядро терской 

кумжи крупное и составило более 1/3 клетки. Известно, что пространство, где расположено ядро не 
содержит гемоглобин. Эритроцит с ядром менее эластичен, в связи с этим цилиндрическая форма 
обеспечивает снижение сопротивления в капиллярах (таблица 3). 

В три года большая ось эритроцита увеличилась на 0,5 мкм или 3,7 % (разница недостоверна, 

Р> 0,05), а малая на 0,7 мкм или на 8,5 %, разница достоверна. Р 0,05. В 4 года разница в длине 

большой оси увеличилась на 0,9 мкм или на 6,6 % при Р 0,05, удлинение малой оси ещё больше и 

равнялось 1,5 мкм или 18,3 % (разница достоверна, Р  0,01). При сравнении большой оси в 3 и 4 

года видна разница на 0,4 мкм или на 2,8 %, Р 0,05, малой оси – на 0,8 мкм или 8,9 %, Р  0,01. 
Ядро – центральный элемент клетки, он играет важную роль в передаче наследственных 

признаков и синтезе белков, способно к делению. В то же время не исключена возможность 
выполнения других функций. 

Ядро эритроцита, также как и клетка имеет продолговатую цилиндрическую форму. В связи с 
этим имеет большую и малую оси. В годовалом возрасте рыб большая ось равнялась 5,9 мкм, а 
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короткая 3,9 мкм, разница 2,0, или 33,9 % (разница достоверна, Р 0,01). В возрасте 2 года большая 
ось стала короче на 0,3 мкм или на 5,1 %, разница недостоверна, Р> 0,05. Малая ось также 

уменьшилась, но на достоверную величину 0,5мкм или 3,9 %, Р 0,05. 

В возрасте 3 года длина обоих осей увеличилась: большой оси на 0,7мкм или на 12,6 % (Р 
0,05), малой оси на 0,2мкм или на 5,8 % (Р > 0,05). В 4 года большая ось ядра остается на уровне 3 

лет, а малая увеличивается на 0,3 мкм или на 8,3 % (разница достоверна, Р 0,05). 
Следует отметить, что в длине большой оси прослеживается определенная закономерность, 

а именно с возрастом она увеличивается. По другим показателям: малой оси эритроцита, большой и 
малой оси ядра аналогичная закономерность не проявляется, а наблюдается некоторая тенденция к 
удлинению. 

Индекс вытянутости – это отношение большой оси эритроцита к малой и показывает, какую 
форму имеет клетка. В большей степени различают две формы: плоские эллипсовидные 
(цилиндрические) с хорошо заметным ядром и вторая, эритроциты круглой дискообразной формы. 
Первая форма эритроцитов характерна для более простых позвоночных, а вторая для 
млекопитающих. Для эритроцитов млекопитающих характерно отсутствие ядра, а других видов 
животных – наличие его. Общим для всех животных является неодинаковый размер эритроцита. 

Индекс вытянутости в возрасте 1 год составил 1,41. К двум годам этот показатель увеличился 

на 0,19 или на 13,4 % (разница достоверна, Р 0,001). К трем годам индекс вытянутости уменьшился 

на 0,06 или на 3,75 % (разница достоверна, Р 0,001). В четыре года происходит снижение этого 
показателя незначительно, на 0,05 или на 3,2 %, (разница недостоверна, Р> 0,05). 

Индекс вытянутости у терской кумжи, выращенной, в естественных условиях и выловленной в 
реке Терек ниже Павлодольской плотины в возрасте 3года составил 1,48, что на 0,06 или на 4,0 % 
меньше, чем у рыб, содержащихся на рыбозаводе. 

Площадь поверхности эритроцита имеет большое значение в дыхательной функции крови, 
потому что на ней располагаются молекулы гемоглобина, которые связывают кислород и углекислый 
газ в зависимости от их парциального давления. Отсюда, чем больше поверхность эритроцита, тем 
больше его транспортные и окислительные способности.  

Площадь поверхности эритроцита крови годовиков терской кумжи равна 134,3 мк
2
. В возрасте 

2 года этот показатель увеличился на 1,8 мк
2
 или на 1,3 %, разница недостоверна (Р> 0,05). В три 

года разница более существенна и составила 11,2 мк
2
 или 8,3 % (достоверно, Р 0,05). Аналогично 

увеличилась и в четыре года на 10,3 мк
2
 или на 7,0 %, но с более высокой достоверностью (Р 0,01). 

Площадь поверхности эритроцита у терской кумжи выращенной в естественных условиях и 
выловленной в реке Терек ниже Павлодольской плотины в возрасте 3года составило 145,7 мк

2
, что на 

1,6 мк
2 
или на 1,1 % меньше чем у особей опытной группы (разница недостоверна, Р> 0,05). 
Анализируя полученные результаты по данному показателю можно заключить, что площадь 

поверхности эритроцита с возрастом увеличивается. Снижение количества эритроцитов с 
трехлетнего возраста не приводит к уменьшению общей окислительной поверхности красных 
кровяных клеток. 

Самый большой объем эритроцита нами установлен в годичном возрасте, далее достоверно 
уменьшается до трехлетнего возраста. В 4 года объем эритроцита крови терской кумжи повысился, 
но не достиг уровня годовиков. В связи с этим можно утверждать о снижении объема эритроцитов с 
возрастом. Одновременно напрашивается следующая закономерность, с возрастом площадь 
поверхности увеличивается, а объем эритроцита уменьшается. Озвученная закономерность 
подтверждается показателем отношения площади поверхности к объему эритроцита. Данный 
показатель у годовиков составил 0,35 и с возрастом последовательно и достоверно повышается 
(таблица 3). 

Объем одного эритроцита терской кумжи, выращенной в естественных условиях, и 
выловленной в реке Терек ниже Павлодольской плотины в возрасте 3 года составил 337,6 мк

3
, что на 

1,6 мк
3
 или на 0,4 % меньше, чем у рыб, содержащихся на рыбозаводе. Разница недостоверна, Р> 

0,05. 
Сезонные изменения не столь разительны, тем не менее, они проявились в показателях 

количества эритроцитов и их размеров. В зимний период число эритроцитов оказалось больше на 

0,2млн. или на 20,0 % (разница достоверна, Р 0,01) по сравнению с летним (таблица 4). Разница в 

длине большой оси эритроцита в летний период меньше на 0,9 мкм или на 6,9 % (Р 0,01), а малой 
оси не существенная и недостоверна. Что касается ядра, то различия не существенные. Индекс 
вытянутости эритроцита также больше в зимний период, чем в летний, но разница недостоверна 
(Р>0,05). 
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Таблица 5 - Сезонные особенности размеров эритроцитов крови терской кумжи 

Время года 
Количество 

эритроцитов, 
Т/л 

Площадь 
поверхности, 

S, мк² 

Объем 
эритроцита, 

V, мк³ 

Площадь 
поверхности к 

объему эритроцита 

Лето 1,00 ± 0,01 136,8 ± 1,70 355,20 ± 11,00 0,385 

Зима 1,20 ± 0,004 150,80 ± 2,00 362,00 ± 10,90 0,416 

 Р 0,01 Р 0,001 Р> 0,05 – 

 
Заключение. Проведенные физиологические исследования гематологических, 

морфометрических, терской кумжи, разводимой в бетонных каналах с артезианской водой, выявили 
функциональные особенности адаптивных реакций. У терской кумжи выявлена возрастная и сезонная 
изменчивость гематологических показателей. Пределы колебаний не выходят за рамки видовой 
нормы. 
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ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА ФОРМИРОВАНИЕ У ПТИЦ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ИББ 

 
Аннотация. В настоящее время во всех странах мира получила широкое распространение 

инфекционная бурсальная болезнь (ИББ), которая причиняет существенный ущерб промышленному 
птицеводству. Кроме экономических потерь, связанных с гибелью птиц, снижением их продуктивности 
и вынужденной выбраковкой, данное заболевание представляет серьезную опасность ввиду 
иммунодепрессивного влияния вируса на организм больной птицы. Применение живых вакцин против 
ИББ, в частности вакцины из “горячих” штаммов, оказывает иммунодепрессивное действие на 
фабрициевую сумку. Поиск новых эффективных средств профилактики ИББ был проведен в 
направлении использования кормовых иммуностимулирующих препаратов. По данным Б.А. 
Дзагурова, одним из средств повышения резистентности организма птицы являются бентонитовые 
глины, скармливание которых также способствует улучшению конверсии корма. В современном 
представлении под названием “бентониты” подразумевают образовавшиеся из вулканических пород 
глинистые вещества, состоящие не менее чем на 60-70% из минералов группы монтмориллонитов, 
обладающих высокой связывающей способностью, адсорбционной и каталитической активностью. 

Ключевые слова: бентониты. ирлиты, вакцина, штамм, иммунодепресивного, биологическая 
активность, азотистые соединения. 
 

Обнаруженные в Республике Северная Осетия-Алания бентонитовые глины, сходные по 
своему внешнему виду и физико-химическим свойствам с цеолитами, получили условное название 
ирлиты [1,2,3,4].  

Спектральный анализ ирлитов был проведен в лаборатории ветеринарного факультета 
Горского ГАУ. Было установлено, что они обладают уникальными адсорбционными, ионообменными 
и каталитическими свойствами, обуславливающими их положительное влияние на физиологическое 
состояние птицы. Ирлиты, как цеолиты и бентониты, способны адсорбировать углекислый газ, метан, 
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сероводород, аммиак и некоторые азотистые соединения. Проходя с кормом через желудочно-
кишечный тракт, они удаляют из просвета канала избыток жидкости, вредные газы и эндотоксины, 
благодаря чему предотвращают диарею у птицы [4,5,6,7]. 

Химический состав ирлитов представлен большим набором макро- и микроэлементов. 
Содержание фтора и тяжелых металлов, таких как ртуть и свинец, находится в пределах значений, 
допустимых для кормовых продуктов. За счёт относительной мягкости породы и наличия в ней 
значительного количества монтмориллонитов ирлиты распадаются в желудке на мельчайшие 
частицы, что исключает травмирование слизистой желудочно-кишечного тракта [8,9,10]. 

Два образца бентонитовых глин - “Ирлит-1” и “Ирлит-7” - нами были исследованы с целью 
определения эффективности их влияния на формирование у птицы специфического иммунитета. 
Опыт был поставлен на пяти группах суточных цыплят “Бройлер-6” (одна - контрольная и четыре - 
опытные, по 200 голов в каждой). Питательность рационов для всех подопытных групп была 
одинаковой и соответствовала нормам ВНИТИП.  

Для птиц подопытных групп источником минеральных элементов служили мел и костная мука. 
Кальциево-фосфорное отношение в рационах всех групп было в пределах нормы. В соответствии со 
схемой опыта молодняку опытных групп дополнительно к основному рациону (ОР) скармливали 
ирлиты - 1 и 7 (1:1): в первой группе - 3,0%, во второй - 3,5%, в третьей - 4,0%, в четвертой - 6,0% от 
сухого вещества рациона.Известно, что птица имеет короткий пищеварительный тракт, и 
питательные вещества кормовой массы по нему проходят быстро, что существенным образом 
увеличивает количество потребляемого корма. Любые факторы, снижающие скорость прохождения 
питательных веществ, повышают эффективность действия расщепляющих их пищеварительных 
ферментов и, в конечном счете, улучшают конверсию корма. 

Проведенные исследования подтвердили предположение о том, что ирлиты замедляют 
скорость прохождения кормовой массы, улучшая использование питательных веществ рациона 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Перевариваемость питательных веществ рациона 

Показатели 

Группы 

Контрольная 

опытные 

1 
(3,0% ирлита) 

2 
(3,5% ирлита) 

3 
(4,0% ирлита) 

4 
(6,0% 

ирлита) 

Сухие вещества 68,7±2,7 70,4±2,1 71,4±0,7 72,3±3,1 71,1±3,2 

Органические 
вещества 

70,3±0,3 73,9±2,9 74,0±6,1 77,2±7,0 75,0±4,3 

Сырой протеин 86,8±3,2 91,2±3,1 90,1±2,2 93,6±2,7 90,2±1,7 

Сырой жир 80,6±1,4 82,3±3,2 81,7±4,0 85,4±2,1 83,0±2,0 

Сырая клетчатка 25,0±2,7 29,0±2,3 28,1±1,0 32,9±4,2 32,7±3,1 

БЭВ 82,1±2,2 84,4±1,6 83,3±1,3 85,9±1,1 84,3±2,7 
 

Как видно из таблицы, коэффициенты перевариваемости питательных веществ во всех 
опытных группах были выше, чем в контрольной. Но наибольшие значения были отмечены в 3-й 
опытной группе, которая получала 4,0% смеси ирлитов. Так, перевариваемость сырого протеина 
была на 6,8%, жира - на 4,8%, клетчатки - на 7,9%, а безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) - на 
3,8% выше, чем в контроле. Следовательно, добавка к корму птицы 4,0% смеси ирлитов 1 и 7 (1:1) 
оказывает наиболее благотворное влияние на перевариваемость питательных веществ рациона. 
Еженедельными взвешиваниями было также выявлено, что подкормка бройлеров смесью ирлитов 1 и 
7 (1:1) в разных дозах способствовала интенсивности роста их живой массы по сравнению с 
контролем (табл.2). 

 

Таблица 2 - Динамика роста живой массы цыплят-бройлеров 

Группы 
Смесь ирлитов 1 

и 7 (1:1) 

Возраст, сутки 

1 21 42 63 

Контрольная  35,5±0.1 270,2±80,0 713,3±20,0 1340,1±71,0 

1-я опытная, г 3% 35,7±0,8 268,7±21,0 732,2±28,6 1382,4±83,1 

% к контрольной  100,5 99,4 103,3 103,1 

2-я опытная, г 3,5% 36,2±0,7 267,8±24,0 721,4±21,3 1372,2±90,4 

% к контрольной  101,9 99,1 101,1 102,3 

3-я опытная, г 4,0% 35,5±0,3 267,6±10,5 731,8±37,3 1447,7±91,2 

% к контрольной  100,0 99,0 102,5 108,0 

4-я опытная, г 6% 35,6±0,4 267,9±11,0 729±35,4 1371,1±81,0 

% к контрольной  100,4 99,3 102,1 102,2 
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Сравнительный анализ результатов взвешивания показал, что наибольшим образом 

способствовала повышению живой массы птицы смесь ирлитов 1 и 7 (1:1) в количестве 4,0%. 
В возрасте бройлеров 56 дней были проведены морфологические и биохимические 

исследования, результаты которых свидетельствуют, что гематологические показатели подопытной 
птицы находились в пределах физиологической нормы. В то же время скармливание ирлитов оказало 
положительное влияние на некоторых показатели крови, характеризующие уровень обменных 
процессов в организме цыплят (табл. 3). 
 
Таблица 3 - Биохимические показатели крови цыплят 

Показатели 
Группы 

опытные 

 контрольная 1 2 3 4 

Общий белок, 
г% 

3,9±0,042 4,7±0,09 4,6±0,11 4,9±0,108 4,6±0,110 

Кальций, мг% 9,65±3,383 11,01±0,14 11,1±0,04 11,6±0,326 10,8±0,20 

Фосфор, мг% 3,8±0,017 4,27±0,12 4,3±0,33 5,25±0,175 4,98±0,3 

Витамин Е, 
МЕ 

3,7±0,017 4,1±0,003 4,1±0,04 4,26±0,09 4,1±0,08 

Резервная 
щелочность 

450,2±1,68 453,4±7,3 452,0±4,3 454,0±0,9 450,0±3,3 

Витамин Д, 
МЕ 

6,8±0,1 7,0±0,09 7,3±0,11 7,4±0,1 7,2±0,03 

Каротин, мг% 0,21±0,13 0,24±0,039 0,29±0,03 0,29±0,05 0,26 

 
Было установлено, что в крови цыплят опытных групп содержание токоферола увеличилось на 

0,4-0,56 мг% по сравнению с контролем, а кальциферола - на 0,2-0,6 мг%. Содержание общего белка 
в сыворотке крови является одной из важнейших констант гомеостаза, характеризующих уровень 
обменных процессов в организме птицы. Полученные в эксперименте показатели общего белка в 
крови цыплят опытных групп были выше, чем в контроле, на 0,5-1,0%, что свидетельствует о более 
интенсивном белковом обмене. Содержание кальция в крови цыплят, получивших 4,0% смеси 
ирлитов, было на 1,95 мг% выше, чем в контроле, а фосфора - на 1,45 мг%. Следовательно, 
гематологические исследования подтвердили, что наиболее благоприятное действие на организм 
птицы оказывает смесь ирлитов 1 и 7 (1:1) в количестве 4,0% от сухой массы рациона. 

Результаты эксперимента наглядно показали, что добавление в рацион ирлитов способствует 
повышению неспецифической устойчивости птицы, и, следовательно, может усилить ее 
поствакцинальный иммунитет против ИББ. В условиях промышленного птицеводства иммунодефицит 
может быть вызван воздействием на организм высокореактогенных вакцин против ИББ, 
микотоксинов, недостатком в рационе определенных минеральных добавок (например, цинка) или 
низким содержанием белка. 

В настоящее время общепризнано, что последствия иммунодепрессивного влияния вируса ИББ 
особенно сильно проявляются у цыплят раннего возраста и выражаются двояко: во-первых, 
снижением иммуного ответа больной птицы на введение других антигенов, во-вторых, увеличением 
срока персистенции в организме птицы инфекционного агента, вызвавшего иммунодепрессию(5).  

С учетом вышеизложенного нами была проведена работа по определению жффективности 
вирус-вакцины из штамма “СТ” вируса ИББ при энтеральном методе ее применения птице, в корм 
которой добавляли смесь ирлитов 1 и 7 (1:1) в количестве 4,0% от сухой массы рациона. С этой 
целью был поставлен опыт на суточных цыплятах “Бройлер-6”. Для эксперимента сформировали 9 
групп, по 100 голов в каждой: 1 - контрольная и 8 - опытных, привитых вирус-вакциной из штамма “СТ” 
энтеральным методом. В опытах использовали экспериментальную вакцину, проверенную на 
стерильность и безвредность, имеющую титр биологической активности 106,5 ТЦД50/мл. Вторичная 
вакцинация в опытных группах птиц проводилась через 7 суток после первой прививки.  

Для эксперимента использовали цыплят 7-, 14-, 21- и 28-суточного возраста. Молодняку 1,2,3 и 
4-й опытных групп с первого дня жизни в рацион ввели смесь ирлитов 1 и 7 (1:1) в дозе 4,0% от сухой 
массы рациона; в кормлении птицы 5,6,7 и 8-й групп ирлиты не применяли. Заражение цыплят 
подопытных и контрольной групп осуществляли вирулентным штаммом “52/70 М” в дозе 100 ИД50/мл 
через 14 суток после реактивации. 

Результаты исследований показали, что титр антител в группах птиц, где в рацион добавляли 
смесь ирлитов, был выше, чем в группах, потреблявших корм без ирлитов; уровень защиты после 
контрольного заражения в 1-4-й опытных группах составил 96,6%-100%, а в группах 5-8 был ниже, в 
среднем на 1-1,5% (табл. 4). 
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Таблица 4 - Эффективность вакцинации против ИББ птиц вирусвакциной из штамма “СТ” на фоне 
применения иралитов в рационе 

Группа 
цыплят 

Кол-
во 

цыпл
ят 

Возраст птицы 
при 

вакцинации 

Средний 
геометрический титр 

антител до 
 

Результаты 
контрольного заражения 

% 
иммун

ных 
Перви

ч. 
Втори

ч. 
вакцинац

ии 
заражен

ия 

Кол-
во 

цыпл
ят 

заболе
ло 

выжи
ло 

Вакцинирова
ние 

100 7 14 4,4 6,8 90 2 88 96,6 

+ рацион 100 14 21 2,7 8,0 90 1 89 97,0 

Со смесью 100 21 28 2,0 8,75 90 0 90 100,0 

ирлитов 100 28 35 1,6 8,60 90 0 90 100,0 

Вакцинирова
ние 

100 7 14 4,3 4,4 90 3 87 96,0 

+рацион 100 14 21 2,6 7,25 90 2 88 96,0 

Без смеси 100 21 28 2,1 8,1 90 0 90 100,0 

ирлитов 100 28 35 1,7 8,0 90 0 90 100,0 

Контрольная 100 - - 1,7 - 90 90 0 0,0 

 
Одним из критериев определения иммунодепрессивного действия вируса является 

определение массы фабрициевой сумки. В этой связи, через каждые 7 суток после заражения из всех 
групп (опытных и контрольной) отбирали по 5 цыплят для определения бурсального индекса (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Бурсальный индекс (БИ) цыплят, зараженных вирусом ИББ 

Сроки 
исследования 

после заражения 
(сут.) 

Возраст,сутки 

Бурсальный индекс 

контрольная “52/70 М” “СТ” 

7 21 4,60±0,32 2,32±0,15 4,6±017 

14 28 5,12±0,11 1,30±0,06 4,40±0,19 

21 35 5,5±0,10 0,82±0,11 4,60±0,31 

 
Бурсальный индекс бройлеров, зараженных вирулентным штаммом “52/70 М”, через 7 суток 

составил 2,32±0,15, что значительно ниже, по сравнению с показателями индекса в контроле и группе 
цыплят, зараженных штаммом “СТ”. В последующем разница показателей бурсы в указанных группах 
прогрессировала.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что добавление в рацион смеси ирлитов 
1 и 7 (1:1) в количестве 4,0% от сухой массы корма способствует повышению неспецифической 
устойчивости птицы и одновременно стимулирует образование более высокого иммунитета против 
инфекционной бурсальной болезни кур.  
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СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИРУСВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ГАМБОРО 

 
Аннотация. К актуальным задачам современной биологической науки, относится 

усовершенствование существующих или разработка новой эффективной, безопасной вакцины против 
болезни Гамборо, “инфекционной бурсальной болезни” птиц. Опыты были проведены на научно-
учебной ферме Горского ГАУ и птицефабриках Северной Осетии на птице кросс РОСС-308. В работе 
использовали вирусвакцину из штамма “СТ” болезни Гамборо с иммунологической активностью 6,5 
ТЦД50/мл и эталонный вирулентный штамм “52/70”. При работе с исследуемой кровью в ИФА и РДП 
максимальный ответ получали при использовании ИФА. При этом показатели титр ИФА колебались 
от 1,5 до 7,6 log, в РДП - 2,6-3,9 log. Количество положительных проб также было больше в ИФА, чем 
в РДП , 78,3 и 54,7% соответственно. Причина появления вариантных штаммов или подтипов вируса 
ИББ связано с широкомасштабным применением вакцин и случайным появлением вирусных 
реассортанов между вакцинными и полевыми штаммами. Высоковирулентные штаммы вируса ИББ, 
выделенные в хозяйствах РСО-Алания, в отличие от вариантных штаммов вируса ИББ не имеют 
антигенных различий, но характеризуется высокой патогенностью. Вакцина из штамма “СТ” вируса 
ИББ безвредна и ареактогенная для суточных цыплят и старших. Энтеральная, интраназальная и 
окулярная вакцинация 10-кратной иммунизирующей дозы не вызывали каких-либо отклонений в 
общем состоянии цыплят, а также патологоанатомических изменений в фабрициевой сумке и других 
внутренних органах и тканях птицы. Вакцина из штамма “СТ” вируса инфекционной бурсальной 
болезни безвредна и ареактогенна для всех возрастов птицы. После однократной вакциннации 
молодняк приобретает напряженный иммунитет продолжительностью не менее 6-ти месяцев, что 
дает основание предложить вакцинный штамм “СТ” как производственный.  

Ключевые слова: антитела, вирус, реактогенность, пассировании, иммунногенность, 
вирулентность, профилактика.  

 
Эпизоотическое и хозяйственное благополучие предприятий птицеводства основывается во 

многом на своевременной мпецифической профилактике птицы к болезням вирусной этиологии, 
наиболее факторным из которых считается инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) [5,7,8,9]. 

 Многие авторы указывают на возрастные особенности проявления инфекции. У цыплят до 7-
19-суточного возраста заболевание протекает без клинических признаков и не сопровождается 
гибелью, однако иммуносупрессия у переболевших цыплят в раннем возрасте проявляется наиболее 
выраженно. Цыплята старше 21-дневного возраста переболевают тяжело, со значительным отходом, 
но менее вырженнойиммуносупрессией [1,2]. 

Спонтанное проявление ИББ установлено, что у 16- и 20-недельной птицы, гибель птицы 
составила 3,5% [5]. Взрослая птица, хотя и не восприимчива к инфекции, может способствовать 
циркуляции вируса в хозяйстве, при этом у переболевшей птицы рецидивов болезни не установлено 
[4]. 

Перенесённая в раннем возрасте ИББ ведёт к замедлению роста и развития цыплят и 
проявлению вторичных инфекций, что отрицательно влияет на результаты иммунизации при 
введении различных вакцин [3]. Общепризнанно, что чем старше цыплята, тем выше 
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заболеваемость, гибель птиц и, соответственно, выше производственные издержки и экономические 
потери. В этой связи особенно важна профилактическая иммунизация суточных цыплят [5]. 

 В настоящее время установлено существование двух серотипов вируса ИББ: первый выделен 
у больных цыплят, второй — у индюшат. Существует 6 подтипов I серотипа. Эти подтипы несколько 
отличаются в антигенyом отношении от классического I серотипа вируса ИББ, и условно их называют 
“вариантными штаммами” [6]. 

 В настоящее время отмечается штаммовые различия возбудителей ИББ, что объясняет 
низкую активность коммерческих вакцин для иммунизации с целью профилактики заболевания. В 
этой связи представляют определённый интерес изучение антигенных различий и родства между 
штабами возбудителя ИББ. 

Учитывая вышеизложенное, вопросы усовершенствования имеющихся средств специфической 
профилактики ИББ остаются весьма актуальными. 

В этой связи, целью настоящего исследования было изучение биологических свойств 
вирусвакцины против болезни Гамборо в лабораторных и производственных условиях. 

Методология и методы исследования. В опытах использовали вирусвакцину из штамма “СТ” 
вируса ИББ с иммунологической активностью 6,5 ТЦД50/мл и эталонный вирулентный штамм “52/70”, 
а также изоляты, полученные от больной птицы на птицефабриках Республики Северная Осетия-
Алания.  

Вирусс ИББ выделяли из фабрициевых сумок трупов птиц, у которых была выражена 
клиническая картина заболевания, или от убитой с диагностической целью. При выделении вируса 
ИББ следует обратить внимание на возможность контаминации вирусами других таксономических 
групп, которые также репродуцируются в фабрициевой сумке, например, вирусом лейкоза и 
аденовирусом птиц. 

Гомогенатомомфабрициевой сумки (10%) после проверки на стерильность заражали 10-11-
дневные эмбрионы СПФ-кур в объеме по 0,2 мл на хорионаллантоисную оболочку. Зараженные 
эмбрионы помещали в термостат с темпераьурным режимом 37,5С и дважды в сутки овоскопировали. 
Эмбрионы, погибшие в первые 48ч после заражения, не учитывали (неспецифический падеж). 
Наиболее характерными признаками являлись : наличие кровоизлияния на голове, шеи, мышцах 
бедра, отеки брюшной полости, а также отставание в росте и развитии, застойные явления в легких и 
разложение почек, увеличение печени с множеством некротических очажков. Хорионаллантоисная 
оболочка у зараженных эмбрионов отечна, с признаками геморрагического воспаления.  

Иммунооферментный анализ (ИФА) является наиболее чувствительным методом диагностики, 
значительно превосходящим другие иммунологические реакциию 

 Положительным считали результат, если раствор в лунках с испытуемым антигеном 
приобретал коричневую окраску. Раствор в лунках с отрицательным антигеном, “контроль конъюгата” 
и “контроль субстрата” должныт быть бесцветными. 

При работе с исследуемой кровью ИФА и РДП максимальный ответ получали при 
использовании ИФА. При этом показатели титров ИФА колебались от 1,5 до 7,6 log, в РДП - 2,6-3,9 
log. Количество положительных проб также было больше в ИФА, чем в РДП, 78,3 и 54,7% 
соответственно. 

Биопробу проводили на 21-суточный СПФ-птице или 35-40-дневной птице, полученной из 
промышленного стада (Алиев А.С., 1991). 

Исследуемый материал, приготовленный так же, как и для заражения эмбрионов, вводили 
цыплятам перорально в объеме 0,5 мл или интраназально - 0,2 мл. В качестве контроля 
использовали незараженных цыплят, содержащихся в изолированном помещении в аналогичных 
условиях. За птицами наблюдали в течении 7 дней.  

Экспериментальное заражение вирусом ИББ цыплят, свободных от пассивных антител, 
приводит к развитию инфекции через 36-48 ч после заражения при введении даже минимальных доз 
патогенного вируса. Обязательными условиями для успешного проведения биопробы на цыплятах 
являются: возраст птицы на момент проведения опыта, отсутствие у них материнских антител и 
наличие развитой фабрициевой сумки.  

В исследованиях использовали лиофильно высушенную культуральную вакцину из штамма 
“СТ” с биологической активностью 6,5 ТЦД50/мл.  

Исследование трех эпизоотических изолятов, выделенных нами в птицеводческих хозяйствах 
РСО-Алания: (1 - “Владикавказский”; 2 - “Михайловский”; 3 - “Ногирский” ) и вирулентного 52/70 
штамма вируса исследования проводили в перекрестной РДП с позитивными сыворотками, 
результаты которых свидетельствуют, что все использованные штаммы вируса обладают равной 
преципитогенной активностью и формируют соответствующие линии преципитации. Была отмечена 
активность положительных сывороток в реакции диффузной преципитации. Активность была 
отмечена как у множественных антигенов, так и у одиночных. Данный факт дает основание считать о 
наличии общих факторов, имеющих и несущих антигенный вирусоспецифический характер. 
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Кроме присутствия основного группового антигена, вирус, вызывающий инфекционную 
бурсальную болезнь, в своем своем составе имеет одиночные или множественные антигены. Данные 
антигены несут ответственность за специфику, которая граничит с определенной проводимостью. 

Для того чтобы провести процесс определения вирусов, имеющих серопозитивную 
характеристику, нами была проведена invitro реакция нейтрализации. Данная реакция была 
проведена с использованием положительной иммунной сыворотки по принципу invivo. 

Чтобы определить степень невосприимчивости птицы к штаммам вирусной болезни Гамборо, 
мы провели исследования по следующей схеме: мы определили четыре группы цыплят в количестве 
60 голов в каждой. Для исследуемой птицы во второй, третьей и четвертой группах нами было 
проведено внутримышечное введение экспериментальных штаммов, содержащих инактивированные 
антигены. Для опытной птицы первой группы нами использовался вирулентный штамм “52/70” в 
количестве 0,5 мл, данные отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Показатели перекрестной устойчивости опытных цыплят к различным штаммам вируса 
инфекционной бурсальной болезни 

Антиген Штамм вируса ИББ, взятый для заражения 

52/70-М Изолят № 1 Изолят № 2 Изолят № 3 

52/70-М 2/10 1/10 0/10 1/10 

Изолят № 1 1/10 1/10 1/10 0/10 

Изолят № 2 2/10 1/10 0/10 1/10 

Изолят № 3 1/10 0/10 2/10 1/10 

 
Иммунный ответ на введенный штамм мы проводили через 28 дней после введения вакцины. 

Активность определяли по средствам реакции диффузной преципитации и с использованием 
иммуноферментного анализа. После проведения данного этапа исследований мы провели заражение 
десяти голов из каждой группы вирусом в дозировке 10

3
ИДад/мл. 

По результатам анализа данных, отраженных в табл. 1, мы выявили, что штаммы, которые 
были выделены из больных птиц, содержащейся на птицефабриках нашей республики, не имеют 
антигенных различий. Но следует отметить, что данные штаммы имели общие признаки со 
штаммами, вызывающими инфекционную бурсальную болезнь. Имеющиеся признаки можно 
охарактеризовать как признаки генетической направленности.  

Уровень гибели экспериментальной птицы при инфицировании патогенными штаммами 
увеличился на 5%, в сравнении с птицей, заражение которой проводили штаммом “52/70”. Данные 
показатели говорят о высокой степени вирулентности новых выделенных изолятов. 

В ходе проведения исследований мы использовали показатели, которые указывали на то, что 
после инактивации штаммы не вызывают признаки перекрестной защиты. Вирусы, которые были 
подвержены так называемым антигенным мутациям или изменениям, были рекомендованы к 
использованию вируса в реакциях определения серовараinvivo. Полученные данные показывают 
степень родства антигенов и штаммов вируса инфекционной бурсальной болезни птиц. 

Также необходимо отметить, что в последнее время часто выявляется низкая степень 
формирования поствакцинального иммунитета против ИББ, в результате чего отмечаются прорывы 
иммунитета и гибель привитой птицы. Отсутствие ожидаемого эффекта от вакцинаций создают 
предпосылки для усовершенствования как методов, так и вирусвакцины. 

В дальнейшем для установления оптимальной дозы вакцины, обеспечивающий напряженный 
иммунитет при энтеральном, интраназальном и окулярном методах вакцинациях, создали 10 групп 
цыплят по 3 группы на каждый метод введения и 1 контрольную. Вакцинация птицы проводили 
однократно, с ведением вакцины в дозах: 10

4,0
ТЦД50/мл, 10

3,5
ТЦД50/мл и 10

3,3
ТЦД50/мл, в дальнейшем, 

спустя 14 и 21 день брали сыворотку, которую исследовали в РДП, а на 7 день птицу инфицировали 
вирулентным штаммом “52/70” и наблюдали за птицей в течении 14 дней. По результатам 
контрольного заражения определяли максимально эффективную дозу и метод вакцинации. Наиболее 
предпочтительным оказался энтеральный метод из-за простоты использования и получения 
надежной поствакцинальной защиты до 97% вакцинированных цыплят. При определенной 
вирулентности различных штаммов вируса ИББ часто применяется способ определения “индекса 
Бурсы”. 

Для определения так называемого “индекса Бурсы”, для штаммов “52/70” и “СТ” нами были 
проведены экспериментальные исследования на опытных цыплятах в возрасте 21 суток. Для 
проведения установления уровня патогенности вышеуказанных штаммов мы определили три 
опытные группы птиц, в каждой из которых содержалось по 25 голов. 

Птица, распределенная в первую опытную группу, была инфицирована штаммом “52/70”. 
Соответственно вторая опытная группа птиц подверглась инфицированию штаммом “СТ”. Доза 
вируса, которым проводили заражение составила 10

4,0
ТЦД50/мл. Заражение проводили посредством 
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внутримышечного введения. Объем вводимого вируса составил 0,5 мл. В качестве контрольной 
группы нами была определена третья группа птиц.  

В ходе исследований мы проводили выборку цыплят в количестве десяти голов в каждой 
группе. Данные действия мы проводили через каждые 7 дней на протяжении 3 недель. Таким 
способом осуществляли определение “индекса Бурсы” и проведение исследования строения и 
структуры фабрициевой сумки гистологическим методом. Показатели бурсального индекса отражены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Бурсальный индекс (БИ) у СПФ-цыплят, зараженных вирусом ИББ 

№ 
п/п 

Сроки исследования 
после заражения, сут. 

Возраст,сут. Бурсальный индекс 

контроль 1 группа 
(“52/70”) 

2 группа 
(“СТ”) 

1. 0 21 4,62±0,32 4,60±0,21 4,60±0,17 

2. 7 28 5,12±0,11 2,32±0,15 4,40±0,19 

3. 14 35 5,50±0,10 1,30±0,15 4,60±0,31 

4. 21 42 5,25±0,21 0,82±0,11 4,25±0,11 

 
По результатам исследования можно констатировать, что индекс у цыплят, которые были 

инфицированы штаммом “52/70”, по истечении недели выявил значения в пределах 2,32±0,15. 
Данные показатели говорят о том, что эти значения ниже в сравнении с данными при определении 
индекса у контрольной птицы и с опытной птицей, которую инфицировали штаммом вируса “СТ”.

 

В последующем разница показателей бурсы в указанных группах прогрессировала. Так, в 
первой группе цыплят через 21 день после заражения индекс составил 0,82±0,11; во второй группе - 
4,25±0,11; в контроле - 5,25±0,21.  

Следует отметить, что штамм “СТ”, в отличие от эталонного штамма, не обладает патогенными 
и иммунодепрессивными свойствами для цыплят.  

Вакцина из штамма “СТ” вируса ИББ безвредна и ареактоенна для суточных цыплят и старше. 
Энтеральная, интраназальная и окулярная вакцинация 10-кратной иммунизирующей дозой не 
вызывали каких-либо отклонений в общем состоянии цыплят, а так же патологоанатомических 
изменений в фабрициевой сумке и других внутренних органах и тканях птицы. 

Результаты однократного применения вакцины показали высокий уровень формирования 
поствакцинального иммунитета к высокопатогенным штаммам вируса ИББ. 

Заключение. Подводя итоги исследования, отметим, что вакцина из штамма “СТ” вируса 
инфекционной бурсальной болезни безвредна и ареактогенна для всех возрастов птицы. После 
однократной вакцинации молодняк приобретает напряженный иммунитет продолжительностью не 
менее 6-ти месяцев, что дает основание предложить вакцинный штамм “СТ” как производственный. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИРУС-ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПТИЦ 

ИЗ ШТАММА “СТ” 

 
Аннотация. Эпизоотическое и финансовое благополучие птицеводческих предприятий во 

многом обусловлено своевременной профилактикой птицы к вирусным болезням, из которых 
наиболее опасной считается инфекционная бурсальная болезнь ( ИББ). Причинами ее возникновения 
и быстрого распространения являются высокая контагиозность, устойчивость к влиянию физико-
химических факторов и условиям внешней среды. Вместе с тем, следует отметить, что в последние 
годы часто наблюдается низкая эффективность специфической профилактики ИББ, в результате чего 
отмечаются прорывы иммунитета и падеж привитого молодняка . На сегодня, при наличии 
значительного количества вакцин, предложены многочисленные, часто противоречивые по своему 
обоснованию, схемы вакцинации птиц. Отсутствие ожидаемого эффекта от специфической 
профилактики диктует необходимость постоянного совершенствования методов и схем применения 
вакцин. По данным некоторых ученых, недостаточная эффективность специфической профилактики 
ИББ обусловлена высоким уровнем материнского иммунитета и степенью аттенуаций вакцинных 
штаммов и не связана с антигенными различиями штаммов вируса. Прекращение вакцинаций 
родительского стада инактивированной вакциной против ИББ позволило значительно снизить 
уровень пассивного иммунитета у цыплят и успешно применять вакцину из промежуточного штамма в 
раннем возрасте птицы, что обеспечило надежную защиту от ИББ. 

Ключевые слова: штамм, изолят, вирус,эмбрион, биологическая активность ,иммунизирующая 
доза, ифекционность, бурсальный индекс. 
 

Выращивании бройлеров или кур-молодок в условиях умеренного (до высокого уровня) риска 
заражения стандартным вирусом ИББ серотипа 1 защитная вакцинация стада необходима. Выбор 
схемы применения слабой или средней вакцины для цыплят 7-20 дневного возраста обычно основан 
на показателях снижения уровня материнских антител [1,2,3,4,5]. Принимая во внимание, что 
полураспад материнских антител варьирует в пределах 3-4-х дней, фактически все стада являются 
восприимчивыми к вирусу, вызывающему клиническую форму ИББ с 21 дня. Учитывая, что стадо 
имеет “мозаику” иммунитета и широчайший диапазон коэффициента вариаций в среднем титре 
антител, вероятность заражения вирусом ИББ может быть большой. 

В Голландии для специфической профилактики ИББ в неблагополучных хозяйствах стали 
применять вакцины из “горячих” штаммов, которые готовят из недостаточно ослабленных штаммов 
вируса ИББ. Особенностью этих препаратов является способность подавлять материнский 
иммунитет и активно конкурировать с изолятами полевого вируса ИББ, что позволяет купировать 
инфекцию за короткий промежуток времени [6,7]. Однако они имеют существенные недостатки, 
связанные с их высокой реактогенностью: вызывают атрофию клоакальной сумки, поражение почек и 
отрицательно влияют на рост и развитие птицы. Применение вакцин из “горячих” штаммов должно 
ограничиваться двумя-тремя турами, причем рекомендуется прививать цыплят не ранее 10-15-
дневного возраста. Учитывая вышеизложенное, вопросы усовершенствования имеющихся и создания 
новых методов и средств специфической профилактики ИББ остаются весьма актуальными [8,9]. 

В этой связи нами проведена работа по изучению эффективности экспериментальной вакцины 
против ИББ в лабораторных условиях.  

В исследованиях использовали лиофильно высушенную культуральную вакцину из штамма 
“СТ” вируса ИББ с биологической активностью5ТЦД50/мл и эталонный вирулентный штамм “52/70”. 
Вирус культивировали в первично-трипсинизированной культуре клеток фибробластов куриных 
эмбрионов (ФЭК), почек эмбрионов кур (ПЭК) и перевиваемых культурах клеток Veroи BGM-70. 

Вакцинный штамм титровали параллельно - по цитопатогенному действию и методом бляшек. 
В результате было установлено, что инфекционность вируса, определяемая методом бляшек, 
составила 10

7,0
-10

7,5
 БОЕ50/мл, по цитопатической активности - 10

6,0
-10

6,5
 ТЦД50.Безвредность и 

реактогенность вакцины оценивали путем введения 10-кратной иммунизирующей дозы 1-, 25- и 60-
дневным цыплятам, свободным от специфических антител.Реверсибельность вакцинного штамма 
“СТ” изучали последовательными пассажами на 7- и 14-дневных СПФ-цыплятах, по 20 голов на 
каждый из 10 пассажей, путем энтерального введения его в объеме 1 мл после каждого пассажа. 

Минимальную иммунизирующую дозу (ИмД50) определяли по методу Рида и Менча на 120-ти 
СПФ-цыплятах 14-дневного возраста в 6-ти группах в двух повторностях (п=2). Готовили ряд 
последовательных 10-кратных разведений и каждым разведением прививали 20 цыплят, из расчета 1 
мл вируса на цыпленка. 
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О наличии иммунитета судили по титру антител в реакции диффузионной преципитации (РДП) 
и по результатам контрольного заражения птицы эталонным вирулентным штаммом “52/70” вируса 
ИББ (100 ИД50/мл) через 14 и 21 день после вакцинаций. 

Результаты исследования. В целях определения иммуногенности вирус вакцины, была 
проведена однократная и двукратная вакцинация цыплят мясного и яичного направлений различными 
методами: перорально, интраназально и окулярным способом в лабораторных и производственных 
условиях. Кроме того, были проведены лабораторные исследования, направленные на выявление 
иммунодепрессивного влияния вируса ИББ на цыплят при их вакцинации против ньюкаслской 
болезни. 

Для установления оптимальной дозы вакцины, обеспечивающей напряженный иммунитет при 
энтеральном, интроназальном и окулярном методах вакцинаций, сформировали 10 групп цыплят - по 
3 группы на каждый метод введения и 1 контрольную. Иммунизировали цыплят однократно, при этом 
вакцину вводили в следующих дозах: 10

4,0
 ТЦД50/мл, 10

3,3
 ТЦД50/мл и 10

3,3 
ТЦД50/мл. Спустя 14 и 21 

день сыворотку исследовали в РДП, а молодняк заразили вирулентным штаммом “52/70” инаблюдали 
за птицей в течение двух недель. 

В литературе имеются сообщения, в которых указано на непосредственное влияние вируса на 
изменение веса клоакальной сумки, причем, это наблюдается и при бессимптомном течении 
заболевания, что, в конечном счете, проявляется атрофией фабрициевой сумки.  

При оценке патогенности различных штаммов вируса ИББ может быть использованбурсальный 
индекс. Для оценки степени патогенности штаммов “52/70” и “СТ” был проведен опыт на 21-суточных 
СПФ-цыплятах. С этой целью было сформировано три группы цыплят, по 30 штук в каждой. Цыплят 
первой группы заражали штаммом “52/70”, второй - штаммом “СТ”. Вирус для заражения брали в 
одинаковой дозе (10

4,0
 ТЦД50/мл) и вводили перорально в объеме 0,5 мл. Третью группу, 

контрольную, не заражали. 
Перед опытом и затем, после заражения, каждые 7 дней, в течение трех недель, из каждой 

группы отбирали по 10 цыплят для определения бурсального индекса и проведения гистологических 
исследований проб из клоакальной сумки (см. Таблицу).  

 

№ 
п/п 

Сроки исследования 
после заражения, сут. 

Возраст, 
сутки 

Бурсальный индекс 

Контроль 1 группа 
(“52/70”) 

2 группа 
(“СТ”) 

1 0 21 4,62±0,32 4,60±0,21 4,60±0,17 

2 7 28 5,12±0,11 2,32±0,15 4,40±0,19 

3 14 35 5,50±0,10 1,30±0,15 4,60±0,31 

4 21 42 5,25±0,21 0,82±0,11 4,25±0,11 

 
Данные таблицы показывают, что бурсальный индекс цыплят, зараженных штаммом “52/70”, 

через 7 суток составил 2,32±0,15, что значительно ниже по сравнению с показателями индекса в 
контроле и в группе цыплят, зараженных штаммом “СТ”. В последующем разница показателей бурсы 
в указанных группах прогрессировала. Так, в первой группе цыплят через 21 день после заражения 
индекс составил 0,82±0,11; во второй группе - 4, 25±0,11; в контроле - 5,25±0,21.Таким образом, 
установлено, что штамм “СТ”, в отличие от эталонного штамма, не обладает патогенными и 
иммунодепрессивными свойствами для цыплят.Вакцина из штамма “СТ” вируса ИББ безвредна и 
ареактогенна для суточных цыплят и старше. Энтеральная, интраназальная и окулярная вакцинации 
10-кратной иммунизирующей дозой не вызывали каких-либо отклонений в общем состоянии цыплят, а 
также патологоанатомических изменений в фабрициевой сумке и других внутренних органах и тканях 
птицы.После 10-кратного пассирования на СПФ-цыплятах и 20-кратного пассирования в культуре 
ФЭК, штамм “СТ” вируса ИББ не вызывал при пероральном введении в дозе 10

6,5
 ТЦД50/мл у 7-14-

дневных СПФ-цыплят клинических признаков и патологоанатомических изменений, свойственных 
ИББ, следовательно, пассирование не приводило к усилению его вирулентности. Минимальная 
иммунизирующая доза при пероральной вакцинации не превышала 10

2,7
 ТЦД50/мл.Титр антител 

практически не зависел от возраста цыплят, но отличался при использовании разных методов 
введения препарата. При постановке биопробы все цыплята, сыворотка крови которых положительно 
реагировала в РДП с антигеном вируса ИББ, проявил 100%-ную устойчивость. 

Результаты однократного применения вакцины показали недостаточный уровень 
формирования поствакцинального иммунитета к высокопатогенным штаммам вируса ИББ. После 
двукратной прививки и контрольного заражения на 14-18-й день у цыплят отмечали устойчивость к 
вирулентному штамму вируса ИББ в 98-100% случаев. После двукратной прививки 
среднеарифметический титр антител при иммуноферментном методе анализа (ИФА) составил 
соответственно 1:850 и 1:1020. 

Уровень специфических вируспреципитирующих антител в сыворотке крови при двукратной 
вакцинации не зависел от метода введения вакцины и составил 3-4 log.Следовательно, 
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специфическую профилактику ИББ с применением вакцины из штамма “СТ” рекомендуется 
проводить двукратно, с интервалом 10-12 дней, путем пероральной, интраназальной и 
интраокулярной иммунизации. 

По данным производственных испытаний, уровень пассивного иммунитета во всех группах 
цыплят составил 15-20%. Титры антител на 30-е сутки после вакцинации в ИФА состовляли1 : 1010, а 
в РДП - 3,6 log. По результатам анализа биопробы, защита от вирулентного вируса у 
вакцинированной птицы составляла 93-100%, а показатели бурсального индекса были на порядок 
выше, чем в контрольной группе. Клиническое состояние птицы, привитой вакциной из штамма “СТ”, 
за весь период наблюдения было удовлетворительным, сохранность увеличилась на 4%, средняя 
масса ремонтного молодняка - на 250 г, выход делового ремонтного молодняка - на 10-12% по 
сравнению с птицей, которую прививали вакциной Винтерфильд 2512. 

Подводя итоги исследования, отметим, что вакцина из штамма “СТ” вируса инфекционной 
бурсальной болезни безвредна и ареактогенна для всех возрастов птицы. После двукратной 
вакцинации молодняк приобретает напряженный иммунитет продолжительностью не менее 6-ти 
месяцев. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЫРА «СЛИВОЧНЫЙ», РЕАЛИЗУЕМОГО В 

ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗ 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследований по оценке качества 3 образцов сыра 

«Сливочный». Была проведена оценка качества упаковки и маркировки исследуемых образцов. Все 
исследуемые продукты соответствуют требованиям нормативно-технической документации по таким 
параметрам как упаковка, наличие дефектов тары. При проведении органолептических исследований 
было установлено, что образец № 2: Сыр «Сливочный» «Поставы городок» по органолептическим 
показателям полностью соответствует требованиям ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия» и набрал максимальное колличество баллов – 100; образец № 3: Cыр 
«Сливочный» «МолПродукт» набрал 99 баллов так как не имел корочки; образец № 1: Сыр 
фасовочный «Сливочный» ТМ «Тысяча озер» получил по 98 баллов, так отмечался слегка 
выраженный вкус и нечеткая маркировок. По результатам органолептических, физико-химических и 
санитарно-микробиологических исследований можно отметить, что из 3 выбранных образцов сыра 
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полностью соответствует требованиям ГОСТ34356 – 2017 образец №2 сыр «Сливочный» 
изготовитель ОАО «Поставский молочный молочный завод» 

Ключевые слова: сыр, анализ упаковки и маркировки, органолептические, физико-химические и 
санитарно-микробиологические показатели. 
 

Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, его 
здоровье и труд невозможны без полноценной пищи. Согласно теории сбалансированного питания в 
рационе человека должны содержаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом 
количестве, но и такие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в 
определенных, выгодных для человека пропорциях. 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, так необходимых для нормального 
развития организма человека [1, 2, 3]. 

К сожалению в погоне за прибылью многие производители используют недоброкачественное 
сырьё для производства сыра, что может сделать его опасным для потребителя [4, 5]. Поэтому 
ветеринарно-санитарная оценка сыров является актуальной проблемой. 

Цель исследований состояла в сравнительной ветеринарно-санитарной оценке сыра 
«Сливочный» реализуемого в торговой сети г. Владикавказ. 

Для достижения поставленной целинамибылипоставленыследующиезадачи: 

 провести изучение органолептических показателей сыра «Сливочный»; 

 установить безопасность исследуемых сыров в по установленным физико-химическим 
показателям; 

 бактериологическими исследованиями определить санитарное качество исследуемых 
продуктов. 
Ветеринарно-санитарную оценку сыров проводили в 2021 году накафедреветеринарно-

санитарнойэкспертизы,хирургиииакушерстваФГБОУВОГорскийГАУ.Образцыдляисследованийзакупал
ив торговой сети г.Владикавказ,намибылиотобраны образцы сыра 
«Сливоный»,пользующиесяспросомупокупателей: 

1. Образец№1–сырфасовочный «Сливочный»ТМ«Тысячаозер», изготовительОАО 
«Верхнедвинский маслосырзавод»,РеспубликаБелорусь,Витебскаяобласть,д.Янино 

2. Образец №2 – сыр «Сливочный»,изготовительОАО «Поставский молочный завод», 
РеспубликаБелорусь, Витебскаяобласть, г.Поставы 

3. Образец№3 – сыр«Сливочный», изготовитель ООО «МолПродукт»,РСО-Алания,г. 
Владикавказ 

Припроведенииисследованийвыбранныхобразцовмыруководствовалисьтребованиями ГОСТ 
Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия» и ГОСТ32260-
2013«Сырыполутвердые.Техническиеусловия». 

На первом этапе нами была произведена оценка качества упаковки исследуемых сыров, 
которая показала, что все образцы имели чистую герметичную упаковку, 
однако,можноотметить,что:уобразца№1Сырфасовочный«Сливочный»ТМ«Тысячаозер»маркировкана
несенанечетко,буквыкакбыразмазаны,чтовызываетсложностиприпрочтении. 

Такжеможноотметить,чтолишь образец №3 Сыр «Сливочный» «МолПродукт» 
былуказандействующийнасырыГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия». 

После анализа упаковки и маркировки нами было проведено органолептическое 
исследование проб сыра «Сливочный». 

Результатыпроведенныхисследованийпоизученюорганолептическихпоказателейисследуемых
сыровприведенывтаблице1. 

 
Таблица1 - Органолептическиепоказателиисследуемыхобразцов 

Показателикачества 

Исследуемыйпродукт 

Образец № 1: Сыр 
фасовочный 

«Сливочный» ТМ 
«Тысяча озер» 

Образец № 2: Сыр 
«Сливочный» «Поставы 

городок» 

Образец № 3: Cыр 
«Сливочный» 
«МолПродукт» 

Внешний вид 

Корка прочная, ровная, 
без повреждений и 

толстого подкоркового 
слоя, покрытая 
парафиновыми, 
полимерными, 

комбинированными 

Корка прочная, ровная, 
без повреждений и 

толстого подкоркового 
слоя, покрытая 
полимерными 
материалами 

Сыр корки не имеет. 
Наружный слой 
уплотненный. 

Поверхность ровная 
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составами 

Вкус и запах 
Слегка выраженный 

сырный 
Выраженный сырный, 

слегка кисловатый 
Умеренно выраженный 
сырный, солоноватый 

Консистенция 
Умеренно эластичная, 

однородная во всей 
массе  

Умеренно эластичная, 
однородная во всей 

массе 

Однородная, умеренно 
плотная, слегка 

нежная. 

Рисунок 

На разрезе сыр имеет 
рисунок, состоящий из 

глазков неправильной и 
угловатой формы, 

равномерно 
расположенных по всей 

массе 

На разрезе сыр имеет 
рисунок, состоящий из 

глазков неправильной и 
угловатой формы, 

равномерно 
расположенных по всей 

массе 

На разрезе сыр имеет 
рисунок, состоящий из 
глазков неправильной 
и угловатой формы, 

равномерно 
расположенных по 

всей массе 

Цвет 
Светло-желтый, 

равномерный по всей 
массе 

Светло-желтый, 
равномерный по всей 

массе 

Бледно-желтый, 
равномерный по всей 

массе 

 
Анализируятаблицу1,можноотметитьчто: у образцов №1 Сыр фасовочный «Сливочный» ТМ 

«Тысяча озер» и №2 Сыр «Сливочный» «Поставы городок» корочка прочная,ровная, без 
поврежденийи толстого подкоркового слоя,покрытая парафиновыми,полимерными, 
комбинированными составами или полимерными материалами. Консистенция умеренно эластичная, 
однородная во всей массе,что свойственно полутвердым сырам и соответствует требованиям ГОСТа. 
У образца №3 Cыр «Сливочный» «МолПродукт» корка отсутствовала, наружный слой уплотненный, 
поверхность ровная, что более характерно для рассольных сыров. 

Запах и вкус специфические, однако,образец №1:Сырфасовочный «Сливочный»ТМ 
«Тысячаозер» отличался несильно выраженными запахом и вкусом.Все образцы не имели признаков 
затхлости, посторонних привкусов и запахов. Окраска сыров однородная, равномерная по всей массе. 
Рисунок состоял из глазков не правильнойи угловатой формы, равномерно расположенных по всей 
массе. Балльная оценка исследуемых образцов сыра приведена в таблице2. 

 
Таблица 2 - Балльная оценка исследуемых образцов сыра 

Показатель 

Образец № 1: Сыр 
фасовочный 

«Сливочный» ТМ 
«Тысяча озер» 

Образец № 2: Сыр 
«Сливочный» 

«Поставы городок» 

Образец № 3: Cыр 
«Сливочный» 
«МолПродукт» 

Максимальная 
оценка, баллы 

Вкус и запах 44 45 45 45 

Консистенция 25 25 25 25 

Рисунок 10 10 10 10 

Цвет теста 5 5 5 5 

Внешний вид 10 10 9 10 

Упаковка и 
маркировка 

4 5 5 5 

Итого: 98 100 99 100 

 
Из таблицы 2 видно, чтоо бразец № 2: Сыр «Сливочный» «Поставы городок» по 

органолептическим показателям полностью соответствует требованиям ГОСТ32260-2013 «Сыры 
полутвердые. Технические условия» и набрал максимальное количество баллов –100;образец № 3: 
Cыр «Сливочный» «МолПродукт» набрал 99 баллов так как не имел корочки; образец №1 
:Сырфасовочный «Сливочный» ТМ«Тысячаозер» получил по 98 баллов, так отмечался слегка 
выраженный вкус и нечеткая маркировка. 

В ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые.Технические условия» изфизико-химических 
показателей регламентируются содержание поваренной соли, жира и влаги и общая кислотность. 
Результаты исследований физико-химических показателей приведены в таблице3. 
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Таблица3 - Физико-химические показатели исследуемых сыров 

Показатели качества 

Исследуемый продукт 

Требования ГОСТ 
32260-2013 

Образец № 1: 
Сыр фасовочный 
«Сливочный» ТМ 

«Тысяча озер» 

Образец № 2: 
Сыр 

«Сливочный» 
«Поставы 
городок» 

Образец № 3: 
Cыр 

«Сливочный» 
«МолПродукт» 

Массовая доля влаги 
% 

40,2 38,4 40,4 не более 43,0 

Массовая доля 
жира.в пересчете на 
сухое вещество, % 

50,02 50,07 52,00 50,0 ± 1,6 

Массовая доля NaCl 
% 

1,4 1,7 1,8 
от 1,3 до 1,8 

включительно 

Активная 
кислотность, рН 

5,2 5,2 5,3 
от 5,15 до 5,35 
включительно 

 
Анализируя таблицу3, можно отметить что требованиям ГОСТ соответствуют образцы 1 и 2. В 

образце №3 Cыр «Сливочный» «МолПродукт» содержится большой процент массовой доли жира в 
пересчете на сухое вещество–52%(при норме не более 51.6%). 

При проведении бактериологических исследований мы определяли общее количество 
микробо в 1г продукта, наличие бактерийрода Salmonella, кишечных палочек рода Escherichia, 
бактерийрода Proteus, коагула зоположительных сnафилококковисульфитредуцирующих анаэробов. 
Результаты санитарно-микробиологического исследования сыра показали, что все исследуемые 
продукты соответствуют требованиям санитарных правил и норм, что является показателем 
хорошего санитарного состояния молокоперерабатывающих предприятий. 

Выводы:  
1. При оценке органолептических показателей исследуемых полутвердых сыровможно отметить, 

что образец № 2: Сыр «Сливочный» «Поставы городок» по органолептическим показателям 
полностью соответствует требованиям ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические 
условия» и набрал максимальноеколличество баллов – 100; образец № 3: Cыр «Сливочный» 
«МолПродукт» набрал 99 баллов так как не имел корочки; образец № 1: Сыр фасовочный 
«Сливочный» ТМ «Тысяча озер» получил по 98 баллов, так отмечался слегка выраженный вкус и 
нечеткая маркировка. 

2. По физико-химическим показателям требованиям ГОСТ соответствуют образцы 1 и 2. В образце 
№3 Cыр «Сливочный» «МолПродукт» содержится большой процент массовой доли жира в 
пересчете на сухое вещество – 52% (при норме не более 51.6%)... 

3. Все исследуемые образцы соответствуют по микробиологическим показателям требованиям 
СанПиН «Гигиенические требования к безопасности и пищевойценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» 

4. По результатам органолептических, физико-химических и санитарно-микробиологических 
исследований можно отметить, что из 3 выбранных образцов сыра полностью соответствует 
требованиям ГОСТ34356–2017 образец №2 сыр «Сливочный» изготовитель ОАО «Поставский 
молочный завод». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА РЯЖЕНКИ РАЗНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследований по оценке качества 4 образцов 

ряженки. Все исследуемые продукты соответствуют требованиям нормативно-технической 
документации по таким параметрам как упаковка, наличие дефектов тары. Органолептическими 
исследованиями установлено, что полностью соответствуют требованиям стандартов образец №1 – 
ряженка «Домик в деревне», образец №3 ряженка «Простоквашино» и образец №4 – ряженка 
«Большая кружка», которая обладала менее густой консистенцией, по сравнению с другими 
образцами. Образец №2 отличался слишком выраженным вкусом топленого молока. Физико-
химическими исследованиями установлено, что жирность образца №3 не соответствует заявленной 
на упаковке, что свидетельствует о несоблюдении производителями требований, изложенных в 
Федеральном законе Российской Федерации «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» и свидетельствует о введении потребителей в заблуждение. Содержание белка в 
образце №2 «Веселый молочник» не соответствовало требованиям ГОСТ (2,9г при норме 3,0г). 
Фермент пероксидаза отсутствует во всех образцах ряженки. 

Ключевые слова: ряженка, анализ упаковки и маркировки, органолептические, физико-
химические и санитарно-микробиологические показатели. 
 

Простокваша – густой кисломолочный продукт, получаемый из пастеризованного молока в 
процессе его сквашивания чистыми культурами молочнокислых бактерий. Простокваша наиболее 
широко производится в Российской Федерации, Грузии, Армении, на Украине и во многих странах 
южной Европы. 

Простокваша – источник незаменимых для организма аминокислот и витаминов. 
Полиненасыщенные омега-3 и омега-6 жирные кислоты в составе продукта обладают 
противоатеросклеротическим действием и способны не только замедлить прогрессирование 
ишемической болезни сердца, гипертонии, но и предупредить развитие осложнений при этих 
заболеваниях. 

Молочная кислота простокваши стимулирует перистальтику кишечника, усиливает секрецию 
желудочного сока, работу поджелудочной железы и хорошо переносится подавляющим 
большинством людей. Продукт переваривается очень быстро, всего за один час, а молочнокислые 
бактерии заселяют кишечник и способствуют нормализации микрофлоры. Кроме того, они 
вырабатывают витамины и антибиотики, подавляющие рост патогенных микробов – возбудителей 
желудочно-кишечных болезней. Поэтому простоквашу полезно пить при энтеритах и колитах, 
гастритах, хронических запорах [1, 2, 3]. 

Ряженка – кисломолочный продукт, относящийся к простоквашам, произведенный путем 
сквашивания топленого молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления с 
использованием заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков с 
добавлением болгарской молочнокислой палочки или без ее добавления. 

Диетические и лечебные качества ряженки объясняются благотворным воздействием на 
организм человека веществ, образующихся в результате биохимических процессов, которые 
протекают при сквашивании молока. Воздействие ряженки на секреторную деятельность желудка и 
кишечника способствует интенсивному выделению ферментов железами пищеварительного тракта. В 
результате этого ускоряется переваривание пищи [4, 5].  
Целью данной работы являлась сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза ряженки разных 
производителей, реализуемой в торговой сети г. Владикавказ. 

В связи с этим нами были поставлены следующие задачи: 

 изучить ассортимент ряженки, реализуемой в торговой сети г. Владикавказ; 

 провести дегустацию и изучить органолептические показатели ряженки; 

 изучить физико-химические показатели и определить общую микробную обсемененность и 
коли-титр исследуемых продуктов. 

 
Исследования ряженки проводили в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет». 

Для исследования нами были отобраны следующие образцы ряженки, пользующиеся частым 
спросом у покупателей: 
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Образец №1: Ряженка «Домик в деревне» 3,2% ОАО «ВБД» г. Москва. 
Образец №2: Ряженка «Веселый молочник» 2,5%. ОАО «ВБД» Краснодарский край, Тимашевский 

район. 
Образец №3: Ряженка «Простоквашино» 3,2% АО «Данон Россия» Волгоградская область. 
Образец №4: Ряженка «Большая кружка» 4%. ООО «Галактика» Ленинградская область, г. Гатчина 

Исследуемые образцы закупали в торговых предприятиях г. Владикавказ РСО-Алания. 
Экспертизу качества ряженки проводили на основе определения органолептических и физико-

химических показателей качества потребительских товаров согласно нормативно-техническим 
документам.  

При проведении анализа маркировки и упаковки ряженки нами было установлено, что не все 
объекты исследований маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Требования к маркировке молока и продуктов его переработки». 

При определении качества упаковки ряженки, установлено, что все 4 объекта исследования 
упакованы в чистую, герметичную тару с четко нанесенной маркировкой. Однако маркировка трех 
исследуемых образцов не содержит информации об использовании генно-модифицированных 
организмов. 

После оценки состояния товарной упаковки, нами была проведена дегустация исследуемых 
образцов ряженки и изучение органолептических показателей их качества. 

Оценку внешнего вида, цвета, консистенции сметаны проводили в соответствии с ГОСТ 31455-
2012 «Ряженка. Технические условия» и Федеральным законом Российской Федерации «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». 

Для проведения дегустации и органолептической оценки была создана комиссия из пяти 
человек. Оценку проводили по пятибалльной системе (Таблица 1). 
 
Таблица 1 - Балльная оценка кисломолочных напитков 

Наименование показателей Бальная оценка 

Вкус и запах (10 баллов) 

1. Отличный 9-10 

2. Хороший 8-7 

3. Удовлетворительный 6-5 

Примечание: 1. Кисломолочные напитки, имеющие слабо выраженные привкус: дымный, горечь, 
затхлый, кормовой, нечистый, тары – оцениваются по показателю 
«удовлетворительный». 
2. Кисломолочные напитки, получившие оценку по вкусу и запаху ниже 5 баллов 
оцениваются как неудовлетворительные. 

Консистенция и цвет (5 баллов) 

1. Отличная 5 

2. Хорошая 4 

Примечание: 1. Продукция, имеющая слабо выраженные пороки: выделение свободной сыворотки 
(до 2%), мучнистая, рыхлая, крупинчатая, грубый излом – оценивается по 
показателю «хорошая». 
2. Снимается с осмотра продукция, имеющая посторонние примеси, плесневение. 

Упаковка, внешний вид (5 баллов) 

1. Отличная 5 

2. Хорошая 4 

Примечание: 1. По показателю «хорошая» оценивается продукция с недостаточно четкой 
маркировкой 

 
По итогам бальной оценки продукция: 

 Отличная 19-20 баллов 

 Хорошая 15-18 баллов 

 Удовлетворительная 13-14 баллов 

 Неудовлетворительная ниже 13 баллов 
Результаты проведенных исследований по изучению органолептических показателей качества 

ряженки мы представили в таблицах 2 и 3. 
  

http://irecommend.ru/content/kislomolochnye-produkty-bolshaya-kruzhka-ryazhenka-4
http://docs.cntd.ru/document/1200096962
http://docs.cntd.ru/document/1200096962
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Таблица 2 - Результаты исследований органолептических показателей ряженки 

Показатели 
качества 

Исследуемый продукт 

образец №1 
Домик в деревне 

образец №2 
Веселый молочник 

образец №3 
Простоквашино 

образец №4 
Большая кружка 

Вкус и запах 

Характерные для 
кисломолочных 

продуктов 
(ряженки), без 
посторонних 

привкусов и запахов 
Чистые, 

кисломолочные, с 
выраженным 

привкусом 
пастеризации 

Характерные для 
кисломолочных 

продуктов 
(ряженки), без 
посторонних 

привкусов и запахов 
Чистые, 

кисломолочные, с 
насыщенным 

топленым вкусом и 
выраженным 

привкусом 
пастеризации 

Характерные для 
кисломолочных 

продуктов 
(ряженки), без 
посторонних 

привкусов и запахов 
Чистые, 

кисломолочные, с 
выраженным 

привкусом 
пастеризации 

Характерные для 
кисломолочных 

продуктов 
(ряженки), без 
посторонних 
привкусов и 

запахов Чистые, 
кисломолочные, с 
мягким умеренно 
сладким вкусом 
ивыраженным 

привкусом 
пастеризации 

Консистенция 

Однородная, с 
ненарушенным 

сгустком без 
газообразования 
густая жидкость 

Однородная, с 
ненарушенным 

сгустком без 
газообразования 
густая жидкость 

Однородная, с 
ненарушенным 

сгустком без 
газообразования 
густая жидкость 

Однородная, с 
ненарушенным 

сгустком без 
газообразования 

жидкость 

Цвет 
Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе 

Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе 

Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе 

Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе 

Внешний вид 

Глянцевитый, 
однородный, без 

посторонних 
примесей 

Глянцевитый, 
однородный, без 

посторонних 
примесей 

Глянцевитый, 
однородный, без 

посторонних 
примесей 

Глянцевитый, 
однородный, без 

посторонних 
примесей 

 
Таблица 3 - Результаты балльной оценки органолептических показателей ряженки 

Показатели качества 

Исследуемый продукт 

образец №1 
Домик в деревне 

образец №2 
Веселый 
молочник 

образец №3 
Простоквашино 

образец №4 
Большая 
кружка 

Вкус и запах 10 9 10 10 

Консистенция и цвет 5 5 5 5 

Упаковка, внешний вид 5 5 5 5 

Балльная оценка 
органолептических 

показателей 
19 19 20 20 

 
Проведенная экспертиза качества органолептических показателей выявила трех лидеров: 

образец №1 – ряженка «Домик в деревне», образец №3 ряженка «Простоквашино» и образец №4 – 
ряженка «Большая кружка», которая обладала менее густой консистенцией, по сравнению с другими 
образцами. Образец №2 отличался слишком выраженным вкусом топленого молока. Обобщенные 
результаты по физико-химическим исследованиям образцов ряженки представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Результаты исследования физико-химических показателей качества образцов ряженки 

Показатели 
качества 

Исследуемый продукт 

образец №1 
Домик в деревне 

образец №2 
Веселый молочник 

образец №3 
Простоквашино 

образец №4 
Большая кружка 

Жир, % 3,2 2,5 3,0 4,0 

Кислотность, Т 78 82 88 72 

Наличие 
пероксидазы 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 
В результате проведенных исследований по оценке физико-химических показателей качества 

исследуемых образцов ряженки, было установлено, что не все они соответствуют по показателям 
качества требованиям нормативно-технической документации. Например, жирность образца №3 не 
соответствует заявленной на упаковке, что свидетельствует о несоблюдении производителями 
требований, изложенных в Федеральном законе Российской Федерации «Технический регламент на 
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молоко и молочную продукцию» и свидетельствует о введении потребителей в заблуждение. 
Фермент пероксидаза отсутствует во всех образцах ряженки. 

Санитарно-микробиологическую экспертизу ряженки мы проводили с целью определения их 
доброкачественности и соответствия выпускаемой предприятиями продукции требованиям 
действующих стандартов и технических условий. 

В исследуемых образцах определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание бактерий группы кишечных палочек и 
патогенных микроорганизмов (на выявление бактерий рода сальмонелла) В результате проведения 
исследования ряженки на наличие микроорганизмов порчи – рост колоний отсутствовал.  

При определении коли-титра в исследуемых образцах газообразования в пробирках не было 
обнаружено, что свидетельствует об отсутствии кишечной палочки в ряженке. 

В результате проведенных исследований ряженки было установлено, что все исследуемые 
образцы соответствуют по санитарно-микробиологическим показателям качества требованиям 
Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию» и СанПиН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

Выводы: 
1. При определении качества упаковки ряженки, установлено, что все объекты исследования 
упакованы в чистую, герметичную тару с четко нанесенной маркировкой. Однако маркировка не всех 
исследуемых образцов не содержит информации об использовании генно-модифицированных 
организмов  
2. Проведенная экспертиза качества органолептических показателей выявила что ряженка 
«Домик в деревне», «Простоквашино» и «Большая кружка» обладали прекрасными вкусовыми 
характеристиками, образец и №2 «Веселый молочник» отличался слишком выраженным вкусом 
топленого молока. 
3. По оценке физико-химических показателей качества исследуемых образцов ряженки, было 
установлено, что жирность образца №3 «Простоквашино» не соответствует заявленной на упаковке, 
кроме того содержание белка в образце №2 «Веселый молочник» не соответствовало требованиям 
ГОСТ (2,9г при норме 3,0г). 
4. По санитарно-микробиологическим показателям качества было установлено, что все 
исследуемые образцы соответствуют требованиям Федерального закона Российской Федерации 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и СанПиН «Гигиенические требования к 
безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

 
Список литературы 

 

1. Мижевикин И.А. Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов / И.А. Мижевикин // 
Идеи молодых ученых – агропромышленному комплексу: Матер.студенческой науч. конф. Института 
ветеринарной медицины. Троицк, 2021. – С. 37-42. 
2. Рамонова Э.В.Использование функциональных ингредиентов при производстве кисломолочных продуктов / 
Э.В.Рамонова,Б.Г. Цугкиев,Р.Г. Кабисов, З.Л.Дзиццоева // Инновационные технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Материалы Всероссийской научно-практической конференции в 
честь 90-летия кафедр «Кормление, разведение и генетика сельскохозяйственных животных» и «Частная 
зоотехния» факультета технологического менеджмента. Владикавказ, 2021. С. 12-15. 
3. Мариамова, А. А. Изучение ветеринарно-санитарных параметров йогурта "ацидофильный" компании 
"агрокомплекс", реализуемого в торговой сети города / А. А. Мариамова // Вестник научных трудов молодых 
учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО "Горский государственный аграрный университет". – 
Владикавказ : Горский государственный аграрный университет, 2018. – С. 49-50. 
4. Хубулури, И. Д. Исследование ветеринарно-санитарных показателей детского йогурта "Растишка" / И. Д. 
Хубулури, Ф. О. Уртаева // Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов 
ФГБОУ ВО "Горский государственный аграрный университет". – Владикавказ : Горский государственный 
аграрный университет, 2018. – С. 50-52. 
5. Чеходариди, Ф. Н. Сравнительная эффективность лечения маститов у коров / Ф. Н. Чеходариди, Н. Н. 
Ивахненко, Э. К. Дауева // Вестник ветеринарии. – 2006. – № 3(38). – С. 46-49. 
  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45781935


506 

 

УДК 367.211.3 
Кцоева И.И. 

Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ 

 

РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации осуществляется активная 

государственная политика,направленная на поддержку и развитие аквакультуры, при этом 
приоритетное место отводится товарному рыбоводству. Распространение и внедрение в 
производство современных технологий, новейших достижений науки и техники будет способствовать 
развития рыбоводческих предприятий различных форм собственности. 

Ключевые слова: радужная форель, рыбоводство, лососевые, кормление рост, развитие, 
установка замкнутого водоснабжения. 

 
Основной задачей, стоящей перед сельскохозяйственной отраслью в нашей стране, 

является производство качественной продукции для питания населения. При этом, в сложившихся 
экономических условиях, важным моментом является изыскание наименее затратных способов 
производства.  

В настоящее время по линии Минсельхоза России распространяется практически все виды 
государственной поддержки, связанные с возмещением затрат на приобретение кормов, 
рыбопосадочного материала, на содержание и реализацию племенного маточного поголовья рыбы. 
Основные объекты аквакультуры при осуществлении товарной аквакультуры – карп, 
растительноядные виды рыб, форель и осетровые виды рыб.  

Важное значение в эффективной деятельности рыбохозяйственного комплекса, играет 
воспроизводство водных биологических ресурсов: естественное – в водоемах рыбохозяйственного 
значения и искусственное – на специализированных предприятиях по воспроизводству осетровых, 
лососевых, растительноядных рыб. 

Возрастающая потребность населения в питании рыбой должна быть удовлетворена, то 
становится очевидным вывод, что нужно интенсифицировать искусственное выращивание рыбы – 
аквакультуру (аквакультура – от лат. «аqua» вода + «сultura» возделывание – разведение и 
выращивание рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей и других водных организмов в водоемах 
суши и на специально созданных морских и океанических плантациях. Тем более, что этот вид 
деятельности зачастую экономически более выгоден по сравнению с традиционным рыболовством и 
животноводством: себестоимость 1 т выращенной рыбы, по оценкам специалистов, более чем в 2 
раза ниже себестоимости 1 т мяса крупного рогатого скота. Как известно, рыбам не нужно большого 
количества корма для развития и роста. Как холоднокровные животные, они расходуют пищу в 
основном на рост, обновление тканей и жизнедеятельность, в отличие от теплокровных, к которым 
относятся все сельскохозяйственные животные. К тому же важным преимуществом в рыбоводстве 
является большая плодовитость рыб, например, одна самка карпа дает 500–600 тыс. икринок, из 
которых уже на следующий год можно получить не менее 60 т товарной рыбы. 

Наша республика имеет достаточно большой потенциал для развития отрасли рыбоводства. 
Один из важнейших факторов – это имеющиеся в достаточном количестве водные ресурсы. 

Интенсификация рыбоводства на данный период развивается в направлении увеличения 
концентрации производства на единице площади. Но этот способ в долгосрочной перспективе имеет 
свои недостатки, которые связаны с ухудшением состояния здоровья рыбы, так как возникает 
неравномерное поедание корма. Форель хищная рыба и подавляет более слабых особей при плотной 
посадке. Также ухудшается здоровье и физиологическое состояние рыбы, что приводит к снижению 
продуктивности. 

Кормление осуществляется в основном в ручную. Это приводит к неравномерному 
распределению корма на поверхности воды. Также, человеческий фактор может влиять на 
количество комбикормов которое задается. В основном, эти факторы присутствуют в небольших 
частных форелеводческих предприятиях, которых в нашей республике достаточно много (Ардонский 
район, Кировский, Алагирский). 

Под действием ферментных препаратов сложные компоненты корма расщепляются на 
более простые, что, в свою очередь, должно приводить к повышению их усвояемости. При этом 
происходит трансформация питательных веществ корма в собственные структурные материалы 
тканей тела. Мышцы являются единой и наибольшей по массе тканью тела рыб. На химический 
состав мышечной ткани оказывают влияние условия кормления, обитания и другие факторы. 

Для оценки воздействия ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен в 
составе комбикормов на обменные процессы у радужной форели был изучен химический состав 
мышц. Общий химический состав характеризуется содержанием воды, сухого вещества. 



507 

 

Химический состав мышечной ткани рыб контрольной и опытных групп приведен в таблице 1. 
Анализ таблицы показал, что наибольшее содержание первоначальной влаги наблюдалось 

в мышцах рыб контрольной группы. 
Группа, получавшая с основным рационом комплекс воздействия ферментного комплекса 

МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен имела наиболее высокий результат по содержанию сухого 
вещества в мышечной ткани, который составил 22,0%, что на 14,7 % больше контрольной группы. 
 
Таблица 1 -Химический состав мышц радужной форели при введении в рацион ферментного 
комплекса и антиоксиданта 

Группы Влага, % 
Сухое 
вещество, % 

Состав сухого вещества, % 

Сырой 
протеин 

Сырой жир Сырая зола 

Контрольная 82,70 ± 0,07 19,30 ± 0,07 14,67 ± 0,05 4,38 ± 0,05 2,16 ± 0,05 

Опытная 1 80,90 ± 0,15 21,10 ± 0,09 15,33 ± 0,15 4,94 ± 0,08 2,81 ± 0,10 

Р <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

Опытная 2 81,60 ± 0,06 20,40 ± 0,07 15,07 ± 0,06 4,75 ± 0,08 2,55 ± 0,07 

Р <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

Опытная 3 80,00 ± 0,06 22,00 ± 0,06 15,63 ± 0,07 5,15 ± 0,08 3,18 ± 0,08 

Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
Развитие рыбоводства во многом сдерживается недостатком жизнестойкого посадочного 

материала, что объясняется высокой чувствительностью организма рыб в ранние периоды развития 
(эмбриональный, личиночный, мальковый периоды) к неблагоприятным факторам среды и малой 
выживаемостью. 

Основное направление в научно-исследовательской работе в отношении отрасли 
рыбоводства в нашей республике сосредоточено в изыскании биологически активных добавок, 
которые бы увеличивали продуктивность рыбы, и в частности радужной форели, а так же на изучении 
физиологических и гистоморфологических изменений при их использовании. 

Эта работа проводится кафедрой нормально и патологической анатомии и физиологии уже 
более 10 лет.  

На наш взгляд, использование биологически активных добавок, таких как ферментные 
препараты, антиокисданты, витаминные комплексы, было бы более эффективным, если бы 
организация содержания рыбы была изменена на более современные. 

Одним из перспективных направлений во многих странах является использование установок 
замкнутого водоснабжения (УЗВ). Эти установки позволили бы более рационально использовать 
производственные площади. При этом устранялись бы факторы внешнего воздействия на рыбу, 
которые приводят заболеваемости. 

Установки замкнутого водоснабжения позволяют контролировать параметры воды, степень 
загрязненности, уровень кислорода. А также здесь возможна организация механизированной раздачи 
корма, что благоприятно отразилось бы на привесах товарной рыбы. 

Механизация раздачи корма позволила бы задавать корм не два раза в день, а три или 
четыре раза в зависимости от стадии развития рыбы. Это позволило бы рыбе не испытывать чувство 
голода и реагировать менее агрессивно на «сотоварищей». Равномерное скармливание комбикорма 
приводит к равномерному росту всей товарной рыбы и тем самым позволяет избегать травматизма у 
рыб и замедления роста. 

Соблюдение постоянной температуры в данной установке позвлояет контролировать 
уровень кислорода, что в свою очередь приводит к равномерному и быстрому набору массы. А это 
сокращает время на выращивание товарной рыбы и соответственно идет существенная экономия 
корма, физической силы обслуживающего персонала, а следовательно экономия финансов и как 
итог, снижение себестоимости товарной рыбы. А это фактор является наиболее важным для 
определения доступности рыбы для разных групп населения. 

Не менее важным, на наш взгляд является удешевление кормовой базы. В настоящее 
время, корма, которые используются местными производителями рыбы очень разнообразны. Это и 
дорогие импортные корма, и более дешевые российские. На практике, последние недостаточно 
сбалансированы для потребностей выращивания форели. Импортные же корма, из за 
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нерационального их использования приводят к увеличению стоимости товарной рыбы, а так же к 
накоплению излишнего количества жира, который несмотря на свою полезность, приводит к 
снижению мышечной массы. 

Производство товарной рыбы, в частности, осетровых и форели планируют в Северной 
Осетии увеличить в ближайшие пять лет с 1 тыс. до 30 тыс. т за счет программы импортозамещения. 
Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 
1867,44 га, из которых 1278,6 га используют для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - 
для разведения лососевых и осетровых пород. По прогнозам республиканского Минсельхоза, 
благодаря грантовой поддержке в республике начнут разводить рыбу на 100 га водного пространства. 
Поэтому, более эффективным было бы организация изготовления собственных кормов для 
предприятий нашей республики. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность должна развиваться в 
направлении разработки собственных кормов для выращивания как товарной, так и репродуктивной 
радужной форели, а также усовершенствовании способов содержания и кормления в условиях нашей 
республики. Также положительный результат дает применение комплексов ферментов и 
антиоксидантов в кормлении рыбы. 
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Аннотация. Мониторинг наличия тяжелых металлов в почве, кормовых культурах в РСО - 

Алания, особенно в Пригородном районе, за последние десятилетия показал превышение фоновых 
значений по кадмию, цинку и свинцу. В исследовании рассматривается эффективность совместного 
использования препаратов сорбентов пектина свекловичного и токси-нил в составе стандартных 
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хозяйственно-биологические показатели.  

 
Экологическая безопасность птичьего мяса во многом зависит от условий питания. Поэтому 

важно не допустить миграции различных токсикантов по трофической цепи: почва – растение – 
комбикорм – птица – продукты питания. Очень часто в крупных промышленных центрах происходят 
выбросы в окружающую среду вредных веществ, в том числе тяжелых металлов, в количествах, 
превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), что приводит к накоплению этих 
токсикантов в органах и тканях цыплят-бройлеров и нарушению обменных процессов [1,5,6].  

Мониторинг наличия тяжелых металлов в почве, кормовых культурах в РСО - Алания, 
особенно в Пригородном районе, за последние десятилетия показал превышение фоновых значений 
по кадмию, цинку и свинцу [2].  
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Во влажных условиях РСО - Алания при нарушении технологии хранения злаковых 
ингредиентов комбикормов кукурузы, ячменя, пшеницы происходит окисление жиров с образованием 
перекисей. Причем, это зерно зачастую поражают плесневые грибки родов Aspergillus flavus и 
Aspergillus parasiticus. Из всех токсинов, вырабатываемых этими грибами, самыми наиболее 
опасными являются афлатоксины, особенно афлатоксин В1, который обладает ярко выраженным 
гепатотрофным действием [3,4].  

Исходя из экологии нарушения питания цыплят-бройлеров, для повышения их биолого-
продуктивных показателей при выращивании на злаково-соевых рационах в их комбикорма 
эффективно включать кормовые препараты с сорбционными свойствами [2,7,8,9]. 

Для достижения поставленной цели в условиях ООО «Ираф-Агро» РСО - Алания были 
проведен научно-производственны1 опыт по схеме, представленной в таблице 1. Из цыплят 
суточного возраста кросса «Смена-7» методом групп-аналогов были сформированы 4 группы по 100 
голов в каждой. Причем, в рационы птицы всех групп включали ферментный препарат протосубтилин 
Г3х в дозе 300 г/т корма. 

Продолжительность выращивания подопытной птицы составила 42 дня при двухфазном 
типе кормления. Зерновую основу комбикормов составляли зерно злаковых кукурузы, ячменя, а из 
бобовых – соя, которые приобретались у производителей Пригородного района РСО - Алания. При 
смешивании зерна злаковых и бобовых культур местного производства с другими благополучными по 
наличию тяжелых металлов ингредиентами в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 было отмечено 
превышение ПДК по цинку на 49,3 и 39%, кадмию – на 32,5 и 22,5% и свинцу – на 14,2 и 10,6% 
соответственно. 

Благодаря технологическому приему смешивания зерна кукурузы, пшеницы и сои, 
неблагополучных по микотоксинам, и других благополучных ингредиентов удалось добиться 
снижения Т-2-токсина и охратоксина А в комбикормах подопытной птицы ниже ПДК. Содержание 
афлатоксина В1 превышала ПДК в рецептуре комбикорма ПК-5 и ПК-6 на 20%, но не превышало 
толерантного количества – 0,25 мг/кг.  
 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

Группа Особенности кормления 

Контрольная 
1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 

Основной рацион (ОР) 
ОР + пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма 

ОР + токси-нил в дозе 200 г/т корма 
ОР + пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма + токси-нил в дозе 

200 г/т корма 

 
Установлено, что применяемые кормовые препараты обеспечили улучшение показатели 

сохранности поголовья, роста и конверсии корма (табл. 2).  
По результатам научно-хозяйственного эксперимента абсолютный прирост бройлеров 

контрольной группы составил 2078,03 г. По данному показателю наиболее высокие результаты имели 
цыплята 3 опытной группы, получавшие смесь пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма + 
токси-нил в дозе 200 г/т корма, превзойдя контроль по данному показателю на 262,63 г или на 12,64%. 
Разница достоверна (Р>0,95).  
 
Таблица 2 - Сохранность поголовья, рост и расход корма на 1 кг прироста цыплят 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сохранность, % 90 93 94 97 

Живая масса 1 гол., г: 

  в начале опыта 40,32 40,72 40,62 40,82 

  в конце опыта 2118,35 2260,55 2307,65 2381,48 

Прирост живой массы, г:  
  абсолютный 

 
 

2078,03 

 
 

2219,83 

 
 

2267,03 

 
 

2340,66 

  среднесуточный 42,41 45,30 46,27 47,77 

Расход на 1кг прироста 2,37 2,26 2,25 2,19 

*Р>0,95 
 

В ходе эксперимента изучили действие этих препаратов на ферментативную активность 
содержимого некоторых отделов пищеварительной системы подопытной птицы (табл. 3). 
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Наиболее высокое стимулирующее действие на ферментативную активность содержимого 
пищеварительного тракта оказали совместные добавки препаратов пектин свекловичный и токси-нил. 
Благодаря этому, птица 3 опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошла своих контрольных 
аналогов в содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки по протеиназной 
активности на 14,6% и 15,4%, целлюлазной – на 15,0% и 14,9% и амилазной активности – на 14,3 % и 
15,4% соответственно. 

В возрасте 29-35 дней на подопытных цыплятах был проведен физиологический опыт. 
Установлено, что совместное скармливание испытуемых препаратов обеспечило достоверное 
(Р>0,95) увеличение у бройлеров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 
коэффициентов переваримости органического вещества на 4,5%, сырого протеина – на 4,1%, 
клетчатки – на 3,5% и БЭВ – на 5,0%.  
 
Таблица 3 – Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной 
кишки у цыплят, ед./г 

Отделы пищеварительного 
тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок  0,514±0,003 0,579±0,005* 0,557±0,002* 0,589±0,006* 

Двенадцатиперстная кишка  
1,591±0,008 

 
1,794±0,007* 

 
1,725±0,002* 

 
1,836±0,005* 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок  0,598 ± 0,11 0,601±0,13 0,594±0,14 0,609±0,12 

Двенадцатиперстная кишка  
1,695± 0,26 

 
1,690±0,17 

 
1,689±0,16 

 
1,691±0,19 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок  0,213±0,003 0,240±0,004* 0,231±0,002* 0,245±0,006* 

Двенадцатиперстная кишка  
1,215±0,019 

 
1,370±0,022* 

 
1,318±0,014* 

 
1,397±0,027* 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок  0,615±0,002 0,694±0,003* 0,667±0,002* 0,703±0,003* 

Двенадцатиперстная кишка  
1,745±0,008 

 
1,968±0,004* 

 
1,891±0,006* 

 
2,014±0,009* 

 *Р>0,95 
 

В ходе обменного опыта лучшим уровнем использования азота корма обладала птица 3 
опытной группы, получавшая с комбикормами смесь пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма 
+ токси-нил в дозе 200 г/т корма. Они по сравнению с контролем за сутки откладывали азота на 0,20 г 
(Р>0,95) больше. 

Пектин свекловичный и токси-нил, являясь препаратами сорбентами, оказали более высокое 
стимулирующее действие на обмен белка в организме подопытной птицы. Это в ходе эксперимента 
позволило бройлерам 3 опытной группы превзойти контрольных аналогов по наличию в сыворотке 
крови общего белка на 4,4 г/л (Р>0,95) за счет достоверного (Р>0,95) увеличения уровня альбуминов 
– на 3,5% и γ-глобулинов – на 2,8%, а также обеспечило повышение лизоцимной активности – на 
4,2% (Р>0,95) и бактерицидной – на 4,5% (Р>0,95). 

Установлено также, что в крови птицы контрольной группы было превышение ПДК по 
концентрации свинца в 1,4 раза, кадмия – в 1,3 и цинка – в 1,4 раза. У цыплят 3 опытной группы 
относительно контроля произошло достоверное (Р>0,95) снижение в крови уровня свинца в 2,2 раза, 
кадмия – в 2,1 и цинка – в 2,3 раза. Причем, их содержание в сыворотке крови птицы 3 опытной 
группы во всех случаях было значительно ниже ПДК. 

Таким образом, совместные добавки смесь пектин свекловичный в дозе 2% по массе корма 
+ токси-нил в дозе 200 г/т корма способствовали повышению сохранности поголовья, интенсификации 
роста, улучшению промежуточного и пищеварительного метаболизма. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ТЕЛЯТ 

 

Аннотация. Научные исследования проводили в ветеринарной клинике Горского ГАУ и 
племхозе «Осетия» РСО-Алания. Целью работы явилось изучение действия тканевого препарата 
Кордицепс-золотой на фоне квантовой энергии при гнойном абсцессе у телят. Экспериментальные 
исследования проводили на телятах с гнойными абсцессами. Для лечения подопытных телят было 
сформировано две группы по 6 голов в группе. Телятам после проведения туалета, общей и местной 
анестезии и вскрытия абсцесса, проводили промывание полости антисептическими растворами. 
После чего контрольной группе телят ставили марлевый дренаж. Дренаж удаляли на следующий 
день и в полость вводили линимент Вишневского.Телятам опытной группы проводили 
этиопатогенетическую терапию, для этого в полость абсцесса и флегмоны вводили Кордицепс-
золотой на фоне квантового излучения аппаратом «Витязь» 2 раза в день до выздоровления.Всем 
подопытным телятам внутримышечно инъецировали по 500 тыс. ЕДКанамицина сульфата 2 раза в 
день в течение 3 суток. Исследования показали, что более выраженные изменения в сторону 
благоприятного течения воспалительных процессов выявлено у телят опытной группы, по сравнению 
с контролем. Установлено, что Кордицепс-золотой на фоне квантового излучения повышает 
неспецифическую резистентность организма у телят. Применение этиопатогенетической терапии 
ускоряет заживление гнойно-воспалительных процессов у опытной группы на 6 суток раньше по 
сравнению с контрольной группой телят. 

Ключевые слова: телята, гнойно-воспалительные процессы, абсцессы, Кордицепс-золотой, 
аппарат «Витязь» 

 
Интенсификация производства в животноводстве требует совершенствования применяемых и 

разработки новых более эффективных медикаментозных средств лечения животных с учетом их 
влияния на человека как конечной степени, существующей при этом экологической системы 
[1,2,3,4,5]. 

Несомненно, лечение животных должно вестись с учетом повышения сопротивляемости 
организма, охраны нервной системы от перераздражения, предупреждения развития местной и 
общей инфекции, а также быстрейшего очищения воспалительного процесса и ран от мертвых 
тканей, различных ядов, токсинов и микроорганизмов, нормализацию раневой среды и стимуляция 
регенеративных процессов. Лечение должно проходить на фоне улучшения условий содержания и 
обеспечения животных полноценным кормлением, а также с применением средств и методов, 
направленных на нормализацию трофики и нарушенных функций внутренних органов, вызванных 
воспалениями или другими заболеваниями [6]. 

Воспалительные реакции при хирургической патологии имеют широкое распространение и 
являются патогенетической основой для большинства заболеваний. 

Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических исследований, а также 
разработок усовершенствованных методов и средств по профилактике и лечению гнойных 
воспалительных процессов у животных этот вопрос остается открытым и актуальным. 

В последние десятилетия в России и странах зарубежья с лечебной целью используется 
низкоинтенсивное лазерное излучение, инфракрасное облучение, магнитно-лазерное излучение 
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(квантовая энергия аппаратом «Витязь»). 
Целью работы явилось изучение действия тканевого препарата Кордицепс-золотой на фоне 

квантовой энергии при гнойном абсцессе у телят. 
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили в ветеринарной 

клинике Горского ГАУ и племхозе «Осетия» РСО-Алания. Экспериментальные исследования 
проводили на телятах с гнойными абсцессами. Для лечения подопытных телят было сформировано 
две группы (контрольная и опытная) по 6 голов в группе. 

Контрольную группу телят лечили следующим образом: после проведения туалета, общей и 
местной анестезии, проводили хирургическое вмешательство с целью удаления гнойного экссудата и 
некротизированных тканей. Вскрытую полость промывали антисептическими растворами (3% раствор 
перекиси водорода с 10% раствором хлорида натрия) и ставили марлевый дренаж с этой смесью. 
Дренаж удаляли на следующий день и в полость вводили линимент Вишневского. 

Телятам опытной группы проводили такое же лечение, только в полость абсцесса и 
флегмоны вводили Кордицепс-золотой на фоне квантового излучения аппаратом «Витязь» 2 раза в 
день до выздоровления. 

Всем подопытным телятам внутримышечно инъецировали по 500 тыс. ЕДКанамицина 
сульфата 2 раза в день в течение 3 суток. 

В процессе лечения проводили морфологические, биохимические и иммунологические 
исследования крови до лечения и на 1, 3, 5 и 10 сутки после начала лечения. 

Изучали клинический статус (температура тела, частота пульса и дыхательных движений). 
Проводили морфологические, биохимические и иммунологические исследования крови на 
содержание гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ, общего белка и его фракций. 
Бактериальная и лизоцимная активность в сыворотки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов, 
фагоцитарный индекс и фагоцитарное число по общепринятым методам исследования. 

Оценку лечебной эффективности применения Кордицепс-золотой на фоне квантового 
излучения абсцессов проводили в сравнении с общепринятыми методами терапии. 

Изучение клинического статуса у подопытных групп телят было установлено угнетение 
общего состояния, повышение температуры тела до 40 - 41°С, учащение пульса и дыхательных 
движений, местная температура повышена, при пальпации наблюдали беспокойство животного и 
болезненность. 

Клинический абсцесс протекал стадийно, в первой фазе гидротации протекали 3 стадии: 
воспалительного отека, клеточной инфильтрации и фагоцитоза, абсцедирования. Во второй фазе 
дегидротации тоже 3 стадии: созревание абсцесса, самоочищение и улучшение общего состояния и 
грануляция, эпителизация и рубцевание.  

Клиническими исследованиями установлено, что температура тела, частота пульса и 
дыхательных движений у телят подопытных групп до начала лечения повышены по сравнению 
фоном. На 3 сутки после начала лечения у телят опытной группы эти показатели снизились до 
физиологической величины, тогда как у телят контрольной группы они проявлялись до 5 суток после 
начала лечения и только на 10 сутки после начала лечения они пришли в норму. 

Таким образом, применение этиопатогенетической терапии ускоряет заживление гнойно-
воспалительных процессов у опытной группы на 6 сутки, по сравнению с контрольной группой телят. 

Установлено, что более выраженные изменения в сторону благоприятного течения 
воспалительных процессов выявлено у телят опытной группы, по сравнению с контролем. 

Полное клиническое выздоровление произошло у телят опытной группы на 16 сутки. У 
контрольной группы 

 
Таблица - Гематологические показатели у подопытных групп коров 

Показатели До лечения 
Сроки исследования (сут.) 

Норма 
3 5 10 15 

Контрольная группа 

Эритроциты
, 10

12
/л 

5,5±0,10 5,7±0,12 6,2±0,10 6,6±0,14 7,4±0,64 7 

Гемоглобин, 
г/л 

75,5±2,12 80,1±2,12 82,3±1,62 86,6±1,40 88,4±1,52 96 

Лейкоциты, 
10

9
/л 

10,2±0,90 10,0±0,80 9,6±0,52 9,2±0,40 8,0±0,50 6,8 

СОЭ, м/час 1,8±0,04 1,6±0,08 1,48±0,09 1,4±0,04 1,0±0,22 0,8 

Гематокрит, 
% 

16,0±0,48 17,5±1,20 18,5±1,00 18,0±1,22 22,4±1,34 24-40 

Опытная группа 

Эритроциты
, 10

12
/л 

5,4±0,11 6,2±0,13 6,5±0,10 6,9±0,07 7,3±008 7 
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Гемоглобин, 
г/л 

75,6±1,2 80,2±1,40 89,2±2,08 92,6±2,70* 94,2±2,04* 96 

Лейкоциты, 
10

9
/л 

10,6±0,30 9,0±0,70 9,2±0,30 7,4±0,76* 6,7±0,12* 6,8 

СОЭ, 
мм/час 

1,6±0,10 1,4±0,12 1,4±0,10 1,0±0,08* 0,8±0,08* 0,8 

Гематокрит, 
% 

16,2±0,92 18,8±0,68 20,0±1,00 22,4±1,00* 26,0±2,12* 24-40 

Примечание: *р<0,05 
 
Анализ таблицы показывает, что число лейкоцитов было повышено до лечения у всех 

подопытных групп по сравнению со здоровыми животными. 
После исследования на 10 сутки после начала лечения у опытных групп телят произошло 

снижение числа лейкоцитов на 7,4±0,76 против 9,2±0,40×10
9
/л контрольной группы; СОЭ - на 1,0±0,08 

мм/час, против 1,4±0,04 мм/час; гематокритная величина повысилась на 22,4±1,00% против 18,0± 
1,22%. 

Биохимическими исследованиями сыворотки крови установлено, что содержание общего 
белка у опытной группы животных начиная с первых суток и до конца исследований повышалось на 
2,6% и 6,0%, альбуминов - на 2,3% и 13,0%, альфа-, бета- и гамма глобулинов - на 1,2%, 2,8% и 0,3% 
соответственно, по сравнению с контрольной группой, содержание церулоплазмина 

Биохимическими исследованиями сыворотки крови установлено, что содержание общего 
белка у опытной группы животных начиная с первых суток и до конца исследований повышалось на 
2,6% и на 22 сутки после начала лечения. 

Иммунологическими исследованиями установлено, что у телят подопытных групп до лечения 
БАСК, ЛАСК, ФИ, ФЧ были низкими. У опытной группы телят уже на 3 сутки после начала лечения эти 
показатели увеличились на 43,5%, 6,0%, 23,0%, 1,68% и 2,56% по сравнению с контрольной группой 
42,5%, 5,4%, 22,0%, 1,5% и 2,24%. Показатели БАСК, ЛАСК, ФИ, ФЧ были повышены у телят опытной 
группы до конца исследования. 

Следовательно, этиопатогенетическая терапия гнойных абсцессов ускоряет нормализацию 
гематологических, биохимических и иммунологических показателей у опытной группы телят. 

Выводы: 
1. Этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление гнойных абсцессов у телят. Полное 
клиническое выздоровление у телят опытной группы наступило на 16 сутки, тогда как у контрольной 
группы на 26 сутки после начала лечения. 
2. Применение Кордицепс-золотой на фоне квантового излучения повышает неспецифическую 
резистентность организма у телят. 
3. В заключение предлагаем для лечения животных с хирургической патологией применять 
этиопатогенетическую терапию. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Научно-производственные исследования проводили в СК «Радуга» Пригородного 

района РСО-Алания. Объектом исследований служили телята разной степени тяжести больные 
бронхопневмонией (легкой, средней и тяжелой). Изучали клинические признаки, гематологические и 
иммунологические показатели в крови у больных животных. При клинико-лабораторных 
исследованиях неспецифической бронхопневмонии разной степени тяжести были выявлены 
заболевания легкой, средней и тяжелой степени у телят. Установлено, что при бронхопневмонии 
легкой степени тяжести температура тела повышалась в среднем на 0,6ºС, при средней степени- на 
0,9ºС, при тяжелой- на 1,6ºС, наблюдались улучшения пульса и дыхания, особенно в тяжелой 
степени бронхопневмонии. Со средней степени тяжести заболевания телят НБП наблюдали сухой 
кашель, с тяжелой- влажный кашель. При гематологических исследованиях телят легкой степени 
выявлено, недостоверное снижение количества эритроцитов в крови телят и повышение скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) в среднем в 2 раза по сравнению с таковой здорового молодняка. При 
средней и тяжелой степени произошло резкое снижение количества эритроцитов в крови телят в 
среднем на 26% и 35% соответственно, гематокрита- на 23% и увеличение СОЭ в среднем в 2,2 и 2,5 
раза по сравнению с клинически здоровыми животными. Количество лейкоцитов было достоверно 
выше по сравнению со здоровыми животными. У больных телят отмечали выраженнуюнейтрофилию 
с резким сдвигом ядра влево, что указывает на наличие острого воспалительного процесса в легких. 
У телят больных легкой степени бронхопневмонии число юных и палочкоядерных нейтрофилов 
повышалось в среднем в 4-7 раза, при тяжелой- в 5 и 10 раз по сравнению со здоровыми 
животными(контрольная группа). Число сегментоядерных нейтрофилов достоверно увеличилось в 
крови телят только в тяжелой степени бронхопневмонии. Процент фагоцитоза и фагоцитарного числа 
у больных средней тяжести бронхопневмонии уменьшился в среднем в 5 и 4 раза, у тяжело больных 
телят – в 6 и 12 раз соответственно по сравнению со здоровыми животными. Установлено, что 
развитие заболевания у телят сопровождалось лимфоцитопения ( за счет Т и В лимфоцитов), а также 
содержание моноцитов в среднем в 2 раза по сравнению со здоровыми животными. При средней и 
тяжелой степени тяжести бронхопневмонии ЛИИ увеличивается, что указывает на развитие 
эндогенной интоксикации. Следовательно результаты исследований позволяют сделать заключение, 
что наиболее значимы диагностическими критериями для постановки степени тяжести 
бронхопневмонии телят является СОЭ, количествопалочкоядерных нейтрофилов в крови, процент 
фагоцитоза, фагоцитарное число, уровень ЦИК и содержание сывороточных иммуноглобулинов. С 
этой целью разделение животных, больных бронхопневмонией является наиболее эффективной 
терапией. 

Ключевые слова: телята, кровь, неспецифическая бронхопневмония, патогенетический 
фактор, иммунологическая резистентность. 

 
Болезни органов дыхания распространены повсеместно и наносят значительный 

экономический ущерб сельскому хозяйству, который складывается из снижения прироста растущего 
молодняка и процента падежа животных [5,7,8]. 

Значительный вклад в изучение вопроса этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактики бронхопневмонии молодняка внесли ученые и многие другие, работы которых не 
потеряли своей актуальности до настоящего времени. Известно, что бронхопневмония является 
заболеванием полиэтиологической природы [1,2,3]. 

В условиях промышленной технологии неспецифическая бронхопневмония может возникнуть 
у значительного поголовья животных, в результате нарушения ухода, содержания и кормления 
животных, а также снижение резистентность организма телят. 

В комплексах по доращиванию молодняка формируется из нескольких хозяйств, вследствие 
чего в дыхательные пути животных попадает неизвестные для них микроорганизмы, против которых у 
них нет специфических антител, или же в результате многократного пассажа усиливается 
вирулентность микробов кроме того болезнь может возникнуть в результате взаимодействия ряда 
причин жизненного и эндогенного происхождения, которые снижают резистентность организма и 
ведут к расстройству функции органов и систем, а микробный фактор способствует развитию НБП 
телят [4,5]. 

Значительную роль в развитии болезни играет непатогенное и несбалансированное 
кормление молодняка. Особенно важна обеспеченность животных каротином или витамином А, при 
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недостатке которого реснитчатый эпителий дыхательных путей заменяется на плоский многослойный 
эпителий [6,7]. 

Целью исследования явилось изучение патогенетических факторов, аспектов развития 
неспецифической бронхопневмонии телят. 

Научно-производственные исследования проводились в СК «Радуга» Пригородного района 
РСО-Алания. Объектом исследований служили телята разной степени больные бронхопневмонией 
(легкой, средней и тяжелой).  

Изучали клинические признаки, гематологические и иммунологические показателей в крови у 
телят легкой, средней и тяжелой степени НБП по общепринятым методам исследований. 

При клинико-лабораторных исследований неспецифической бронхопневмонии разной степени 
тяжести у телят, были выявлены основные клинико-иммунобиологические признаки НБП у них, что 
позволило условно разделить три степени тяжести патологии бронхов и легких.  

Установлено, что при бронхопневмонии легкой степени тяжести повышалась температура 
тела в среднем на 0,6ºС, при средней степени – на 0,9ºС, при тяжелой- 1,6ºС. Наблюдалось учащение 
пульса и дыхания, особенно в тяжелой степени бронхопневмонии, в легкой степени до 40 дых. дв/мин 
и до 85 уд./мин. Соответственно, при средней- до 42 дых. дв./мин и 105 уд./мин., при тяжелой- до 45 
дых.дв./мин и 110 уд./мин.. Со средней тяжести заболевания телят НБП наблюдали сухой кашель, с 
тяжелой степени- влажный кашель. При гематологических исследованиях бронхопневмонии легкой, 
средней и тяжелой степени телят выявлено, что при бронхопневмонии легкой степени произошло 
недостоверное уменьшение количества эритроцитов в крови телят и повышение СОЭ в среднем в 2 
раза по сравнению с таковой у здорового молодняка. При средней и тяжелой степени произошло 
резкое снижение количества эритроцитов в крови телят в среднем на 26% и 35% и увеличение СОЭ в 
среднем в 2,2 и 2,5 раза по сравнению с клинически здоровыми животными. 

Количество лейкоцитов было достоверно выше по сравнению с контрольной группой. У 
больных телят отмечали выраженнуюнейтрофилию с резким регенеративным сдвигом, что указывает 
на наличие острого воспалительного процесса в легких. Так, число юных и палочкоядерных 
нейтрофилов у телят, больных легкой степенью бронхопневмонии повышалось в среднем в 3 и 4 раза 
соответственно, при средней- в 4-7 раза, при тяжелой- 15 и 10 раз по сравнению с контрольной 
группой. Число сегментоядерных нейтрофилов достоверно увеличилась в крови телят только 
тяжелой степени бронхопневмонии. Процент фагоцитоза и фагоцитарного числа у больных средней 
тяжести бронхопневмонии уменьшилась в среднем в 5 и 4 раза соответственно, у тяжелобольных 
телят- в 6 и 12 раз по сравнению со здоровыми животными. Установлено, что развитие заболевания у 
телят сопровождались лимфоцитопенией( за счет Т- и В- лимфоцитов), а также содержание 
моноцитов в среднем в 2 раза по сравнению со здоровыми животными.  

 
Таблица - Показатели иммунологической резистентности здоровых и больных телят  

Показатели 
Контрольная группа 

(здоровые животные) 

Опытная группа(больные животные) 

Легкой 
степени 

Средней 
степени 

Тяжелой 
степени  

WBC(лейкоциты), 109/л 8,7±0,75 11,5±0,6 11,7±0,5 12,0±0,8٭ 

BASO(базофилы),% 0,5±0,04 0,6±0,02 0,6±0,2 0,5±0,08 

EOS(эозинофилы),% 1,6±0,2 1,7±0,1 1,8±0,4 1,6±0,2 

NEU(нейтрофилы),% 

Юные 0,18±0,5 3,8±0,8 3,5±0,5 0,9±0,2٭ 

Палочкоядерные 10,5±0,3 35,8±0,60,9±36,0 0,2±36,0 ٭ 

Сегментоядерные 37,5±2,0 20,0±0,3٭0,9±42,2 ٭0,9±17,9 ٭ 

LYM(лимфоциты),% 

Т-лимфоциты 52,2±0,6 46,0±1,6٭1,5±38,8 ٭0,8±40,8 ٭ 

В-лимфоциты 42,5±0,8 23,0±1,21,4±18,0 ٭0,5±22,0 ٭ 

MONO(моноциты),% 1,7±0,3 3,3±0,20,4±1,6 0,3±3,4 ٭ 

Фагоцитоз,% 40,0±0,9 8,0±0,5 3,2±0,1٭0,2±3,01 ٭ 

Фч 11,0±0,6 2,6±0,3 1,8±0,10,2±1,4 ٭ 

Иммуноглобулины,г/л 

ИдА 1,02±0,1 1,04±0,02 1,0±0,01 0,9±0,01 

ИдМ 2,6±0,1 2,0±0,04 1,6±0,1٭0,02±1,2 ٭ 

ЦИК,уа/ед 9,0±0,8 19,0±0,8 25,0±0,5٭1,2±35,0 ٭ 

Примечание: ٭р≤0,01 относительно к контрольной (здоровые животные) 
 
У животных легкой и средней степени тяжести болезни уровень ИдА в сыворотке крови был в 

среднем на 16% и 45% ниже по сравнению с здоровыми телятами, количество ИдМ у животных 
средней и тяжелой степени уменьшилось на 22% по сравнению с здоровыми группами легкой степени 
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тяжести. Концентрация ЦИК в крови больных животных увеличилась по сравнению с здоровыми 
животными. 

Установлено, что при тяжелой степени бронхопневмонии ЛЦИ увеличивается, что указывает 
на развитие эндогенной интоксикации. 

Результаты проведенных исследований позволяют делать вывод, что наиболеезначимыми 
диагностическими критериями для постановки степени тяжести бронхопневмонии являются СОЭ, 
количество юных и палочкоядерных нейтрофилов в крови, процент фагоцитоза, фагоцитарное число, 
уровень ЦИК, содержания сывороточных иммуноглобулинов. С этой целью разделение животных, 
больных бронхопневмонией является наиболее эффективной терапией. 

Выводы: 
1. Неспецифическая бронхопневмония молодняка крупного рогатого скота в условиях РСО-Алания 
имеет широкое распространение среди животных отечественной селекции, процент поражения в 
среднем составляет 20%. 
2. Исследованиями установлено, что заболевание имеет полиэтиологическую природу и основными 
признаками явились низкая температура воздуха в помещении, повышение относительной влажности 
и концентрация вредных газов. 
3. Установлена прямая взаимосвязь между нарушением физиологического статуса коров- матерей и 
заболеваемости телят НБП. Нарушение условия содержания и кормления телят сопровождалось 
изменениями гематологических и иммунологических показателей в крови, что показало снижение 
иммунологического состояния организма у телят. Все это выражалось уменьшением числа 
эритроцитов в среднем 12% и нарушением естественной резистентности- снижением числа 
моноцитов, эозинофилом и иммуноглобулинов в среднем на 16,5% в 3 и 4 раза. 
4. На основании иммуно-морфобиохимических признаков НБП у телят выявлено три степени тяжести 
заболевания характеризовалось развитием слабо выраженной воспалительной реакции . При 
средней степени сопровождалась лейкоцитозом, сдвигом ядра влево за счет увеличения количества 
юных и палочкоядерных нейтрофилов в среднем в 6 и 3 раза роста и уровня ЦИК в среднем на 40% и 
других иммунологических показателей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА 

 
Аннотация. Наибольшее распространение в животноводстве среди молодняка, имеют 

болезни желудочно-кишечного тракта. Нанося большой экономический ущерб хозяйствам, они 
являются основной причиной гибели молодняка. Пусковым механизмом в их возникновении являются 
предрасполагающие и способствующие факторы. Первостепенно это неполноценное кормление, 
нарушении технологии кормления молодняка, кормление и содержание стельного поголовья. 
Устойчивость молодого организма теленка к воздействию факторов внешней среды и 
заболеваемостью во многом зависит от формирования колострального иммунитета. Реализация 
последнего зависит от своевременной и правильной выпойки молозива в первые часы жизни телят. 
Очевидно, что в профилактике болезней желудочно-кишечного тракта молодняка важное значение 
имеют соблюдение санитарных и зоогигиенических условий к кормлению и содержанию как стельных 
коров перед отелом, так и новорожденных телят. В настоящее время для профилактики и лечения 
наиболее обширным спросом пользуются пробиотики, благодаря экологической безопасности. 
Оказывая многогранное на микрофлору желудочно-кишечного тракта, иммунную, гормональную, 
ферментативную системы, перед ветеринарными специалистами стоит задача изыскания наиболее 
оптимального лекарственного препарата, на основе лактобактерий. С профилактической целью, для 
сохранения и восстановления нормального микробиоценоза пищеварительного тракта, был 
использован пробиотик местного полевого штамма – Lactobacillusparacasei штамм З-37, который 
оказал благотворное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта, тем самым способствуя 
профилактике диспепсии. 

Ключевые слова: телята, диспепсия, факторы, иммунитет, молочнокислые бактерии, 
профилактика, морфологические и биохимические показатели крови. 

 
 Нарушения обменных процессов, иммунодефициты, адаптация к новым условиях среды и 

содержания, являются основополагающими факторами заболеваемости новорожденных телят с 
высокой степенью летальности. Поэтому важным условием дальнейшего развития животноводства 
является предупреждение потерь молодняка в ранний постнатальный период [1,2,3].  

Пусковым механизмразвития кишечных патологий является диспепсия. Используемые 
химиотерапевтические средства не всегда оказывают желаемый эффект, а дефицит новых 
антибактериальных препаратов вынуждает изыскивать более дешевые и доступные средства 
профилактики [4,5,6]. 

Молочнокислые микроорганизмы, попадая в желудочно-кишечный тракт, размножаясь 
подавляют вторичную условно-патогенную микрофлору, и способствуют более качественному 
перевариванию питательных веществ у молодняка в первые дни жизни. Учитывая все разнообразие 
пробиотических препаратов, их использование в ветеринарии недостаточно изучено [7,8,9].  

Целью исследований является совершенствование профилактических мероприятий по 
снижению заболеваемости неспецифической диспепсии молодняка крупного рогатого скота в 
условиях хозяйств РСО-Алания. 

В задачи исследований входит: 
- выяснить возможность использованиялактобактерий для профилактикидиспепсии 

новорожденных телят в условиях хозяйств РСО-Алания; 
- разработать оптимальную схему применения лактобактерий для профилактики диспепсии 

телят в условиях РСО-Алания. 
Материалы и методы исследований. Исследования проходили в СПК «Радуга» Пригородного 

района РСО-Алания. Объектом исследования служили новорожденные телята голштинской породы. 
Было сформировано три группы телят по принципу парных аналогов по 5 голов в каждой: две 
опытные и одна контрольная. Телята первой контрольной группы получали основной рацион. В 
качестве основного рациона использовали молозиво матерей. Телята второй опытной группы в 
дополнение к основному рациону получали лактобактерии в течение 3 дней 1 раз в сутки в утренние 
часы кормления в объеме 300 мл. Телят третьей опытной группы в дополнение к основному рациону 
получали тот же препарат на основе лактобактерий в утренние часы в течение 5 суток (табл.1). 
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Таблица 1 - Схема проведения опыта 

Группы Количество голов Состав дневного рациона 
Продолжительность 

выпойки, суток 

1 – контрольная 5 ОР - 

2 – опытная 5 
ОЗ+подсырная сыворотка 

обогащенная 
Lactobacillusparacaseiштам З-37 

3 

3 - опытная 5 
ОР + подсырная сыворотка 

обогащенная 
Lactobacillusparacaseiштам З-37 

5 

 
Для сохранения нормального микробиоценоза кишечника в качестве лечебного средства мы 

использовали кисломолочные пробиотики местного полевого штамма первично 
идентифицированного в НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Lactobacillusparacaseiштам З-37 (номер 
мВКПМ-В 10092) – палочки, расположенные одиночно или цепочками.  

Закваска препарат из молочнокислых микроорганизмов происходит на несоленой подсырной 

сыворотке с жирностью до 1%, и последующей выдержкой в термостате при температуре 37 ℃. 
Готовность препарата определяется числом микроорганизмов 108-111 млн/мл. 

Оценка эффективности профилактической меры с целью предупреждения диспепсии телят 
проводилась на основании гематологических и биохимических исследований крови до и после 
применения сквашенной сыворотки. За всеми животными в период эксперимента велось клиническое 
наблюдение. Кровь брали в первые и 7 сутки жизни телят.  

Результаты собственных исследований. На основании исследования клинического статуса 
новорожденных телят установлено, что через 1-1,5 часа после рождения у них появился сосательный 
рефлекс, через 5 часов они уже стояли на ногах и проявляли двигательную активность. Живая масса 
при рождении составила 2528 кг. На момент рождения имели от 4 до 6 молочных резцов и 12 
коренных зубов, волосяной покров хорошо развит, диарея не наблюдалась. Температура тела, 
частота пульса и дыхания находились в пределах 38,2-38,8 ℃; 139,0±3,0 сокр., в минуту; 35,0±4 
дыхательных движений в минуту, соответственно. 

Морфологическое исследование крови до начала опыта установила следующие показатели 
количества эритроцитов в первой контрольной группе 5,5±0,40·10

12
/л, во второй опытной группе 

5,5±0,46·10
12

/л, в третьей опытной 6,02±0,46·10
12

/л. Количество лейкоцитов в контрольной группе 
составило 5,56±0,71·10

9
/л, во второй опытной группе - 5,37±0,69·10

9
/л, в третьей опытной 

5,48±0,48·10
9
/л (табл.2). 

 
Таблица 2 - Динамика показателей крови телят 

Показатели 

Группы 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

до после до после до после 

Эритроциты, 10
12

/л 5,50±0,40 6,01±0,28 5,50±0,46 6,42±0,40 6,02±0,46 6,78±0,34 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,56±0,71 10,85±0,58 5,37±0,69 8,08±0,68 5,48±0,70 8,04±0,58 

Гемоглобин, г/л 99,8±8,31 98,0±6,24 102,2±8,51 118,6±7,84 101,7±8,47 122,0±8,46 

 
После применения заквашенной сыворотки в опытных группах животных отмечается 

относительное увеличение эритроцитов в опытных группах. Так, наибольшие показатели отмечаются 
в третьей опытной группе – 6,78±0,34·10

12
/л, превосходя аналоги контрольной группы и второй 

опытной групп на 0,77·10
12

/л и 0,36·10
12

/л соответственно. В тоже время отмечается физиологическое 
увеличение числа лейкоцитов в опытных группах в пределах 8,04±0,58 – 8,08±0,68·10

9
/л. Следует 

отметить, что уровень лейкоцитов в контрольной группе превысил физиологические показатели и 
составил 10,85±0,58·10

9
/л, что может свидетельствовать о развитии воспалительного процесса в 

организме животного. 
Лейкограмма крови телят опытных групп также имеет некоторые различия по сравнению с 

кровью телят контрольной группы. Лимфоциты крови опытных групп повысились в среднем на 21,6 %, 
что свидетельствует о становлении иммунной системы (табл.3). Однако следует отметить, что у телят 
контрольной группы в сравнении с опытными группами, количество лимфоцитов было ниже 
физиологической нормы, составив 58,9%. Отмечается повышение палочкоядерных нейтрофилов и 
моноцитов, а также появление в крови базофилов. 
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Таблица 3 - Лейкограмма крови опытных телят, % 

Показатели 

Группы  

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

до после до после до после 

Базофилы 0 0 0 0,8 0 0 

Эозинофилы 0,2 0,4 0,5 2,7 1,3 1,4 

Н
е
й
т
р
о

ф
и

л
ы

 

Миелоциты 0 0 0 0 0 0 

Юные 0 0 0 0 0 0 

Палочкоядерные 19,6 18,3 18,8 10,4 5,2 6,0 

Сегментоядерные 24,2 24,7 24,4 24,0 22,2 21,7 

Лимфоциты 54,3 55,0 54,4 58,9 69,3 69,0 

Моноциты 1,7 1,6 1,9 3,2 2,0 1,9 

 
Биохимические показатели крови опытных групп существенно отличались от соответствующих 

показателей контрольных животных. Произошло увеличение количества альбуминов у первой 
опытной группы на 56%, второй опытной на 57% по отношению к контрольной группе.  

В ходе опыта согласно результатам полученных данных установлено, что в контрольной 
группе животных из 5 голов телят заболело 3, что составило 60%, тогда как в опытных группах 
животных клинические признаки диспепсии не наблюдались.  
 
Таблица 4 - Биохимические показатели у подопытных животных 

Показатели 

Группы  

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

до после до после до после 

Общий белок, г/л 57,9±4,82 63,8 58,2±4,85 57,3±4,5 58,0±4,83 58,3±4,8 

Альбумины, % 26,8±2,23 39,5±1,9 25,8±2,15 39,9±2,20 26,3±2,19 41,2±2,71 

α-альбумины, % 6,7±0,55 13,9±0,86 5,7±0,47 13,2±0,84 5,4±0,45 13,0±0,78 

Β- глобулины, % 13,9±1,15 14,5±0,18 13,5±1,12 17,3±1,16 13,8±1,15 17,9±0,19 

ϒ- глобулины, % 15,9±1,27 12,6 14,9±1,24 25,64±2,12 15,3±1,27 26,89±1,82 

А/Г 0,73 0,75 0,76 0,68 0,71 0,71 

 
Заключение. Анализируя полученные данные нами установлено, что применение 

молочнокислого пробиотикаLactobacillusparacasei штамм З-37 с профилактической целью, 
предотвращает развитие диспепсии телят и повышает естественную резистентность организма в 
сравнении с контрольной группой животных. 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА «АЗОКСИВЕТ», БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ И ЯНТАРНОЙ 

КИСЛОТЫ НА ОРГАНИЗМ СУПОРОСНЫХ И ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК 

 
Аннотация. Проводились исследования влияния иммуностимулятора «Азоксивет», 

минерального вещества бентонитовой глины и препарата янтарной кислоты на организм супоросных 
свиней и полученного приплода поросят. Опыт был проведён в условиях учебно-экспериментальной 
фермы Горского государственного аграрного университета на 20 свиноматках крупной белой породы, 
в возрасте от одного года при массе тела 120-130 кг. Животные были разделены на две группы, 
соблюдая принципы аналогов по 10 животных в каждой. «Азоксивет» относятся группе 
иммуностимулирующих средств, обладает выраженной детоксикационной и антиоксидантной 
активностью, которое определяется структурой и высокой молекулярной природой препарата. 
Совокупность иммуностимулирующих, детоксикационных и антиоксидантных свойств делает 
«Азоксивет» активным противовоспалительным, иммуностимулирующим препаратом. «Азоксивет» 
увеличивает резистентность организма в отношении бектериальных, грибковых и вирусных 
инфекций. Способствует восстановлению иммунных реакций при патологических состояниях 
организма. Повышает неспецифическую резистентность организма у животных.Проведенными 
исследованиями установлено, что применение испытуемых препаратов не оказывает какого-либо 
негативного влияние на клинико-физическое состояние организма беременных и лактирующих 
животных. Эффективность применения препаратов подтверждалась более высокой сохранностью 
поросят непосредственно с момента рождения и до отъема от свиноматок. Применение препаратов 
«Азоксивет», бентонитовой глины и янтарной кислоты глубоко супоросным свиноматкам 
способствовало нормализации обмена веществ и повышению сохранности получаемого от них 
приплода. У опытной группы свиноматок сохранность поросят составила 100%, тогда как в 
контрольной группе – 50%. При проведении ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя свиней 
при применении комплекса препаратов у подопытных групп животных не отличалась по 
органолептическим и физико-химическим показателям.  

Ключевые слова: супоросные свиноматки, поросята, иммуностимулятор «Азоксивет», 
бентонитовая глина, янтарная кислота. 
 

Среди многих факторов, которые определяют полноценность кормления животных, 
значительная роль принадлежит обеспеченности животных биологическими активными веществами 
[1,2]. «Азоксивет» относятся группе иммуностимулирующих средств, обладает выраженной 
детоксикационной и антиоксидантной активностью, которое определяется структурой и высокой 
молекулярной природой препарата. Совокупность иммуностимулирующих, детоксикационных и 
антиоксидантных свойств делает «Азоксивет» активным противовоспалительным, 
иммуностимулирующим препаратом. «Азоксивет» увеличивает резистентность организма в 
отношении бектериальных, грибковых и вирусных инфекций. Способствует восстановлению 
иммунных реакций при патологических состояниях организма. Повышает неспецифическую 
резистентность организма у животных[3, 9, 10]. 

Минеральные элементы, содержащиеся в бентонитовой глине играют важную роль в 
нормальной жизнедеятельности организма, так как они входят в состав клеток, тканей, органов и 
жидкостей, участвуют во всех биохимических процессах, которые протекают в живом организме на 
всех его структурных уровнях. Минеральные вещества регулируют осмотическое давление тканевой 
жидкости, от которого зависит жизнедеятельность клеток и тканей организма[4, 5].  

Установлено что активность ферментов, катализирующих расщепление пептидной связи в 
молекуле белков и пептидов, зависит от наличия кобальта, цинка, марганца и др. 

От содержания минеральных веществ зависит постоянство реакции крови и тканей жидкости 
(кислотно-щелочное равновесия организма). Лечебные свойства янтарной кислоты – является 
антиоксидантом, улучшает кровоснабжение, оказывает положительное влияние на восстановление 
нервной и иммунной систем, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, в сочетании с 
иммуностимуляторами и микроэлементами повышает естественной резистентностью организма у 
животных [6, 7, 8, 9, 10]. 

Целью исследований явилось изучение влияния иммуностимулятора в сочетании с 
биологически активными веществами на организм свиней. 

Материалы и методы исследований. Для изучения влияния иммуностимулятора «Азоксивет», 
минерального вещества бентонитовой глины и препарата янтарной кислоты был проведён опыт в 
условиях учебно-экспериментальнойферме Горского государственного аграрного университета на 20 
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свиноматках крупной белой породы, в возрасте от одного года при массе тела 120-130 кг. Животные 
были разделены на две группы, соблюдая принципы аналогов по 10 животных в каждой. 

Свиноматкам опытной группы за 30 дней до опороса водили внутримышечно 
иммуностимулятор «Азоксивет» в дозе 3 мл один раз в день в течение 6 дней. Вместе основным 
рационом давали минеральные подкормки бентонитовой глины в дозе 100 г на голову течение 20 
дней и препарат янтарная кислота в дозе 30 г два раза в день в течение 20 дней.  

Контрольная группасвиноматок содержалась на обычном рационе. Изучали продуктивные 
качества свиноматок и сохранность поросят. Проводили гематологические, биохимические и 
иммунологические исследования крови по общепринятым методам исследования. 

Результаты собственных исследований. Проведенными исследованиями установлено, что в 
хороших условиях содержания и кормления свиноматок, применение испытуемых препаратов не 
оказывает какого-либо негативного влияние на клинико-физическое состояние организма беременных 
и лактирующих животных, а также на проявление материнского инстинкта. Общее состояние, 
пищевая возбудимость, течение беременности и родов, забота о потомстве у опытной группы 
свиноматок не отличалась от контрольной группы.Продуктивные качества свиноматок приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Продуктивные качества свиноматок подопытных групп 

Группа 
количество 

свиноматок в 
опыте (голов) 

количество 
родившихся 

поросят (голов) 

количество 
поросят на 
свиноматку 

(голов) 

живая масса 
поросят 

(кг) 

опытная группа 10 132 10,5±0,24* 1,08±0,01* 

контрольная 
группа 

10 130 10,2±0,32 1,00±0,02 

Примечание: *р≤0,05 
 
Из данных таблицы 1 видно, что количество полученных поросят на свиноматку и их живая 

масса при рождении существенно не отличаются от контрольной группы (р≤0,05). 
Сохранность поросят в опыте приведена в таблицы 2. 

 
Таблица 2 - Сохранность поросят подопытных групп 

Группа Всего голов 

Пало к 60 дню рождения, в том числе: 

Сохранность, % по причине 
патологии печени 

по причине 
болезни органов 

дыхания 

опытная группа 10 - - 100 

контрольная 
группа 

10 2 3 50 

 
Из таблицы 2 видно, что эффективность применения препаратов подтверждалась более 

высокой сохранностью поросят непосредственно с момента рождения и до отъема от свиноматок. У 
опытной группы свиноматок сохранность поросят составила 100%, тогда как в контрольной группе – 
50%. 

При вскрытии павших животных были обнаружены признаки поражения печени и органов 
дыхания. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что применение препаратов 
«Азоксивет», бентонитовой глина и янтарная кислота глубокосупоросным свиноматкам 
способствовало нормализации обмена веществ и повышению сохранности получаемого от них 
приплода. 

Проводили ветеринарно-санитарную оценку продуктов убоя свиней при применении 
комплекса препаратов. Установлено, что мышцы упругой консистенции на разрезе слегка влажные, 
бледно розового цвета, запах на поверхности и в глубине разреза специфический, характерный для 
свежей свинины. Наружный и внутренний жир не отличался от показателей контроля. Лимфатические 
узлы без видимых изменений. При проведении пробной варки установлено, что бульон прозрачный, 
ароматный, со специфическим запахом, на поверхности бульона жир собирающейся в виде капель 
средней величины. Вкус бульона приятный, посторонних привкусов не было обнаружено. По 
комплексу аналитических показателей свинины опытной группы, оно не отличалась от мяса животных 
контрольной группы. При биохимическом исследованиимяса свиней подопытных группустановленpH, 
который составлял в опытной группе - 5,4±0,025, в контрольной – 5,6±0,040. Реакция на пероксидазу 
положительная в обеих группах, а реакция с серной кислотой медью – отрицательная. 

Выводы: 
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1. Применение препаратов «Азоксивет», бентонитовой глины и янтарной кислоты глубоко 
супоросным свиноматкам способствовало нормализации обмена веществ и повышению сохранности 
получаемого от них приплода. 
2. Применение комплекса испытуемых препаратов супоросным свиноматкам способствует 
повышению сохранности родившихся поросят на 100 %, тогда как у контрольной группы – 50%. 
3. При проведении ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя свиней при применении 
комплекса препаратов у подопытных групп животных не отличалась по органолептическим и физико-
химическим показателям. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
Аннотация. Государственные ветеринарные специалисты ГБУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в 2021 году проводили 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Ключевые слова: эпизоотический очаг, африканская чума свиней, угрожаемая зона, 
эпизоотическое расследование. 
 

Свиноводство является важной отраслью животноводства. Стабильному развитию отрасли 
препятствуют инфекционные болезни: африканская чума свиней (АЧС), классическая чума свиней 
(КЧС), репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), цирко-, короно-, рото-, парвовирусная 
инфекция, болезнь Ауески и другие. К наиболее опасным и экономически значимым вирусным 
заболеваниям свиней относится АЧС. Она имеет широкое распространение за рубежом и в России, 
наносит значительный экономический ущерб хозяйствам и фермам в связи с массовой 
заболеваемостью и гибелью свиней в период эпизоотии, затрат на проведение 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Африканская чума ‒ болезнь Монтгомери, высококонтагиозная инфекционная вирусная 
болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями и цианозом кожи, 
тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток ретикулоэндотелиальной 
системы, внутренних органов и высокой летальностью. К АЧС восприимчивы домашние и дикие 
свиньи независимо от породы и возраста. Выжившие свиньи пожизненно остаются 
вирусоносителями. Занос возбудителя АЧС в благополучные страны рассматривается 
специалистами как социальная и экономическая катастрофа. Это связано с огромным экономическим 
ущербом: уничтожение всех свиней в эпизоотическом очаге, угрожаемой зоне и проведение 
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карантинных мероприятий, которые охватывают территорию до 100 км, что влияет на экономические 
связи с другими регионами. Карантин снимают через 30 дней после уничтожения всех свиней в очаге 
и убоя свиней в угрожаемой зоне, при отсутствии возникновения новых случаев заболевания свиней. 

Первые вспышки «новой» АЧС среди домашних свиней были зарегистрированы в 1903 году в 
ЮАР. До середины 20-го столетия вспышки регистрировались только на Африканском континенте с 
периодичностью 2-4 года и преимущественно в ее южных регионах. В 1957 году был зарегистрирован 
первый очаг АЧС в Португалии, недалеко от Лиссабона, где вспышка африканской чумы вызвала 
гибель около 100% свиней. Три года спустя африканская чума распространилась по всему 
Пиренейскому полуостров, и неблагополучной страной кроме Португалии оказалась также Испания. 
Ликвидация АЧС в Испании и Португалии продолжалась на протяжении более чем 30 лет. Португалия 
была объявлена благополучной страной по АЧС в 1994, а Испания в 1995 году. За это время вспышки 
АЧС регистрировались в других странах Европы и странах Центральной и Южной Америки. Также в 
1977 году вспышки АЧС были зарегистрированы на территории СССР в Одесской области и 
Молдавии, где было уничтожено все поголовье свиней в радиусе 30 км от очагов. С 1995 по 2007 год, 
если не считать случай АЧС, зарегистрированный в Сардинии (Португалия) в 1999 году, АЧС 
поражала свиней только стран Африканского континента: Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Ангола, 
Намибия, Кения, Того, Бенине, Эфиопия, ЮАР и др. 

На некоторое время мир вздохнул с облегчением. Но в 2007 году АЧС вновь появилась на 
Евразийском континенте, теперь уже вспышки регистрировались на Кавказе. Это было большой 
неожиданностью для ФАО и МЭБ, поскольку не было никаких предпосылок для такого 
трансконтинентального прыжка. Однако, если проанализировать статистику МЭБ, то можно заметить, 
что возможно многие страны стараются скрыть факты возникновения АЧС по причине последующего 
ограничения экспорта.  

Первая официальная вспышка АЧС на Кавказе произошла в Грузии, недалеко от порта Поти, 
откуда болезнь распространилась в соседние регионы и территории соседних стран: Армении, 
Азербайджана и России. Исследования позволили выявить вирус АЧС, который был отнесен к 
генотипу II, изоляты которого выделялись в 1993-2002 гг. в регионах юго-восточной Африки 
(Мозамбик, Замбия, Мадагаскар), реже в западной, центральной Африке и на Сардинии. Как попал 
возбудитель в Грузию – остается загадкой, но все свидетельства указывают на то, что вирус был 
занесен вместе с мусором с международных судов, перевозивших контаминированную свинину или 
свиную продукцию. 

В Грузии за 2007 год было зарегистрировано 55 очагов АЧС, в Армении – 40, в Южной Осетии 
– 14, в Абхазии – 9. В том же году зарегистрированы случаи АЧС в Чеченской Республике. В январе 
2008 зарегистрирован очаг АЧС в Азербайджане, в июне – 8 очагов в Северной Осетии. На 
протяжении 2008 года регистрировались случаи АЧС в Оренбургской области, Ставропольском и 
Краснодарском крае России, Ингушетии. Вспышки были зарегистрированы в основном на частных 
подворьях, а также на некоторых коммерческих фермах и среди диких кабанов. За 2009 год АЧС был 
охвачен практически весь Кавказ, зарегистрировано 12 вспышек среди домашних свиней в 
Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и 8 вспышек среди диких кабанов в 
Чечне и Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Дагестане, зарегистрирован также случай на ферме 
воинской части в Ленинградской области, в 2000 км от источника – эндемичной зоны юга РФ и в 200 
км от Финляндии и Эстонии. К 2012 году неблагополучными по АЧС стали Тверская, Брянская, 
Волгоградская, Курская, Московская, Ростовская, Мурманская, Архангельская области, 
Краснодарский край.  

При анализе причин столь быстрого распространения АЧС можно выделить несколько 
основных – в 55% случаев причиной являются зараженные пищевые отходы, в 6% случаев – 
транспортные средства, инвентарь, так же в 6% – дикие кабаны, в 2% заражение происходит при 
контакте здоровых свиней с зараженными, в 3% случаев переносчиком вируса был обслуживающий 
животных персонал и в 28% источник заражения не был установлен.  

Несомненно, АЧС – серьёзное препятствие успешному развитию свиноводства. Существует 
опыт борьбы с этой болезнью и в бывшем Советском Союзе, и в Европе. И возникает вопрос, можно 
ли успешно работать в таких условиях? Если обратиться к опыту Испании, то можно заметить, что 
страна с 1960 по 1995 гг. была неблагополучной по АЧС, и при этом свиноводство активно 
развивалось. В 1960 году общее поголовье свиней Испании насчитывало 6 миллионов голов, а к 1989 
году оно уже составляло около 17 миллионов голов. Производство мяса было на уровне 1,2 миллиона 
тонн. Экспортные ограничения научили испанцев экономить и считать. Среднегодовой доход от 
свиноводства составлял около полутора миллиардов евро. Однако затраты на мероприятия по 
профилактике и сдерживанию АЧС оказались также ощутимыми – порядка 12 миллиардов евро было 
потрачено за 23 года (с 1960 по 1983 гг.). В 1985 году была разработана программа по ликвидации 
АЧС с финансовой поддержкой на начальном этапе в 43 миллиона евро. В настоящее время Испания 
является второй по величине свиноводческой страной в Европейском Союзе с общим поголовьем 22 
435 000 свиней, включая 2 478 000 свиноматок. 
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Проведенный эпизоотологический мониторинг по африканской чуме свиней на территории 
Республики Марий Эл позволяет отметить, что данное заболевание не было зарегистрировано на 
нашей территории до 2021 г. Все свинофермы, в которых установлены вспышки АЧС, отнесены к 
непромышленному способу содержания и выращивания свиней: ЛПХ (населённый пункт, в котором 
выращивали свиней хотя бы в одном подворье).  

Эпизоотологическое расследование установило, что владельцы свиней сообщали о 
неудовлетворительном состояния здоровья свинопоголовья, содержащегося в ЛПХ, а именно отказ 
от корма, слабость задних конечностей, параличи мышц и гибель животных. По информации 
собственников кормление животных осуществлялось пищевыми отходами, не прошедшими 
термическую обработку. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы вынуждено убитых туш на некоторых 
тушах выявлены признаки кровоизлияний в подчелюстных и брыжеечных лимфатических узлах, а так 
же кровоизлияний в виде пятен на коже и паренхиматозных органах. В связи с наличием данных 
признаков был произведен отбор проб от туш. Пробы помещены в сейфпакеты и направлены в ГБУ 
Республики Марий Эл «Респубветлаборатория» для подтверждения диагноза на АЧС. 

После установления лабораторного диагноза на африканскую чуму свиней государственными 
ветеринарными специалистами был разработан комплексный план организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага АЧС и недопущению 
распространения инфекции на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и Республики 
Марий Эл. С целью недопущению распространения инфекции на территории Республики Марий Эл, 
решением противоэпизоотической комиссии по борьбе с АЧС и оперативных сведений 
эпизоотологического, вирусологического мониторинга АЧС Постановлением Главы администрации 
Республики Марий Эл наложен карантин.  

Ветеринарно-санитарные мероприятия в очаге: ужесточили ветеринарно-санитарный 
пропускной режим на территории помещений по содержанию свиней; производили дезинфекцию 
транспорта, выезжающего с территории; производили эвтаназию всех свиней в очаге и угрожаемой 
зоне. Свиней убивали бескровным методом с использованием лекарственного средства «Адилин». 
Производили демонтаж ветхого, малоценного инвентаря, оборудования, деревянных конструкций и 
построек, уборку территории от сорной растительности. Трупы свиней утилизировали путем сжигания 
с последующим захоронением зольного остатка; осуществляли сбор и сжигание трупов грызунов; 
несгораемые остатки зарывали на глубину не менее 2-х метров; проводили 3-х кратную дезинфекцию 
помещений, загонов и других мест, где содержались животные, в следующем порядке: - первую 
дезинфекцию проводили сразу после уничтожения животных с последующей дезинсекцией, 
дезакаризацией и дератизацией; - вторую – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек 
и проведения тщательной механической очистки. Проводили дезинфекцию транспорта, работающего 
в эпизоотическом очаге.  

Проводили оповещение населения об угрозе распространения африканской чумы свиней, об 
установленных в связи с этим ограничениями и о необходимости обязательного проведения 
комплекса профилактических мероприятий. На учет были взяты свиньи всех форм собственности; 
руководителям сельскохозяйственных организаций письменно сообщали о запрете перемещения, 
выпуска из помещений и самовольного убоя свиней; устанавливали охранно-карантинные посты; 
проводили дезинфекцию колесных пар автомобильного транспорта; обеспечивали круглосуточное 
дежурство ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы города; запретили 
продажу животных всех видов, включая птицу, торговлю на рынках мясом и другими продуктами 
животноводства, скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов, проведение ярмарок, 
выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных; запретили ввод 
(ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы); строгий контроль за выполнением 
ветеринарно-санитарных требований организациями и предприятиями по заготовке, переработке и 
реализации продуктов и сырья животного происхождения; оповещали население об угрозе 
распространения заразной болезни свиней, об установленных в связи с этим ограничениях и о 
необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий.  

В результате осуществления жестких мероприятий по купированию очагов болезни, 
отчуждению и уничтожению восприимчивых животных в неблагополучной зоне и использование 
карантинно-ограничительных мер по недопущению распространения инфекции африканская чума 
свиней в на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и Республики Марий Эл была 
ликвидирована. 
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ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

.  
Аннотация. В Российской Федерации за последние 10 лет постоянно возникали ряд 

сложностей в реализации задач, а также функций и полномочий по отлову и содержанию животных 
без владельцев в связи с отсутствием норм и требований на уровне федерального и регионального 
законодательства в данной сфере деятельности. Ранее, данные вопросы были непосредственно 
отнесены к ведению организаций, курирующих вопросы жилищно-коммунального хозяйства на 
территориях муниципальных образований. Вместе с тем, зачастую неоднократно возникаюли 
правовые коллизии в решении указанных вопросов в связи с отсутствием прямых норм в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", а также в Федеральном законе "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ. Указанная реформа в 
России на законодательном уровне началась в 2015 году путем внесения изменений и дополнений в 
федеральное законодательства, регулирующего функции и полномочия субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: сфера обращения с животными, правоприменительная практика 
 
В Республике Марий Эл правоприменительная пратика по реализации федерального 

законодательства в сфере организации отлова и содержания безнадзорных животных началась в 
2015 году путем разработки и принятия регионального Закона Республики Марий Эл от 25 сентября 
2015 года N 43-З "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Республики Марий Эл по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных 
без владельцев", устанавливающих порядок передачи функций и полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных с регионального на муниципальный уровень с одновременным 
финансированием переданных полномочий путем выделения субвенций с регионального бюджета на 
муниципальный уровень, а также нормативного правового акта, устналивающих порядок отлова и 
содержания безнадзорных животных - постановления Правительства Республики Марий Эл от 13 
октября 2015 года N 550 "Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных в 
Республике Марий Эл". 

Существенная и значимая реформа в области обращения с животными в Российской 
Федерации было отмечена в 2018 году путем принятия Федерального закон «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ основной целью которого является регулирование 
отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, укрепления 
нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и 
законных интересов граждан при обращении с животными, а также различными течениями 
эпизоотических процессов зооантропонозов, возникающих на территории Российской Федерации.  

Основным поводом принятия и реализации данного Федерального закона явилось 
значительное увеличение количества укусов людей животными без владельцев. В Российской 
Федерации данные инциденты в ряде случаев заканчивались заражением человека вирусом 
бешенства, что могло привести и приводило к летальному исходу, либо значительным причинением 
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вреда жизни и здоровью граждан. Всему этому благоприятствовало несоблюдение правил 
содержания домашних животных, разрабатываемых и утверждаемых на тот период 
представительными (законодательными) органами местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием федеральной законодательной базы в области 
обращения с животными, указанные нормативные правовые акты, принимаемые на муниципальном 
уровне, не имели достаточную юридическую силу и не во всех случаях эффективно оказывали 
влияние на выявление и своевременное пресечение административных правонарушений в указанной 
сфере, а также правил содержания домашних животных, совершаемых владельцами животных. 

В связи с совершенствованием нормативной правовой базы в области обращения с 
животными, проводимой на федеральном уровне, в Республике Марий Эл проведена значительная 
работа Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл по разработке и реализации региональных 
нормативных правовых актов в указанной сфере деятельности. 

В Республике Марий Эл в связи с возникновением необходимости исполнения 
государственных полномочий Российской Федерации в области обращения с животными, переданных 
на уровень регионов, но при отсутствии на данный момент региональной нормативной правовой базы 
распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 12 апреля 2019 г. № 171-р утвержден План 
мероприятий («дорожной карты») по реализации отдельных положений Федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ в 2019 – 2020 годах. 

В 2019 году разработан и принят Закон Республики Марий Эл от 26 июля 2019 г. № 32-З «О 
наделении органов местного самоуправления в Республики Марий Эл государственными 
полномочиями Республики Марий Эл по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев». 

Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл в целях эффективной реализации правовых 
норм в области обращения с животными на территории Республики Марий Эл разработан Порядок 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Республике Марий Эл, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 декабря 2019 г. № 408, а 
также порядок предоставления субвенций на исполнение государственных полномочий, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 декабря 2019 г. № 411. 

Указанным планом на данный момент были определены первоначальные приоритетные 
задачи, реализуемые Правительством Республики Марий Эл по исполнению государственных 
полномочий в области обращения с животными без владельцев, переданных регионам, 
предусмотренных статьей 18 Федерального закона. 

Сведения о реализации государственных полномочий в области обращения с животными на 
территории Республики Марий Эл за 2019-2021 годы приведены в таблице. 
 
Таблица - Сведения о реализации государственных полномочий в области обращения с животными 
на территории Республики Марий Эл за 2019-2021 годы 

Наимено
вание 

муницип
а 

льного 
образов

а 
ния 

Количество 
отловленных 

животных 
за 2019-2021 

годы 

 

Получе
но 

сообще 
ний из 
медици
нских 

организ
аций по 
укусам 
людей  

за 
2019-
2021 
годы 

Количество случаев обращений об укусах животных по годам 

соб
аки  

ко
шк
и 

вс
его 

2019 2020 2021 
дома
шние 

* 

без 
владе
льцев 

** 

дома
шние 

* 

без 
владе
льцев 

** 

дома
шние 

* 

без 
владе
льцев 

** 

Волжски
й 

144 56 20
0 

782 66 119 68 245 36 248 

г. 
Волжск 

203 5 20
8 

Горнома 
рийский 

60 42 10
2 

484 129 45 139 33 93 45 

г. 
Козьмод

е 

166 231 39
7 
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мьянск 
Звенигов

с 
кий 

234 67 30
1 

304 62 56 49 41 54 42 

Килемар
с 

кий 

64 0 64 110 44 5 27 9 25 0 

Куженер 
ский 

65 5 70 116 29 10 37 11 25 4 

Мари-
Турекски

й 

75 17 92 246 69 25 61 8 74 9 

Медведе
в 

ский 

304 0 30
4 

562 154 32 137 71 100 68 

Моркинс 
кий 

1 121 12
2 

197 84 0 66 0 47 0 

Новотор
ъя 

льский 

242 33 27
5 

83 24 6 20 3 26 4 

Оршан 
ский 

192 68 26
0 

81 22 0 26 8 16 9 

Параньг
инский 

326 45 37
1 

114 36 3 34 11 25 5 

Сернур 
ский 

97 46 14
3 

209 65 20 47 11 50 16 

Советски
й 

323 0 32
3 

99 16 19 31 13 11 9 

Юрински
й 

8 27 35 5 2 0 2 0 1 0 

г. 
Йошкар-

Ола 

395 872 12
67 

1613 336 138 283 282 250 324 

ИТОГО: 289
9 

163
5 

45
34 

5005 1138 478 1027 746 833 783 

Примечание: * – домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, 

запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его 
временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, 
зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; ** – животное без владельца - животное, которое не имеет владельца 
или владелец которого неизвестен 

 
Таблица указывает на то, что в период с 2019 по 2021 годы наибольшая часть отловленных 

животных без владельцев составляет в г. Йошкар-Ола – 27,9 %, г. Козьмодемьянск – 8,8 %, 
Параньгинский – 8,2 %, Советский – 7,1 %, Медведевский – 6,6 %. При этом значительную долю 
отловленных животных без владельцев составляют собаки – 63,9 %, из которых существенное 
значение отловленных собак также находится в г. Йошкар-Оле – 19,2 % от общего количества 
отловленных животных. 

Из таблицы видно, что за указанные годы число укушенных людей в г. Йошкар-Оле 
составляет 32,2 % от общего числа укушенных в Республике Марий Эл, Волжском районе – 15,6 %, 
Медведевском – 11,2 %, Горномарийском – 9,7 %, Звениговском – 6 % и другие районы от 0,1 до 4,9 
%. От общего числа отловленных животных без владельцев в г. Йошкар -Ола составляет 28 %, 
Горномарийском – 11 %, Звениговском – 6 %, Волжском – 9 %, Сернурском – 8,2 %, в других районах 
от 0,8 до 6,7 %. Число людей, укушенных животными с владельцами, в 2019 году составило 70 %, в 
2020 году – 58 %, в 2021 году – 52 %. Наблюдается снижение количества укусов людей в 2020 году на 
10 %, в 2021 году на – 18,9 %, что связано с организацией механизмов в области обращения с 
животными. Наоборот, число укусов животными без владельцев за анализирующие годы увеличилось 
2020 году на 56 %, в 2021 году еще на 7,7 %. Такая же тенденция наблюдается в муниципальных 
районах Республики Марий Эл. В г. Йошкар-Ола в 2020 году уменьшилось число укусов людей 
животными с владельцами на 15,0 %, в 2021 году еще на 9,8 %; число укусов людей животными без 
владельцев увеличилось в 2020 году в 2 раза, в 2021 году еще на 2,5 %. В Медведевском районе 
число укусов людей животными с владельцами в 2020 году уменьшилось на 11 %, в 2021 году еще на 
24 %; число укусов животными без владельцев увеличилось в 2020 году в 2,2 раза, в 2021 году 
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сократилось на 4,2 %. Аналогичная тенденция увеличения и уменьшения числа укусов людей 
животными наблюдается во всех остальных сельских муниципальных районах. Сведения об 
эпизоотической ситуации по бешенству среди животных на территории Республики Марий Эл за 
2019-2021 годы приведены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок - Сведения об эпизоотической ситуации по бешенству среди домашних животных на 
территории Республики Марий Эл за 2015-2021 годы 

 
В Республике Марий Эл с 2019 года осуществляется надлежащее и эффективное исполнение 

Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также разработка 
и реализация региональных нормативных правовых актов в указанной сфере деятельности, которые 
привели к снижению количества случаев укусов людей животными. Соблюдение требований выше 
указанного федерального закона привело к снижению заболеваемости особо опасными болезнями у 
животных с владельцами так и у животных без владельцев. Внедрение современной системы риск-
ориентированного подхода в области обращения с животными на региональном уровне имеет важное 
значение для сохранения ветеринарного благополучия субъектов Российской Федерации. 
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ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ВОИНКИХ ЧАСТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. На территории Российской Федерации в настоящее время одним из актуальных 

вопросов и задач в сфере обеспечения эпизоотического благополучия является купирование и 
ликвидация очагов африканской чумы свиней, возникающих не только в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности, осуществляющих содержание и разведение свиней, 
независимо от имеющихся степеней компартмента – уровня биологической защиты, присвоенных 
данным хозяйствующим субъектам в соответствии с требованиями, установленными требованиями 
Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258, но и 
на подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) объектах, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти в области обороны. 

Ключевые слова: современные аспекты, государственный эпизоотологический надзор, 
российское ветеринарное законодательство. 

 
В настоящее время в связи с отсутствием активных мер профилактики, а также высокой 

степенью летальности свиней и чрезвыйчайно высокой контагиозностью африканская чума свиней в 
настоящее время на территории Российской Федерации включена в Перечень заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин), утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 19 декабря 2011 г. № 476, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 13 февраля 2012 г. № 23206.  

В Российской Федерации, начиная с 2007 года, наблюдается сложная эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме, как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов. 

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
данным ФГБУ «Центр ветеринарии» в 2021 году в России было зарегистрировано 175 случаев 
африканской чумы свиней среди домашних свиней и 93 среди диких кабанов, активные вспышки 
которых были зарегистрированы в 20 регионах страны. 

Ареал возникновения и распространения данной особо опасной заразной болезни свиней в 
первую очередь несет за собой колоссальный экономический ущерб, в связи с отсутствием 
разработанных методов профилактики и лечения данной болезни, а также 100 % летальным исходом 
среди свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности. 

Зачастую возникновению новых эпизоотических очагов африканской чумы свиней, 
инфицированных объектов, способствует направление на убой свиней, являющихся носителями 
вируса данного заболевания, у которых инкубационный период не истек, а явные клинические 
признаки - не начались, а также распространение населению пищевых отходов, не подвергнутых 
термической обработке с целью вскармливания свиньям. 

Материалом исследований явились результаты специальных ветеринарных мероприятий по 
ликвидации инфицированных объектов африканской чумы свиней на территории Республики Марий 
Эл, выявленные в 2021 году в воинских частях, расположенных на территории Республики Марий Эл, 
проведенных в условиях действия Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 

https://izak.ru/upload/iblock/6d4/Realizatsiya-zakona-ob-otvestvennom-obrashchenii-s-zhivotnymi_Blok.pdf
https://izak.ru/upload/iblock/6d4/Realizatsiya-zakona-ob-otvestvennom-obrashchenii-s-zhivotnymi_Blok.pdf


530 

 

чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
28 января 2021 г. № 37 (далее – Ветеринарные правила). 

На территории Республики Марий Эл по результатам мониторинга входящих ветеринарных 
сопроводительных документов, оформленных в федеральной государственной информационной 
системе «Меркурий», проведенного Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл было выявлено 
мясо свинины и иные продукты свиноводства, поступившие из мясоперерабатывающего предприятия, 
осуществившего убой свиней, подозреваемых в заболевании африканской чумой, вывезенных из 
неблагополучной зоны других субъектов Российской Федерации. 

В Республике Марий Эл в 2021 году впервые был зафиксирован занос и распространение 
вируса африканской чумы свиней, в связи с чем, сложилась достаточно сложная эпизоотическая 
ситуация по данной особо опасной заразной болезни.  

Менее, чем за второе полугодие 2021 года в Республике Марий Эл было выявлено 8 случаев 
вируса африканской чумы свиней, в том числе 4 случая эпизоотических очага среди домашних 
свиней (1- с. Красное Селище Горномарийского района, 1 – п. Краснооктябрьский Медведевского 
района, 1 – п. Голубой Советского района, 1 – отдельная территория юридического лица г. Йошкар-
Олы), а также 3 инфицированных объекта в воинских частях, расположенных на территориях 
Медведевского и Советского районов, 1 – на отдельной территории г. Йошкар-Олы. 

В соответствии с действующими Ветеринарными правилами Комитетом ветеринарии 
Республики Марий Эл подготовлены представления об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в адрес Главы Республики Марий Эл, обеспечено проведение заседаний 
противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Марий Эл, разработаны: проекты 
Указов Главы Республики Марий Эл об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с 
соответствующим перечнем ограничений, планов мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов 
африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя. Указанные 
разработанные проекты документов были оперативно направлены на рассмотрение в адрес Главы 
Республики Марий Эл с целью их рассмотрения и принятия, в связи с чем были своевременно 
подписаны и доведены для исполнения и законных действий государственной ветеринарной службы, 
Указы Главы Республики Марий Эл, от 19 октября 2021 г. № 170, от 20 октября 2021 г. № 172 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)» 

Государственной ветеринарной службой Республики Марий Эл в целях купирования вируса 
африканской чумы свиней на объектах ООО «Потенциал», расположенных в воинских частях и в 
целях недопущения дальнейшего распространения возбудителя особо опасной заразной болезни 
свиней организованы и произведены оперативные эпизоотические расследования, направленные на 
установление причин возникновения инфицированных объектов, а также организационные, 
координационные, специальные ветеринарные мероприятия, предусмотренные указанными выше 
Ветеринарными правилами. 

Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл организованы и проведены мероприятия по 
отбору проб (образцов) мяса свинины и иных продуктов свиноводства и направлены для 
лабораторного исследования на наличие (отсутствие) вируса африканской чумы свиней в 
государственное бюджетное учреждение «Республиканская ветеринарная лаборатория», 
аккредитованное на такие виды лабораторных исследований (испытаний). По результатам 
лабораторных исследований (испытаний) выявлен генетический материал вируса африканской чумы 
свиней. 

В связи с выявлением инфицированных объектов по африканской чуме свиней 
государственной ветеринарной службой Республики Марий Эл осуществлено изъятие продукции 
свиноводства, предусмотренное указанными выше Ветеринарными правилами. Для этого 
Правительством Республики Марий Эл в целях реализации требований статьи 19 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Правил отчуждения свиней и 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней свиней, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 
изданы постановления от 19 октября 2021 г. № 438, от 20 октября 2021 г. № 440 «Об организации и 
проведения изъятия продуктов свиноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на 
территории Республики Марий Эл» в соответствии с которым организовано и проведено изъятие 
продуктов свиноводства в трех воинских частях, расположенных в Республике Марий Эл на 
территориях ООО «Потенциал» после получения положительных результатов лабораторных 
исследований. 

В 2021 году на период проведения действия эпизоотических очагов в 7 - дневный срок, 
предусмотренный действующими Ветеринарными правилами государственной ветеринарной 
службой Республики Марий Эл произведено изъятие 1298.02 кг. в трех воинских частях. 

В Республике Марий Эл в целях изменения статусов территорий соответствующих 
муниципальных образований по африканской чуме свиней, размещенных на официальном сайте 
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Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, устанавливаемый в порядке, 
предусмотренном Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской 
Федерации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
14 декабря 2015 г. № 635, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 
марта 2016 г. № 41508 проводится постоянный лабораторный мониторинг африканской чумы среди 
домашних свиней и диких кабанов, а также продукции свиноводства в течении одного года с момента 
ликвидации и отмены эпизоотических очагов в течении последних 12 месяцев с учетом требований, 
установленных Кодексом здоровья наземных животных (Том II) «Рекомендации по болезням Списка 
МЭБ и другим важным для международной торговли» (28 издание, 2019 г., раздел 15 Глава 15.1 
статья 15.1.4). 

В Республике Марий Эл своевременно Правительством разработаны и утверждены 
региональные нормативные правовые акты, регламентирующие принятия соответствующих мер 
реагирования при возникновении эпизоотических очагов африканской чумы свиней и выявления 
инфицированных объектов, в связи с изданием которых своевременно осуществлено установление и 
отмена ограничительных мероприятий (карантина), изъятие продуктов свиноводства, а также 
проведение специальных ветеринарных мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. Учитывая современные условия и требования, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии в области 
ветеринарии разработка и принятие новых правил по организации и проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и молочных продуктов являются необходимыми и неотъемлемой 
частью ветеринарной цепи в производстве и обороте товаров. подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору) в условиях современной экономической интеграции государств-участников Евразийского 
экономического союза. 

Ключевые слова: экспертиза, молоко, госветнадзор, контроль, оборот товара 
 

В Российской Федерации в настоящее время интенсивно осуществляется совершенствование 
нормативного правового регулирования в области ветеринарии с учетом требований, установленных 
требований Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии». 

В современных условиях в период с 1991 по 2021 годы достаточно широко применялись 
нормы и требования действующего федерального законодательства и законодательства субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии в условиях нормативных правовых актов СССР и 
РСФСР, в том числе и в области ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов. 

На данный момент применялись нормы и требования Правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов на рынках, утвержденные Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, согласованные с Главным санитарно-
эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 1 июля 1976 г.  

Основными критерями указанных выше правил были определены критерии по обеспечению 
ветеринарного благополучия хозяйств - производителей всех форм собственности, осуществлящих 
производство и реализацию молока сырого .  

Условиями, необходимыми для осуществления реализации молока сырого являлось на 
данынй момент благополучие хозяйств - производителей всех форм собственности по заразным 
болезням животных, подтверждаемое справкой, выданной ветеринарным врачом (фельдшером) на 
срок не более одного месяца В справке ветеринарный врач (фельдшер), обслуживающий хозяйство 
(населенный пункт), обязан указать дату исследования на субклинический мастит, прививки против 
сибирской язвы, исследования на туберкулез, бруцеллез и другие исследования, предусмотренные 
действующими инструкциями Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР. 
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Особенную роль в профилактике болезней, общих для человека и животных имело на данный 
момент необходимость осуществления лабораторных исследований молока и молочной продукции на 
бактериальную обсемененность, а также кислотность и жирность молока, определяемых ежемесячно, 
а при систематической продаже его индивидуальными сдатчиками и не реже одного раза в 10 дней 
при продаже колхозами и совхозами, а также при разовой продаже. 

Одним из необходимых и доступных в руководстве ветеринарных специалистов, 
осуществляющих ветеринарно-санитарную экспертизу молока и молочных продуктов явлалась на 
данный момент бактериалогическая оценка молока сырого путем оценки ускоренной пробы на 
редуктазу, результатом которого была оценка количества бактерий в 1 мл молока. а также 
определение класса и оценки молока, согласно показателям, утвержденным указанными выше 
правилами. 

Также были определены критерии фальсификации молока, при обнаружении которых 
категорически запрещалась его свободная реализация.  

Проверка молока сырого на бруцеллез осуществляллась метолом кольцевой пробы с 
молоком при подозрении, что на ветсанэкспертизу поступило молоко, полученное от коров, 
положительно реагирующих на бруцеллез. 

Несмотря на то, что указанные правила раннее были разработаны и утверждены в 1976 году в 
условиях советского государства они играли большую в обеспечении безопасности молока и 
молочных продуктов и со времен создания Российской Федерации. 

Но вместе с тем, в уловиях создания новой экономической интеграции, начиная с 2009 года и 
до момента проведения заключительных интеграционных процессов, осуществленных в 2014 году 
между государствами - участниками Евразийской экономического союза, в которую входят пять стран, 
в том числе: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Кыргыстан, Республика Армения возникла необходимость разработки и внедрения совершенно новых 
правил и норм, регламентирующих безопасность товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору) в виде тезнических регламентов Таможенного союза, являющихся основополагающими 
нормативными правовыми актами в области качества и безопасности пищевых продуктов. 

Ранее, в соответствии с действовавшим на данный момент соглашением Таможенного союза 
по ветеринарно-санитарным мерам, заключенного в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 г. на 
территории Евразийского экономического союза были приняты Технический регламент Таможенного 
союза (ТР ТС 021/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 
880 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 
033/2013) «О безопасности молока и молочной продукции». принятого Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67, регламентирующие требования по обеспечению 
безопасности молока и молочной продукции в ветеринарно-санитарном отношении. 

Несмотря на то, что с 2011 года на территории Евразийского экономического союза 
применяются нормы и требования в области качества и безопасности товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору) в ветеринарно-санитарном отношении, в том числе в отношении 
молока и молочных продуктов ветеринарные правила, регламентирующие качество и безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении в соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и статьей 21 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" Министертвом сельского 
хозяйства Российской Федерации были разработаны и утверждены Ветеринарные правила 
назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, 
предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках, утвержденные 
приказом от 28 июня 2021 года N 421, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 18 августа 2021 года, регистрационный N 64673, вступившие в силу с 1 марта 2022 года. 

Особенностью новых правил является непосредственная их связь с современными 
требованиями норм и правил. установленных Технических регламентов Таможенного союза, в том 
числе: пунктом 5 технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (TP ТС 033/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 
октября 2013 г. N 67 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 14 октября 2013 г.; официальный сайт Евразийского 
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 16 января 2018 г.) (далее - технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"), являющегося обязательным 
для Российской Федерации в соответствии с Договором об утверждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 7, ст.632), Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., 
ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о 
Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, 
ст.5310), а также пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.34). 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eaeunion.org/
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При этом, особенностью современных правил ветеринарно-санитарной экспертизы являются 
требования пункта 14 Правил в соответствии с которым установлено, что исследования молока и 
молочных продуктов проводятся по показателям, указанным в пунктах 16 и 17 Правил, с 
использованием методов, предусмотренных соответствующими стандартами, содержащимися в 
Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), утвержденного Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 26 мая 2014 года N 80 (В редакции, введенной в действие с 13 декабря 
2017 года решением Коллегии ЕЭК от 7 ноября 2017 года N 145).  

Также в соответствии с пунктом 15 Правил установлены требования к проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы, направленной на осуществление проверки соответствия 
показателей молока и молочных продуктов требованиям, установленным приложениями N 1, NN 3-8 к 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", 
приложениями NN 1-4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции". 

Одним из основных и необходимых условий, устанавливающих порядок проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов является сроки и периодичность 
организации и проведения исследований указанной продукции на отдельные показатели их 
соответствии указанным выше Техническим регламентам Таможенного союза. 

Учитывая современные условия проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, а также принципы электронной ветеринарной сертификации, разработанные и 
установленные федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии в 
соответствии с Порядком представления информации в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее, утвержденным 
приказом Минсельхоза России от 30 июня 2017 г. N 318 (зарегистрирован Минюстом России 30 
октября 2017 г., регистрационный N 48727) результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся 
в ФГИС «Меркурий» и ИС «Веста», а также информация о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы вносится в журнал ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока, сырого 
обезжиренного молока, сырых сливок и молочных продуктов, который ведется специалистом 
Госветслужбы. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ГРИППУ ПТИЦ В МИРЕ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

     
Аннотация. Статья посвящается освещению темы угрозы распространения вируса птичьего 

гриппа в условиях высокого темпа развития разведения и выращивания сельскохозяйственной птицы. 
Это приводит к изменению биологических свойств «птичьих» вирусов в сторону усиления 
патогенности для людей. В настоящее время мир стоит на пороге новой пандемии гриппа, имея два 
характерных для пандемии критерия: появление нового подтипа гемагглютинина и случаи 
заболевания и смертности среди людей. Единственным недостающим в данной ситуации 
предвестником пандемии является способность вируса к контактной передаче от человека к 
человеку.  
Ключевые слова: грипп птиц, патогенез, клиническая картина, пцр – диагностика, гемаглютиннин.  
 

Грипп по-прежнему является одной из самых серьезных проблем мирового общественного 
здравоохранения. Согласно оценкам, ежегодно на планете происходит 1 миллиард случаев 
заболевания гриппом, из которых от 3 до 5 миллионов представляют собой тяжелые случаи, в 
результате которых от связанных с гриппом респираторных осложнений умирают от 290 000 до 650 
000 человек. ВОЗ рекомендует ежегодно проходить вакцинацию от гриппа, поскольку это самый 
действенный способ уберечься от болезни. 

Вирусы гриппа отнесены к семейству РНК-содержащих Orthomyxoviridae, обладающих 
сродством к муцину. Вирионы имеют сферическую форму. Нуклеокапсид представлен в виде спирали, 
содержит однонитевую фрагментированную (8 фрагментов у типов А, В и 7 фрагментов у типа С) 
минус – РНК, связанную с капсидными белками окружен матричными (М1) и мембранными (М2) 
белками. М1-белок взаимодействует с нуклеокапсидом и оболочкой, М2-белок формирует 
мембранный канал. На оболочке вириона выступают гликопротеиновые шипы – гемагглютинин (Н) и 
нейраминидаза (N). Гемагглютинин имеет структуру тримера из идентичных субъединиц 
гликопротеина, изменчив (у вируса гриппа А человека и животных выявлено 15 подтипов – от Н1 до 
Н15) и полифункционален: связывается с сиаловой кислотой рецепторов поверхности эпителиальных 
клеток; участвует в слиянии (содержит пептид слияния) оболочки вириона с мембранами клетки и в 
гемагглютинации, агрегируя эритроциты; обладает протективными свойствами, способствуя развитию 
иммунитета (вируснейтрализующие антитела). Нейраминидаза является тетрамером (четыре 
сферические субъединицы на ножке, прикрепленной гидрофобной частью к оболочке вируса), 
способствует распространению вирионов, отщепляя нейраминовую кислоту от образовавшихся 
вирионов и от мембраны клетки.  

Вирусам гриппа свойственна большая антигенная изменчивость. Различают антигенные дрейф 
и «шифт». При антигенном дрейфе происходят небольшие изменения в структуре гемагглютинина и 
нейраминидазы, при «шифте» возникают изменения в обоих поверхностных антигенах, вызванные 
реассортацией геномных сегментов. В результате появляется принципиально новый вариант вируса, 
способный вызвать гриппозные пандемии  

Между тем объемы производства мяса птицы продолжают расти во всем мире с 
соответствующим увеличением плотности поголовья и концентрации производственных объектов. 
Потепление климата вносит новые переменные в схемы передачи возбудителя птичьего гриппа и 
взаимодействия домашних птиц с их дикими мигрирующими сородичами. 

За последние пять лет произошло несколько значительных эпизоотий птичьего гриппа, 
продолжается эволюция и диверсификация вирусного ландшафта. Высокопатогенный птичий грипп 
H5NХ распространился на страны по всему миру и вызвал крупные вспышки в Азии, Европе и 
Соединенных Штатах. H7N9 стал причиной вспышек в Китае, причем последняя волна включала 
заметный рост числа инфекций среди людей и эволюцию фенотипа высокой патогенности.  

Межвидовая передача (особенно зоонозная передача) является областью, вызывающей 
серьезную озабоченность, и прогнозирование зоонозного риска штаммов птичьего гриппа остается 
сложным. Новые события – например, недавно зарегистрированные случаи заболевания людей 
H10N3 в Китае и H5N8 в России - иллюстрируют важность увязки эпидемиологических исследований с 
базами данных молекулярной вирусологии для повышения нашей способности прогнозировать и 
контролировать потенциально зоонозные подтипы гриппа. Таким образом, грипп представляет 
реальную угрозу в равной степени безопасности населения, стабильности и устойчивому развитию 
птицеводческой отрасли всего мира. Справиться с растущей угрозой могут лишь объединенные 
усилия медицинской и ветеринарной науки.  
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В последнее время в птицеводстве прокладывают себе дорогу высоко- и низкопатогенные 
подтипы вируса гриппа птиц. Грипп птиц является сегодня основной темой, тревожащей птицеводов 
всего мира. Эпизоотия последних лет - зарегистрировано свыше 3700 случаев высокопатогенного 
гриппа птиц и потеряно около 22,5 млн поголовья в 28 странах Европы, по-видимому, является одной 
из крупнейших и самых разрушительных за всю историю птицеводства.  

Среди диких и домашних птиц этих регионов обнаруживают преимущественно 
нотифицируемые высокопатогенные подтипы гриппа А Н5N8 (73%) и Н5N1 (10%), причем последний 
начал появляться лишь к концу второй волны. Значительно реже выделяют подтипы H5N5 (3%) и 
H5N6 (1,7%). Судя по развитию ситуации, происходящее уже можно классифицировать как 
полноценную панзоотию. 

За 2021 год на территории Российской Федерации было зарегистрировано 18 случаев 
высокопатогенного гриппа птиц, включая диких и домашних птиц, однако намного более напряженная 
обстановка сложилась с низкопатогенным штаммом H9N2. 

Вирусы H9N2 были впервые выделены у индеек в американском штате Висконсин в 1966 году. 
В последующие десятилетия вирус иногда выявлялся во время спорадических вспышек среди 
домашней птицы в северных штатах США, а также у диких птиц и домашних уток по всей Евразии. В 
начале 1990-х годов вирус был впервые выделен у кур в Китае, а в последующие десятилетия вирусы, 
связанные с этим китайским генотипом, стали эндемичными для птицеводства на большей части Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной и Западной Африки. Вирусы H9N2, как правило, 
гиперэндемичны, в затронутых странах и в последние годы обнаруживаются у домашней птицы во 
многих новых регионах: Бангладеш, Пакистан, Индия, Афганистан, Непал, Египет, Иран, Израиль, 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан и Оман.  
Однако глобальный эпиднадзор за H9N2 затруднен, так как вирусы низкопатогенного гриппа птиц не 
подлежат обязательной нотификации и редко поражают человека. Во многих регионах с 
ограниченными ресурсами эпиднадзор проводится эпизодически или вообще не проводится. 

Вирусы H9N2 неоднократно изолировались от нечеловеческих млекопитающих, таких как 
свиньи и норки — эти хозяева представляют особую угрозу для появления новых пандемических 
вирусов, поскольку они очень восприимчивы как к вирусам человеческого, так и к птичьему гриппу и 
могут стимулировать генерацию новых реассортантов. 

С 2012 до середины 2018 года в РФ было официально зарегистрировано только 3 случая 
заболевания низкопатогенным штаммом H9N2 - в ДФО (Амурская область и Приморский край). 
Однако, с июня 2018 по декабрь 2020 года было зарегистрировано 7 случаев заболевания H9N2: 
Приморье (2), Татарстан (1), Пермский край (1), Челябинская область (2), Волгоградская область (1). А 
в марте 2021 года, по данным независимых лабораторий, сероконверсия антител к возбудителю 
низкопатогенного гриппа птиц H9N2 регистрировалась как минимум на половине птицеводческих 
предприятий яичного, племенного и бройлерного направлений. 

Учитывая скорость распространения вируса, можно предположить, что до конца 2021 года он 
успеет побывать на поголовье большинства отечественных птицефабрик. При этом H9N2 в условиях 
интенсивного промышленного птицеводства нередко ведет себя как высоколетальный возбудитель, 
способный в сочетании с другими респираторными инфекциями, вызывать гибель до 80% поголовья. 
Данный факт также подтверждают специалисты из разных стран. Поначалу отдельным эпизодам 
выделения на птицефабриках H9N2 не придали большого значения в связи с тем, что случаи его 
обнаружения не подлежат обязательной нотификации, и поэтому реальные масштабы эпизоотии 
прояснились значительно позже. 

Не следует забывать и о том, что в условиях сочетанных респираторных инфекций, как 
правило, наблюдается всплеск вторичных бактериальных болезней, провоцирующих массовое 
применение антибактериальных средств широкого спектра действия. Это в свою очередь приводит к 
ускоренному развитию микробной антибиотикорезистености (МАР). Актуальность данной темы сегодня 
находится на пике, особенно в рамках глобальной программы борьбы с МАР, нацеленной на 
сокращение количества применяемых в животноводстве антибиотиков, а также на фоне утвержденной 
Российским правительством «Стратегии предупреждения распространения МАР в РФ на период до 
2030 года» и Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации» от 
30.12.2020 г. 

Перед отечественными птицеводами, и отраслью в целом, стоят амбициозные задачи по 
наращиванию объемов производства, повышению качества и безопасности продукции для 
потребителей, укреплению экспортного потенциала, однако сложившаяся эпизоотическая обстановка 
на российских птицефабриках вызывает серьезную озабоченность и ставит под сомнение достижение 
этих целей. 

Тем не менее сложившаяся ситуация не безвыходная: положительный опыт борьбы с 
возбудителем гриппа птиц накоплен в ряде стран. На фоне большого числа споров и спекуляций по 
поводу целесообразности вакцинации птиц промышленного стада можно с уверенностью сказать, что 
такая мера не только не противоречит принципам защиты отрасли и населения от угрозы вспышки 
пандемии птичьего гриппа, но и доказала свою высокую эффективность на практике. Существенным 
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преимуществом использования вакцинации является контроль распространения вируса путем 
значительного снижения его выделения инфицированным поголовьем в окружающую среду. 

Из-за экономического ущерба, причиняемого энзоотией H9N2, многие страны, включая Китай, 
Израиль, Южную Корею, Марокко, Пакистан, Египет, Иран и ОАЭ, приняли вакцинацию на 
национальном или местном уровне в качестве ключевого подхода к профилактике болезни H9N2 у 
домашней птицы. Наиболее распространены традиционные инактивированные вакцины. Вирусы H9N2 
демонстрируют широкую антигенную изменчивость, как между линиями, так и внутри них. В отличие от 
человеческих вакцин, вакцины против H9N2, как правило, не так регулярно оцениваются на 
эффективность против антигенно дрейфующих вирусов и, следовательно, обновляются гораздо реже. 
Поэтому, во многих регионах вирусы H9N2 продолжают вызывать заболевание у вакцинированной 
птицы доказывая, что неоптимальное использование вакцинации может привести к антигенному 
дрейфу, а также к теоретическому зоонозному потенциалу и патогенности. В связи с этим существует 
реальная необходимость: лучшего понимания молекулярных детерминант антигенности H9, 
антигенного дрейфа и последствий для зоонозного потенциала вируса и вакцин следующего 
поколения, защищающих от нескольких штаммов и антигенно дрейфующих вариантов. 

Биологическая защита, как фактор обеспечения биологической безопасности птицеводческих 
предприятий. В благополучные годы в отрасли, ссылаясь на большие расстояния и низкую 
концентрацию птицефабрик, были убеждены, что грипп не грозит российскому птицеводству, и 
поэтому уделяли недостаточно внимания вопросам повышения биологической защищенности 
производственных объектов как при планировании строительства новых площадок, так и при их 
эксплуатации. При этом постоянно сохранялся высокий риск заноса новых возбудителей с импортом 
генетического материала из-за рубежа, а также сезонных вспышек эпизоотий вдоль маршрутов 
миграции перелетных птиц. Грамотная система биозащиты – краеугольный камень безопасности 
предприятия и его устойчивого развития! Качественный лабораторный мониторинг незаменимы на 
этапе раннего выявления проблем, выстраивания и корректировки схемы вакцинопрофилактики, 
оценки ее эффективности, а также дифференциальной диагностики причин патологии. 

Превентивные и перспективные меры по снижению риска заноса и распространения 
высокопатогенного и низкопатогенного гриппа птиц на территорию птицеводческих предприятий 
Республики Марий Эл: 

Установить контакт со специалистами министерства природных ресурсов и экологии, 
охотпользователями для получения результатов обследования охотугодий на предмет выявления 
заболевших, павших диких птиц. Усилить эпиднадзор за дикими и синантропными птицами с целью 
оценки вирусного фона и потенциала заноса новых подтипов ВПГ/НПГ в регионах с высокой 
концентрацией птицеводческих объектов. При проведении мониторинга следовать «Методическим 
рекомендациям по организации мониторинга заносов и распространения гриппа птиц в природных 
условиях на территории Российской Федерации» 

Запретить продажу живой птицы на рынках, выставках и культурных мероприятиях, охоты с 
птицами-приманками. 

Утвердить круглогодичное содержание птицы в закрытых помещениях с целью 
предотвращения прямых и косвенных контактов между дикой и домашней птицей. 

Применить систему раннего обнаружения потенциального присутствия вирусов в 
птицеводческих хозяйствах на основе мониторинга изменений в производственных показателях. 

Усилить программу мониторинга частного сектора и прицефабрик за птичьим гриппом, 
направленную на выявление низкопатогенных вирусов гриппа. 

Усилить общие санитарные мероприятия на предприятии, включая схему подготовки и 
дезинфекции в санитарно-профилактический перерыв. 

Применить профилактическую вакцинацию в районах высокого риска (места с большим 
количеством перелетных диких птиц в непосредственной близости от птицефабрик или вдоль 
миграционных путей). 

Начать профилактику низкопатогенного гриппа птиц на родительских стадах и курах-несушках 
посредством 2–3-кратной вакцинации в период выращивания и однократно во время продуктивного 
цикла в возрасте 40–50 недель; 

Организовать регулярный серомониторинг материнского и поствакцинального иммунитета в 
реакции РТГА со специфическим антигеном. 

Организовать санразрывы и период покоя площадок, обеспечивающих естественное 
«обеззараживание» помещений от большинства патогенов: при напольном содержании всех видов 
взрослой птицы и ремонтного молодняка - 4 недели; при клеточном содержании взрослой птицы и 
ремонтного молодняка - 3 недели; при напольном (на подстилке, сетчатых полах) и клеточном 
выращивании на мясо молодняка всех видов птицы - 2 недели и один дополнительный перерыв в году 
после последнего цикла - не менее 2 недель; 

Разработать и внедрить концепцию строительства птицеводческих объектов с уклоном на 
максимальную биозащиту, используя самые современные международные наработки (чистые/грязные 
зоны и дороги, дезбарьеры и санпропускники, правила проезда на площадки и посещения поголовья, 
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доставки кормов, птицы и персонала, подвоза и хранения подстилочного материала, вывоза и 
утилизации падежа и отработанной подстилки, защита систем вентиляции и пр.). 

Дальнейшее развитие птицеводческой отрасли во многих странах, включая Российскую 
Федерацию, находится под серьезной угрозой, и только слаженные действия и совершенствование 
нормативной базы с учетом положительного мирового опыта позволят продолжить наращивать 
объемы производства качественной и безопасной продукции для обеспечения продовольственной 
безопасности страны и наращивания ее экспортного потенциала.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ, ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. Представлены вирусологические и наиболее общие биоэкологические элементы 

инфекционного цикла бешенства, определяющие проявление эпизоотического и эпидемического 
процесса. Приведены современные данные относительно симптоматологии, патогенеза, 
особенностей иммунного ответа, диагностики и контроля бешенства на территории Российской 
Федерации и Республики Марий Эл 

Ключевые слова: бешенство, лиссавирусы, природная очаговость, патогенез, оральная 
вакцинация лисиц. 
 

Бешенство — энцефалит вирусной этиологии всех млекопитающих. Это заболевание с 
необратимым поражением ЦНС и самым высоким уровнем летальности, одно из наиболее опасных 
среди прочих инфекционных болезней. Сформировался своеобразный феномен «эпидемии собачьих 
укусов». Каждый год во всем мире после травмирующих контактов с потенциально зараженными 
бешенством животными от 9 до 12 млн человек подвергаются постэкспозиционным антирабическим 
обработкам. Бешенство до сих пор остается широко распространенной глобальной угрозой, 
регистрируется в двух третях стран мира, половина населения Земли проживает в эндемичных 
районах. Африка и Южная Азия — территории с самым высоким риском смертности человека, на 
которые приходится 95 % мировой статистики; 80 % смертей регистрируется в сельской местности с 
низким уровнем медико-санитарного просвещения и обслуживания. Здесь классическое собачье 
бешенство контролируется в наименьшей степени, и более 95 % гидрофобии человека обусловлены 
именно укусами бешеных собак. Ликвидация гидрофобии означает, прежде всего, контроль 
бешенства животных — резервуаров и источников инфекции.  

Возбудитель вирус бешенства — представитель рода Lyssavirus, семейства Rhabdoviridae. Все 
лиссавирусы сохраняются при низких температурах (до -70 °С), разрушаются липидными 
растворителями, относительно мало устойчивы к физико-химическим факторам инактивации 
(нагреванию, УФ-облучению, щелочам, йоду, детергентам). В настоящее время бешенство и другие 
лиссавирусные инфекции распространены повсеместно. К вирусу классического бешенства 
восприимчивы все теплокровные животные.  
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По данным ретроспективного эпидемиологического анализа, в СССР и РФ в период с 1945 по 
2015 гг. бешенство зарегистрировано у млекопитающих 53 видов (9 видов домашних и 
сельскохозяйственных, 44 вида диких), что составляет 14 % от общего количества видов 
млекопитающих обитателей на территории страны. Передача инфекции при естественном бешенстве 
в рамках паразитарных систем разных типов происходит инъекционным способом посредством укуса 
для достижения интраневральной инокуляции вируса. Способ в эпизоотическом смысле 
сравнительно малоэффективен, что обусловливается целым рядом специфических факторов: 
непродолжительностью патологической и клинической агрессии бешеного животного — источника 
инфекции, его анатомическими возможностями хищника для осуществления трансдермального 
заражения, экскрецией и концентрацией вируса именно в слюне, «эффективным» укусом как 
физическим действием и т.п.  

Территориальное распространение бешенства обусловливается особенностями фенологии и 
этологии паразито-системного хозяина (в РФ это лисица) и имеет векторный характер — для 
животных это лисы, для людей — лисы, собаки, кошки, енотовидные собаки, волки. Эпизоотический 
процесс проявляется в виде отдельных (территориально и хронологически) редких, спорадических, в 
подавляющем большинстве единичных случаев, хотя каждый случай должен рассматриваться как 
отдельный эпизоотический прецедент.  

На протяжении обозримой многовековой естественной истории на территории РФ и 
сопредельных стран происходили кардинальные изменения роли животных разных видов в 
эпизоотическом процессе бешенства. Сравнительная современная эпизоотическая ситуация 
поприродно-очаговому бешенству, распространенное ранее в Западной Европе и сейчас 
преобладающее на территории Европейской части РФ, с ведущей ролью в качестве резервуара и 
источника инфекции рыжей лисицы, характеризуют эпизоотические цепи двух типов: 
преимущественного эстафетного типа «лиса>лиса>лиса>… и т.д.» и тупикового типа «лиса-
негостальные животные (сельскохозяйственные, дикие, домашние плотоядные) и человек». Цепная 
передача трехчленного типа, как правило, «лиса-собака, кошка, енотовидная собака-человек», 
наблюдается крайне редко и особенно опасна только для людей. Бешенство лисиц в хронической 
форме по продолжительности течения охватывает весь фенологический цикл: поздняя осень–начало 
зимы — период спаривания, весна — щенение, весна–лето — воспитание потомства, конец лета–
осень — расселение молодняка. По эпизоотической цепи первого типа реализуется передача от 
матери потомству инфекции, активизированной родовым стрессом. Инфицированный молодняк на 
последнем этапе годичного цикла в процессе миграции встречается в самых разнообразных 
природных условиях (дачные участки, пастбища, охота, разного рода рекреации) с животными 
негостальных групп и людьми, что обусловливает возможность заражения и выраженную осеннюю 
сезонность заболеваемости последних.  

Заболеваемость негостальных животных многочисленных видов (сельскохозяйственные и 
мелкие домашние животные, енотовидные собаки, волки, белки и проч.) и человека выражается в 
форме тупиковых инфекций, не имеющих значения в циркуляции лиссавирусов. Заболеваемость 
собак и кошек, традиционно самого «горючего» материала при классическом городском «собачьем» 
экотипе бешенства, и при «лисьем» экотипе достаточно высока; в центральном регионе РФ в 
последние годы около 40 % регистрируемых случаев приходится на животных-компаньонов. Именно 
их бешенство чаще всего служит «эпидемическим мостом», то есть источником инфекции для людей 
при контактах самого различного рода. Тем не менее, в современных условиях существование 
самостоятельных антропургических очагов «собачьего» бешенства нереально по следующим 
причинам: • все собаки как главный фактор антропогенных очагов подлежат вакцинации (или, по 
крайней мере, должны подлежать).  

Формирование энзоотий природно-очагового бешенства непосредственно зависит от плотности 
поголовья лисиц. Существование ранее в странах Западной Европы и сейчас на территории РФ 
бешенства природно-очагового экотипа усугубляется одновременным развитием необычного 
экологического «феномена городской лисицы» —синантропизацией этих животных с освоением 
городских пространств. Причина — тотальное нарушение естественных условий их обитания и 
доступность кормовых источников в среде обитания человека. В центральных областях РФ проблема 
«лисьего» бешенства в крупных и малых городах приобретает угрожающее значение с вероятной 
перспективой формирования сопряженных природно-антропогенных очагов и дальнейшей 
ретрансформации природно-очагового, «лисьего» экотипа инфекции в городской, «собачий».  

Патогенез. Воротами инфекции при бешенстве служат двигательные концевые пластинки 
нейромышечного соединения в любом месте на поверхности тела животного. Для их достижения и 
требуется глубокая трансдермальная инъекция вируссодержащей слюны бешеного животного путем 
укуса. Вирус «приживляется» в области внедрения в мышцы (не менее двух дней), сохраняясь в 
состоянии тлеющей, медленно развивающейся инфекции, локализованной здесь большую часть 
инкубационного периода, далее перемещается по двигательным нервным волокнам с ретроградным 
внутринейрональным транспортом центростремительно, то есть в ЦНС, с высокой скоростью (12 ч на 
преодоление одного синаптического контакта). В мозге репродукция вируса сопровождается 
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сравнительно слабыми патологическими изменениями и утратой нейронов с признаками воспаления 
разной степени ввиду его способности замедлять нарушения клеточного метаболизма, 
предотвращать апоптоз и уклоняться от реакций врожденного и адаптивного иммунитета. В 
патологии ЦНС над цитодеструктивными процессами преобладает дисфункция нейронов, 
сопровождаемая клинически выраженными нервными расстройствами, прежде всего поведенческими 
аномалиями, атаксией, агрессивностью, угнетением. Далее центробежное движение вируса в 
обратном направлении, также трансневрально, приводит к его диссеминации до исходных 
постсинаптических участков периферических нейронов, сопровождаемой болевыми симптомами 
различной локализации. Вирус обнаруживается в слюне, волосяных фолликулах, биоптатах кожи, 
моче, но не присутствует в крови (при бешенстве нет вирусемии). Таким образом, для 
внутриорганизменного распространения вирус бешенства использует для циркуляции нервную 
систему в отличие от вирусемии или бактериемии (система крови) и т.п. при большинстве 
генерализованных инфекций.  

Два патогенетических механизма — нервные расстройства и экскреция вируса со слюной, где 
его концентрация может превышать 10 тыс. инфицирующих единиц в мл, — происходят синхронно, 
что принципиально важно в передаче бешенства по эпизоотической цепи инъекционным способом.  

Иммунитет. Центральная и периферическая нервные системы — забарьерные органные 
системы с иммунологической привилегией; они не содержат собственных анатомических элементов 
иммунной системы и защищены от периферии организма непроницаемым гематоэнцефалическим 
барьером. При сугубо невральной локализации инфекционного процесса, в отсутствие вирусемии 
возбудителю не противостоит адаптивный иммунный ответ, который развивается в висцеральных, 
периферических органах. Поэтому при бешенстве не происходит канонического иммунного ответа с 
общеизвестными гуморальными и клеточными реакциями. Сывороточные антитела в течение 
инфекции не регистрируются, их определение бесполезно для диагностики и других серологических 
целей. Единственной мишенью терапевтического и профилактического применения антирабических 
антител является период «приживления» вируса непосредственно после инъекции — укуса бешеным 
животным, что учитывается при постэкспозиционном лечении людей.  

Общая классическая симптоматика — в разной степени выраженности беспокойство, 
возбуждение, агрессивность, пугливость, слюнотечение, затрудненное глотание, водо-, свето-, 
аэробоязнь, депрессия, атаксия, параличи задних конечностей. У собак как основного резервуара и 
источника инфекции этого экотипа признаками, имеющими эпизоотологическое значение, являются 
острое течение с относительно короткой инкубацией в две недели (возможно короче при 
проникающих укусах нервов), 2…3-дневный продромальный период, клинически выраженный 
заразительный период (синхронная агрессия, слюнотечение и укус очередной жертвы) в течение 1…2 
дней. Естественно, что такой укороченный инфекционный цикл требует высокой частоты контактов и 
возможен лишь при достаточной популяционной плотности восприимчивых собак, прежде всего 
безнадзорных.  

Бешенство природно-очагового «лисьего» экотипа радикально отличается. Лисицы являются 
хронически инфицированным резервуарным хозяином, переносят инфекцию и служат вектором и 
источником заражения для млекопитающих прочих видов и человека в естественных условиях 
практически без каких-либо регистрируемых клинических проявлений. Летальность бешенства лисиц 
не определяется, но в эпизоотическом процессе очевидно «перезимовывание» инфекции. 
Единственным диагностическим ориентиром можно считать изменение обычных для лисицы 
поведенческих инстинктов, которые в норме характеризуют ограниченность ареала, скрытый, 
отшельнический сумеречный образ жизни. Наблюдается потеря естественной осторожности, 
врожденного чувства опасности; вследствие этого — беспричинное перемещение на большие 
расстояния (зафиксированный «рекорд» миграции 400 км), появление в несвойственных местах, 
вдали от мест обитания, безбоязненное посещение дворов, помещений для домашних животных, 
жилья, приближение к животным других видов — естественным врагам, к людям, необычные 
контакты с ними, агрессивные реакции ответного типа в случаях нападения на «чужака» и драк. Если 
лисица обнаруживается днем на используемых человеком территории или объекте, то уже одно это 
является ненормальным и должно служить поводом подозревать у нее бешенство природно-
очагового экотипа.  

В Республике Марий Эл профилактические меры и контроль бешенства в принципе 
предполагает сведение к минимуму риска для здоровья населения, а также потерь от 
заболеваемости и гибели продуктивных и мелких домашних животных. В структуре мероприятий 
можно выделить следующие элементы: искоренение бешенства домашних плотоядных, прежде всего 
собак как наиболее восприимчивого и опасного звена в эпидемических цепях; защита 
сельскохозяйственных животных и человека; контроль природно-очагового бешенства.  

Массовая вакцинация собак остается единственным реальным способом прерывания 
инфекционного цикла, отмены «эпидемического моста» между животными и людьми при бешенстве 
обоих экотипов — как «собачьем», так и «лисьем». По многочисленным авторитетным оценкам и на 
основе международного опыта, для этого достаточно вакцинировать 70 % собак там, где инфекция 
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среди них по-прежнему широко распространена или спорадически регистрируется. Тем самым 
восприимчивая популяция сокращается в три раза, две из каждых трех собак становятся 
невосприимчивыми и выключаются из эпизоотического процесса, вероятность контактов и контактной 
передачи становится эпизоотически незначимой. Распространение бешенства среди собак быстро 
прекращается, и вместе с этим исключается риск заражения людей.  

Конкретные меры в отношении контроля бешенства в регионе включают в себя обязательную 
регистрацию (нотификацию) инцидентности и любых изменений эпизоотической ситуации или 
применяемых мероприятий как на федеральном, так и на административно-территориальном уровне, 
обязательный административный учет, контроль, идентификацию и регламентацию численности 
домашних, бездомных и диких плотоядных. На основании многолетнего успешного опыта по борьбе с 
бешенством общий противоэпизоотический алгоритм искоренения болезни и обеспечения 
благополучия предполагает: максимальный уровень общественной информированности и 
сознательное, ответственное отношение к содержанию домашних животных и проблеме бешенства; 
максимальный охват вакцинацией домашних плотоядных безотносительно к месту обитания; 
принятие специальных мер по контролю за перевозками животных-компаньонов, включая сезонные 
вывозы на дачи, прогулки, охоту и т.п.; безусловную ликвидацию беспризорности собак и кошек как 
аномального явления в современной городской среде; сокращение численности восприимчивых 
животных-резервуаров природно-очагового бешенства до необходимых лимитов.  

Для специфической профилактики диких плотоядных применяют вакцины методом оральной 
вакцинации. В настоящее время оральная вакцинация лисиц — это безальтернативный метод 
сокращения популяционной восприимчивости лисиц в природных очагах бешенства. Специально 
созданные для этого отечественные и зарубежные вакцины обладают высокой стабильностью и 
иммуногенной эффективностью для лисиц, безопасны для десятков видов нецелевых домашних и 
диких животных, включая грызунов. Вакцинные штаммы вируса не обладают нейротропизмом, то есть 
вакцинальный процесс принципиально отличается от патогенеза бешенства, не затрагивает ЦНС, и 
вирус в головной мозг не проникает. Препаративная форма оральной вакцины представляет собой 
приманку, состоящую из кормовой оболочки, в полость которой помещен контейнер (блистер) с 2 мл 
иммунизирующего препарата, закрепленный в середине такой приманки фиксирующим веществом. 
Главным условием оральной иммунизации при поедании приманки является путь доставки 
иммуногена в макроорганизм — обязательное разрушение - разгрызание блистера, попадание 
содержимого на поверхность слизистой пищеводно-глоточной области, проникновение в лимфоидные 
скопления (миндалины). Без этого, при транзите в желудок блистера с иммуногеном, последний 
полностью разрушается и иммунизации не происходит. Именно поэтому бессмысленно использовать 
оральные препараты для животных других видов, в частности, собак, которые при потреблении пищи 
ее не разгрызают, а проглатывают.  
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Аннотация. Одной из наиболее острых проблем в животноводстве являются желудочно-

кишечные болезни новорожденных телят, которые причиняют большой экономический ущерб. Отход 
от этих болезней составляет более 50% к общему падежу телят. Эти болезни обусловлены 
различными этиологическими агентами – бактерии, вирусы, а также алиментарно-функциональные 
факторы. Клинический синдром при заболевании – профузный понос или диарея с последующим 
нарастанием дисбактериоза и токсикоза.  

Ключевые слова: телята, лечение, профилактика, пробиотики, диспепсия  
 
Учет всех совокупных факторов при выращивании телят с первых часов жизни – непременное 

условие сохранения их здоровья, залог будущей продуктивности. Известно, что формирование 
иммунной, ферментативной системы, индигенной микрофлоры, протекает постепенно и завершается 
в основном к 20-25 дню после рождения. При нарушении этих естественных для организма теленка 
процессов необходима коррекция их дефицита с использованием различных биологических 
препаратов [1]. 

Одним из таких препаратов является желудочный сок. Его необходимость для профилактики и 
лечения желудочно-кишечных болезней доказана многолетними научными исследованиями и 
практикой. Желудочный сок рассматривают как препарат для лечения и профилактики системных 
заболеваний у человека и животных, поскольку он восполняет физиологическую недостаточность 
пищеварительных ферментов; стимулирует секрецию желудочного сока и поджелудочной железы; 
регулирует уровень соляной кислоты в желудке и кислотно-щелочной баланс в организме; 
нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта; обладает иммуностимулирующим действием; 
действует антисептически и противобродильно; оказывает противовоспалительное и противоотечное 
действие; восстанавливает нарушенные в результате заболеваний функции пищеварительного  
тракта  и  кроветворной системы; повышает усвояемость молозива, молока и питательных веществ 
корма за счет образования более простых пептидов и свободных аминокислот. В медицине он 
рекомендован при лечении ротавирусных инфекций у детей. В промышленных масштабах 
желудочный сок для ветеринарии в последние годы не производили, поэтому была поставлена 
задача возродить его производство с учетом новых современных требований к качеству препарата 
[2,3,4]. 

Научными работниками и специалистами-производственниками разработана технологическая 
схема производства этого препарата, названного ГастроВетом, нормативно-техническая 
документация на его выпуск, созданы удобные для применения в животноводстве лекарственные 
формы и инструкции по применению. Результаты применения промышленных партий препарата в 
отдельных хозяйствах Московской области свидетельствуют о его эффективности при диспепсии 
новорожденных телят. Применение препарата 245 телятам в возрасте от 4-20 дней в ОАО 
«Московский конный завод № 1» в период 2006-2007 гг. позволило получить 100-процентную 
сохранность молодняка. При лечении телят (40 голов), взятых в качестве контроля традиционными 
методами с применением различных групп антибиотиков, субстанций, витаминов и 
общестимулирующих средств она составила 80 процентов и значительно увеличились финансовые 
затраты на ветеринарные мероприятия. В отдельных случаях при тяжелой форме заболевания 
телятам применяли диетическую простоквашу в количестве 2-х литров 3-4 раза в день. Для её 
приготовления во флакон с растворителем (1 000 см) вносили порошок ГастроВета (10 г) и несколько 
раз встряхивали для лучшего растворения порошка. Полученный раствор в количестве 10 мл вносили 
в 1 л молока или молозива, или их смесь и оставляли для сквашивания при комнатной температуре. 
При высокой жирности молочной смеси и температуре ниже 20

о
С количество вносимого раствора 

увеличивали до 15 мл [5]. Сквашивание происходило в течение 2-6 часов. Для того чтобы 
образовавшийся сгусток не слишком уплотнялся и проходил через отверстие сосковой поилки 
сквашенное молоко периодически перемешивали. Не использованный остаток ГастроВета хранили в 
холодильнике в течение 10 суток. Срок использования  диетической  простокваши  составлял  6-8 
часов. Телята охотно пили простоквашу, полученную с помощью ГастроВета, поскольку её вкус и 
запах был аналогичен молозиву, которое они принимали сразу после рождения. При 
микробиологическом исследовании фекалий контрольных животных установлено, что содержание 
патогенных микробов семейства кишечных, общего количества кишечных палочек, 
лактоотрицательных кишечных палочек, энтерококков, золотистого стафилококка было выше 
установленных норм, а количество лакто- и бифидобактерий - ниже нормы. У леченных ГастроВетом 
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телят эти показатели соответствовали общепринятой норме и характеризовали индигенную 
микрофлору как полезную для организма животного. В другом хозяйстве (ООО «Племзавод 
Коммунарка») применяли 10 больным телятам в возрасте от 5 до 14 дней диетическую простоквашу, 
полученную с использованием Гастровета и протеолитического фермента протепсина. Понос у телят 
прекращался через 2-5 дней. Выздоровление наступало на 7 день и рецидивов диареи не наблюдали, 
тогда как у контрольных животных (5 голов), получавших молочную смесь на муравьиной кислоте 
наблюдали истощение и нарастающие явления тяжелой формы диспепсии, что требовало 
дополнительного медикаментозного лечения. Сохранность телят в этой группе составила 80 
процентов. При использовании диетической простокваши 23 больным телятам с клиникой диареи в 
течение 5-7 дней на фоне вспышки рота-коронавирусной инфекции в этом хозяйстве были получены 
результаты, свидетельствующие о превентивном действии ферментов. Сохранность телят в опытных 
группах, получавших Гастровет и протепсин составила 70-84,6 процентов, тогда как в контрольной 
группе (16 голов) – 56,3 процента [6,7]. 

Механизм положительного действия диетической простокваши объясняется тем, что белки 
молока в процессе изготовления расщепляются до более простых и легко усвояемых пептидов и 
свободных аминокислот. За время сквашивания их количество существенно возрастало, а соляная 
кислота изменяла значение рН в кислую сторону, создавая оптимальную среду для развития 
индигенной микрофлоры и препятствуя размножению патогенных микроорганизмов [8]. 

Благодаря такой технологической обработке больной теленок получал биодоступный продукт, 
легко усваиваемый организмом. Кроме того, быстрое переваривание приводит к тому, что теленок 
раньше испытывал чувство голода и активнее поедал корм. Его проще было перевести после 
периода молозивного и молочного питания на кормление ЗЦМ, грубыми кормами и концентратами, а 
это, в свою очередь, стимулировало развитие мускулатуры рубца, а также рубцовой микрофлоры [9]. 

В настоящее время в хозяйствах для профилактики и лечения желудочно-кишечных болезней 
телят применяют муравьиную кислоту для получения кефира путем сквашивания смеси сборного 
молозива и молока. Однако, участившиеся случаи возникновения язвенных поражений слизистой и 
поражения печени, отставание животных в росте и развитии от сверстников, не получавших этот 
продукт в известной мере определяет критическое отношение к ее использованию. В сравнительном 
опыте было отмечено, что телята 5-ти дневного возраста, получавшие кефир пили его неохотно по 
сравнению с диетической простокваше [10]. При вскрытии вынужденно убитого животного, 
получавшего заквашенное молоко на муравьиной кислоте, регистрировали воспаление тонкого 
отдела кишечника, язвы слизистой оболочки сычуга и дистрофические изменения в печени. Эти 
наблюдения согласуются с данными чешских исследователей, отметивших снижение 
среднесуточного прироста живой массы бычков с 690 до 658 г, получавших в молочный период 
муравьиную кислоту в дозе 5 мл на 1 л молока, а также американских ученых, что она не 
консервирует и не сохраняет иммуноглобулины.  Отрицательное влияние муравьиной кислоты на 
организм животного можно объяснить тем, что дефицит ферментов она не восполняет, не ускоряет 
процесс расщепления и переваривания казеинового сгустка, что приводит его к гнилостному распаду, 
обнаруживаемому при патолого-анатомическом вскрытии. Кроме того, в сравнении с другими 
кислотами муравьиная кислота более токсична, ЛД 50 для крыс составляет 4 г на 1 кг массы 
животного. По данным ВОЗ и ФАО для человека разрешен ежедневный прием внутрь при 
определенных условиях не более 5 мг муравьиной кислоты на 1 кг массы тела. По расчетам, 
вносимая в молоко доза муравьиной кислоты в 50 раз превышает допустимую норму для человека и в 
10-12 раз меньше дозы, вызывающей гибель 50 процентов лабораторных животных [11].  

Определенные возражения вызывают рекомендации по использованию экзогенных 
ферментных препаратов микробиологического происхождения (амилосубтилин, протосубтилин и др.) 
для лечения больных диспепсией телят. Использование этих ферментов приводит к тому, что для них 
белки корма и белки стенок желудочно-кишечного тракта становятся расщепляемым субстратом. 
Следствием этого является резкое раздражение стенок желудка и кишечника при длительном 
применении. Эндогенные протеолитические ферменты, вырабатываемые организмом, обладают 
селективностью – они распознают белки из которых построены ткани желудочно-кишечного тракта и 
белки компонентов пищи, которые подлежат гидролитическому расщеплению. Другой фактор низкой 
эффективности, например, протосубтилина Г3х – неблагоприятные условия для проявления 
каталитической активности. Так, оптимальные условия его действия наблюдаются при рН 7,5-:-8,5 и 
температуре 50-:-55 оС. В желудочно-кишечном тракте таких условий быть не может и ожидать 
лечебный эффект весьма сомнительно. Нельзя также исключить возможность их отрицательно 
влияния на выработку собственных ферментов, а также как аллергенов и иммунодепрессантов. В 
этом отношении препараты эндогенного происхождения изготовленные из сырья животного 
происхождения лишены этих недостатков и являются перспективными в ветеринарии [12]. 

Суммируя данные литературы и собственных опытов можно сделать следующие выводы и 
рекомендации. 
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1. Эндогенный препарат ГастроВет содержит ферменты химозин, пепсин,а также соляную 
кислоту и регидратант хлористый натрий – вещества свойственные животному организму и 
необходимые для перорального применения при болезнях желудочно-кишечного тракта. 

2. При расстройстве секреторно-моторной и эвакуаторной функции сычуга с нарастающим 
дефицитом соляной кислоты и понижением ферментатаивной активности химозина и пепсина 
применение ГастроВета показано как при появлении клинических признаков заболевания, так и в 
инкубационном периоде за 6-24 часа до появления диареи. 

3. В качестве заместительной терапии препарат применяют в суточных дозах 90-115 мл с 
лечебной целью и 40-50 мл с профилактической целью в течение 5-7 дней и более, что позволяет 
восстановить нарушенные физиологические процессы. 

4. Новый биопродукт - диетическая простокваша, имеет лучшие органолептические и лечебно-
профилактические свойства по сравнению с молочной смесью, содержащей муравьиную кислоту. 
Применение диетической простокваши телятам в течение 10-20 дней профилактирует желудочно-
кишечные болезни и постепенно подготавливает организм животного к переходу на грубые корма и 
концентраты. 

5. При лечении телят ГастроВетом в 2-3 раза снижаются финансовые затраты на 
приобретение антибиотиков и др. лекарственных средств, используемых в традиционной терапии. 

6. Организационные мероприятия по внедрению экологически чистого и эффективного 
препарата будут способствовать получению крепких жизнеспособных телят, их активной адаптации к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, профилактике системных заболеваний и 
оптимальному проявлению генетического потенциала животных. 

 
Научный руководитель – Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Изучение сравнительной оценки эффективности лечения бронхопневмонии телят 

различными антибиотическими препаратами проводилось в хозяйствах Пермского края. В 
исследование были включены одно-трехмесячные телята черно-пестрой породы с симптомами 
бронхопневмонии и здоровые животные. Степень развития воспалительного процесса 
контролировали на основании регулярных клинических наблюдений, в крови определяли 
количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ. Основные симптомы бронхопневмонии у 
молодняка, при лечении бициллином-3 исчезали на 10-13-й день, дитримом – на 10-й день, 
гентамицином – на 13-й день, энрофлоксом – на 9-11-й день, цефотаксимом – на 11-12-й день. 
Динамика эффективности антибиотикотерапии телят коррелировала с течением гемодинамических 
изменений. Более высокий терапевтический эффект обеспечивает использование дитрима при 
лечении бронхопневмонии телят по сравнению с антибиотикотерапи-ей другими препаратами. 

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, бициллин-3, дитрим, гентамицин, энрофлокс, 
цефотаксим. 

 

В последние годы усилились влияния антропогенных аномалий техногенной, химической 
и биогенной природы, особенно в условиях промышленного животноводства. При ухудшении 
ветеринарно-санитарных условий содержания и кормления скота заболевания респираторных 
органов телят становятся серьезной проблемой в промышленном скотоводстве. На 
респираторные болезни крупного рогатого скота по статистическим данным приходится 34,8 % 
от общего числа заболевших животных, из которых 35-45 % молодняк [1,2,3]. 

В специализированных хозяйствах и откормочных комплексах респираторные болезни 
телят наносят большой экономический ущерб, среди которых чаще всего регистрируется 
неспецифическая бронхопневмония. В этих условиях возрастает роль ветеринарных 
специалистов в достижении конечных результатов производства. В современных условиях 
ведения промышленного животноводства неспецифическая бронхопневмония может возникнуть 
у большого количества телят, при этом традиционные методы лечения часто оказываются 
неэффективными, это приводит к удлинению сроков выздоровления, а также возможен переход 
острой формы болезни в хроническую [4,5,6]. 

Проблема повышения сохранности молодняка сельскохозяйственных животных, 
поддержание иммунного статуса и общей неспецифической резистентности взрослого поголовья 
рассматривается в настоящее время как актуальная и комплексная, в которой' наряду с такими 
факторами, как окружающая среда и возбудитель, важная роль отводится иммунологической 
реакции организма. 

Антибиотики включены в современные схемы терапии подавляющего большинства 
заболеваний человека и животных как неотъемлемая и важная составляющая комплексного лечения. 
При назначении антибиотиков следует учитывать степень тяжести заболевания, спектр и тип 
действия препарата (бактерицидное или бактериостатическое), токсичность, быстроту развития 
устойчивости микроорганизмов к препарату, возможность создания достаточных доз их в крови и 
легочной ткани [7,8,9]. 

Антимикробная терапия нуждается в пересмотре значительно чаще, чем другие виды 
лечения. Это связано прежде всего с принципиальным отличием антибиотиков от других групп 
лекарственных препаратов: если большинство лекарственных средств непосредственно действуют 
на организм человека и животных, то антибиотики всегда оказывают терапевтическое воздействие 
опосредовано, через подавление метаболизма, роста и размножения микроорганизмов. При 
бесконтрольном использовании антимикробных препаратов часто у микроорганизмов формируется 
антибио-тикорезистентность. Чрезмерно агрессивная антибиотикотерапия, применение комбинаций 
антибиотиков с избыточно широким спектром антибактериальной активности сопровождается 
селекцией и размножением полирезистентных микроорганизмов и грибов [10,11,12]. 

Хотя представление о терапевтических эффектах антибиотиков за последние годы 
существенно расширилось, выбор антибиотика в терапии бронхопневмонии животных требует 
практического решения. 

В задачу настоящей работы входило изучение сравнительной эффективности 
антибактериальных препаратов разных групп в терапии бронхопневмонии телят. 
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Все телята были разделены на 5 групп. В контрольную группу (по 12 голов) вошли клинически 
здоровые телята. Животным первой опытной группы (10 голов) внутримышечно вводили бициллин-3 
(Синтез АКОМП, Россия) в дозе 600 тысяч единиц один раз в три дня, телятам второй опыт- ной 
группы (10 голов) - дитрим (ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов) по 1 мл на 10 кг живой массы, молодняку 
третьей опытной группы (7 голов)– гента- мицин (ФГУП НПО Микроген, Россия) по 1,5 мг/кг 3 раза в 
день, живот- ным четвертой опытной группы (10 голов) - 5 %-ный раствор энрофлокса (фирма 
«Инвеса», Испания) в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела, телятам пятой опытной группы (10 голов) – 
цефотаксим (ООО «ПРОТЕК-СВМ», Россия) в дозе 1 г два раза в день. 

Клиническое исследование животных выполняли по общепринятой в ветеринарной практике 
схеме, используя общие и специальные методы исследования. В периферической крови, взятой из 
яремной вены у телят утром до кормления, определяли количество эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов. Обрабатывали экспериментальные данные методом 
вариационной статистики. 

Развитие острой формы бронхопневмонии у всех телят сопровождалось появлением 
субфебрильной температуры (подъем составил 1,0-1,5 °С), умеренным учащением пульса (до 110- 
112 уд./мин.) и дыхательных движений (до 44-45 дв./мин.), смешанной одышкой, сухим, слабым 
кашлем, везикулярным дыханием, обильными серозно-катаральными носовыми истечениями, 
цианозом видимых слизистых оболочек, перенаполнением яремных вен. Экссудат был вязким, 
прозрачным, с большим количеством лейкоцитов, слущенных клеток и слизи. При перкуссии 
выявляли очаги притупления в верхушечных долях легких. Такая динамика течения бронхопневмонии 
у телят коррелировала с имениями гемодинамики, создающими условия для гипоксии. При 
исследовании компонентов системы гемостаза перед началом лечения у всех телят, больных 
бронхопневмонией, наблюдали статистически значимое уменьшение содержания гемоглобина на 10-
16% и количества эритроцитов на 13-26 %, повышение числа лейкоцитов на 30-33% и СОЭ в 2,1-2,3 
раза по сравнению с таковыми контрольных животных. 

В процессе лечения телят бициллином-3 улучшение общего состояния животных наблюдали 
лишь на 8-10-е сутки, при использовании дитрима – на 6-7-й день, гентамицина – на 9-10-й день, 
энрофлокса – на 7-8-й день, цефотаксима – на 9-11-й день. В этот период температура тела 
достигала верхней границы нормы, однако, еще регистрировали одышку, сухой кашель, носовые 
истечения, тахикардию и полипное. Шерстный покров у всех животных оставался тусклым, 
взъерошенным. Хрипы и носовые истечения у молодняка при лечении бициллином-3 исчезали на 10-
13- й день, дитримом – на 10-й день, гентамицином – на 13-й день, энрофлоксом – на 9-11-й день, 
цефотаксимом – на 11-12-й день. В это же время исчезала одышка, кашель ослабевал, становился 
продуктивным. Клиническое выздоровление у больных животных первой опытной группы 
регистрировали на 15-16-й день, у телят второй опытной группы – на 15-й день, у молодняка третьей 
опытной группы – на 16-й день, у телят четвертой опытной группы – на 15-16-й день, у животных 
пятой опытной группы – на 14-й день. 

Динамика эффективности антибиотикотерапии телят коррелировала с течением 
гемодинамических изменений. Так, у молодняка третьей и четвертой опытных групп после 
проведенной терапии количество эритроцитов в крови оставалось сниженным, число лейкоцитов в 
крови телят чет- вертой опытной группы оставалось повышенным по сравнению с таковы- ми 
животных контрольной группы (таблица). 

В крови телят всех опытных групп СОЭ превышала уровень здорового молодняка и 
колебалась от 1,17 до 1,40 мм/ч. Концентрация гемоглобина в крови телят, в терапии которых 
использовали энрофлокс, приближалась к величине клинически здорового молодняка. У животных 
осталь- ных опытных групп содержание гемоглобина в крови не достигало уровня здоровых телят. 

 
Таблица - Гематологические показатели телят контрольной и опытных групп (М±m) 

 

Показатель Контроль Бициллин- 
3 

Дитрим Гентамицин Энрофлокс Цефотаксим 

Эритроциты, 
млн./мкл 

6,36+0,11 6,12+0,08 6,17+0,05 5,80+0,21 5,40+0,24 6,13+0,12 

Лейкоциты, 
тыс./мкл 

8,71+0,21 8,77+0,10 8,45+0,07 9,20+0,10 11,80+0,08 8,98+0,29 

СОЭ, мм/ч 1,00+0,12 1,33+0,08 1,17+0,10 1,40+0,10 1,35+0,07 1,38+0,12 

Нв, г/л 107+0,45 96+0,16 99+0,32 94+0,30 102+0,31 94,5+0,19 
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Нужно отметить, что при использовании в терапии гентамицина у трех телят шерстный покров 

оставался тусклым, наблюдались нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта, у 
одного животного выявляли рецидив заболевания. 

Эффективность антибиотикотерапии при бронхопневмонии может быть связано с чрезвычайно 
разнообразными факторами. Одним из использованных препаратов при лечении воспалительных 
заболеваний дыхательной системы у животных, в том числе и у телят, является комплексный 
антибактериальный препарат – дитрим. Известно, что входящие в состав лекарственного препарата 
сульфадимезин и триметоприм, обладают синергидным действием путем последовательного 
влияния на метаболизм парааминобензойной и фолиевой кислот в микробной клетке. Максимальная 
концентрация в крови достигается через 2-3 часа и сохраняется в терапевтических концентрациях на 
протяжении 18-24 ч после введения. 

В основе механизма действия бициллина-3 лежит подавление биосинтеза клеточной стенки 
микроорганизмов, основу которой составляет сложный гетерополимерпептидогликан (мукопептид). 
При однократном внутримышечном введении препарата в течение первого часа в крови достигается 
высокая концентрация пенициллина, которая удерживается в течение 24 часа после введения 
препарата. Терапевтический уровень в организме сохраняется в течение 4-5 суток. 

Гентамицин характеризуется широтой антибактериального спектра действия, является 
активным в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 
Связывается с субъединицей рибосом и нарушает синтез белка, препятствуя образованию комплекса 
транспортной и матричной РНК, при этом происходит ошибочное считывание генетического кода и 
образование нефункциональных белков. В больших концентрациях нарушает барьерную функцию 
цитоплазматической мембраны и вызывает гибель микроорганизмов. 

Цефотаксим среди других цефалоспоринов III поколения наиболее полно удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к средствам этиотропной терапии при пневмонии. Молекулы 
цефотаксима снижают действие фермента транспептидазы, препятствуя синтезу мукопептида 
клеточной мембраны бактерий. Цефотаксим характеризуется хорошим тканевым распределением, 
присутствует в эффективных концентрациях в отделяемом бронхов, мокроте, экссудате плевральной 
полости. Терапевтическая концентрация антибиотика в кровотоке держится на высоком уровне более 
12 часов. 

Энрофлоксацин, входящий в состав энрофлокса, относится к группе фторхинолонов, 
ингибирует ДНК-гиразу, нарушая процесс её репликации, что препятствует размножению бактерий и 
микоплазм. Согласно инструкции по применению, терапевтическая концентрация после 
внутримышечного введения энрофлокса сохраняется в течение 24 часов. Таким образом, 
использование дитрима при лечении бронхопневмонии телят позволило получить более высокий 
терапевтический эффект по сравнению с терапией другими антибактериальными препаратами. 
 

Научный руководитель - Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА СВИНЕЙ 

 
Аннотация. Болезни желудочно-кишечного тракта в частности язвенная болезнь желудка 

свиней по данным ряда авторов встречается от 8 до 12 % случаев. Основными причинами является, 
прежде всего, смена рационов кормления, дача слишком грубых кормов, кормов разной температуры, 
заболевания зубов, слизистой оболочки ротовой полости, генетическая предрасположенность и 
другие. Нами изучена секреция желудка у здоровых и больных поросят в возрасте 30-40, 60-70 и 90-
100 дней. У больных язвенной болезнью поросят по сравнению со здоровыми того же возраста 
выявлены следующие изменения желудочной секреции натощак: увеличение объема желудочной 
секреции, увеличение дебита общей кислотности желудочного содержимого, свободной соляной 
кислоты. 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, свиньи, секреция, кислотность желудочного 
содержимого, группы животных, АСД-2 фракция. 
 

Производство свинины в России сосредоточено преимущественно на крупных промышленных 
предприятиях с использованием животных импортного происхождения, которые имеют множество 
своих достоинств, но очень сложно адаптируются к нашим условиям. В то же время малые и средние 
по размеру предприятия успешно используют животных отечественных пород свиней региональной 
селекции, которые хорошо приспособлены к местным климатическим и кормовым условиям, дающие 
высококачественную свинину [1,2,3]. 

Одной из причин низкой продуктивности животных, нерационального расходования кормов 
является расстройство обмена белков, углеводов, жиров, витаминов, макро-, микроэлементов в 
организме в результате дисбаланса питания, гиподинамии, стрессов и вредоносного действия 
техногенных факторов внешней среды. Отсутствие полнорационных биокормов, премиксов, добавок с 
биологически активными веществами и кормление свиней монокормами с дефицитом 
микроэлементов и других минеральных веществ приводит к нарушению обмена веществ. На фоне 
нарушения обмена веществ возникают массовые незаразные болезни животных. Одновременно 
нарушается пищеварение и до 30% снижается усвоение питательных веществ [4,6,7]. 

За счет перевода свиноводства на промышленную технологию, концентрация животных на 
малых площадях при качественно новых методах содержания и кормления свиней изменилась 
ситуация по незаразным болезням. При этом широкое распространение имеют болезни желудочно-
кишечного тракта алиментарного происхождения на промышленных комплексах и фермах наносят 
значительный экономический ущерб. В последние годы среди незаразных болезней желудочно-
кишечного тракта большое распространение получила язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки свиней. Многочисленные язвенные процессы в пищеварительной системе 
у поросят наблюдаются при нарушении обмена веществ, алиментарной дистрофии, отравлениях [7]. 

Язвенная болезнь у поросят вызывает функциональные нарушения в деятельности других 
органов и систем. У свиней мясного типа язвенная болезнь регистрируется относительно чаще, чем у 
сальных. Наиболее частому патологическому воздействию экзогенных и эндогенных раздражителей 
подвергается печень, как центральный орган метаболизма. Вредные вещества, образующиеся в 
организме свиньи в результате метаболизма либо поступающие в организм извне с питьевой водой, 
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кормом, вдыхаемым воздухом, обезвреживаются в печени. Отсутствие разнообразия в рационе из-за 
использования кормов, предусмотренных технологией, гиподинамия за счет скученного содержания, 
стрессовая нагрузка в условиях производства, все это способствует увеличению функциональной 
нагрузки на печень [8,9,10]. Все вышеперечисленное влияние на животных выражено в меньшей 
степени либо отсутствует вовсе в мелких фермерских хозяйствах и частных подворьях, 
соответственно и печень работает в условиях, определяемых физиологией. Кроме того, скученное 
содержание при промышленном производстве повышает уровень и риски заболеваемости 
инфекционными болезнями за счет более тесного контакта, в следствие чего появляется 
необходимость применения вакцин, ангельминтиков, применения антибиотиков с профилактической 
целью, а также использование стимуляторов роста. Все эти вещества фильтруются через печень, 
дополнительно нагружая ее. 

В гормональной регуляции важная роль принадлежит эндокринной части поджелудочной 
железы, поскольку она продуцирует инсулин и глюкагон, которые являются определяющими 
факторами углеводного обмена, и любые нарушения приводят к сахарному диабету. Поджелудочная 
железа является наиболее чувствительной к повреждению, а ее эндокринная функция снижается при 
различных непанкреатических заболеваниях пищеварительного тракта из-за висцеро-висцеральных 
рефлексов [11,12]. 

Печень и поджелудочная железа совместно осуществляют ряд пищеварительных функций. 
Внешнесекреторная функция этих органов регулируется одними и теми же механизмами и 
представляет собой единую гепатопанкреатическую функциональную систему. 

Эпоха активного, зачастую бесконтрольного и не всегда оправданного применения 
антибиотиков привела к возникновению и распространению устойчивости к ним среди бактериальных 
штаммов. Последствиями этого для здравоохранения стали смерти людей от инфекций, 
обусловленных устойчивыми штаммами микроорганизмов: согласно статистике, свыше 25 тысяч 
человек стран Европейского союза ежегодно умирают именно по этой причине. Антибиотики, 
используемые в сельском хозяйстве для лечения и профилактики болезней, в качестве стимуляторов 
роста, формируют устойчивость к ним, способствуя передаче бактерий от сельскохозяйственных 
животных к людям через пищевую цепь, что сказывается на безопасности пищевых продуктов. В 
настоящее время во всем мире растет понимание необходимости снижения негативного влияния 
остаточных количеств антибиотиков на продукцию животноводства. ВОЗ и другие международные 
организации принимают определенные меры по снижению остроты рассмотренной проблемы. 

Перевод свиноводства на промышленную технологию, концентрация животных на малых 
площадях при качественно новых методах содержания и кормления свиней изменили ситуацию по 
незаразным болезням. При этом широкое распространение имеют болезни желудочно- кишечного 
тракта алиментарного происхождения на промышленных комплексах и фермах и приносят 
значительный экономический ущерб. 

В последние годы среди незаразных болезней желудочно-кишечного тракта большое 
распространение получила язвенная болезнь желудка свиней. Поражаемость животных при этом 
достигает 12 % и более, а падеж от неё достигает 15%. 

Значительная распространенность язвенной болезни свиней, развитие осложнений, в первую 
очередь кровотечений, трудности в понимании патогенетических механизмов, высокий процент 
летальности при резком обострении язвенного процесса определяют актуальность данной темы, её 
большую практическую и теоретическую значимость. 

Причин язвы желудка много: они могут быть связаны как с питательностью, так и с 
физическими качествами корма, качеством управления свиньями, инфекциями и др. факторами. 

Цель работы - установить физиологические параметры желудочной секреции у поросят в 
условиях интенсивной технологии. 
Для решения этих вопросов перед нами стояли следующие задачи: 
- изучить распространенность язвенной болезни желудка среди поросят 
- изучить клиническое проявление язвенной болезни поросят 
- изыскать более современные способы стимуляции желудочной секреции у свиней; 
- установить клиническое значение и диагностическую ценность изучаемых показателей. 

Болезни желудочно-кишечного тракта в частности язвенная болезнь желудка свиней по 
данным ряда авторов встречается от 8 до 12 % случаев. По течению данная патология может быть 
острой и хронической, по происхождению первичной и вторичной. Основными причинами является, 
прежде всего, смена рационов кормления, дача слишком грубых кормов, кормов разной температуры, 
заболевания зубов, слизистой оболочки ротовой полости, генетическая предрасположенность и 
другие [4; 6]. 

Одной из задач, поставленных перед нами, было изучение прижизненного проявления 
болезни у свиней. В связи с трудностями при постановке диагноза при осмотре больных поросят 
большое значение уделяли получению полной информации от обслуживающего персонала, данным 
анамнеза, и первичным признакам болезни. Контролем служили поросята-аналоги в возрасте 90-100 
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дней, которых исследовали по представленной схеме исследований в одно-, двухмесячном и 
трехмесячном возрасте. 

На основании выявленных нами клинических признаков поросят разделили на три группы. В 
первую группу вошли 5 клинически здоровых поросят (контрольная группа), во 2-ю опытную группу 
вошли 5 больных поросят в стадии резкого обострения, в 3-ю опытную группу также вошло 5 поросят 
с субклинической формой болезни желудка. 

Секреция, полученная натощак, возникает в межпищеварительном периоде. Нами изучена 
секреция желудка у здоровых поросят в возрасте 30-40, 60-70 и 90-100 дней. Показатели, полученные 
нами при третьем исследовании здоровых поросят, служат контролем по отношению к больным 
язвенной болезнью животных, которым задавали АСД-2ф из расчета 1 мл на 1 кг корма. 

Из анализа таблицы видно, что количество желудочного содержимого, извлеченного натощак, 
с возрастом увеличивается. Так, у 2-х месячных поросят объем секрета в 2,8 раз больше, чем в 
месячном возрасте, а у 3-х месячных животных - в 1,8 раза больше, чем у 2-месячных. 

Кислотность желудочного содержимого с возрастом у здоровых поросят увеличивается. Так, 
общая кислотность с 37,52 ммоль/л в месячном возрасте увеличилась до 44,30 ммоль/л в 3-х 
месячном возрасте, то есть на 18 %, разница статистически достоверна. Свободная соляная кислота в 
желудочном содержимом натощак у здоровых поросят в возрасте 34-44 дней обнаружена только у 10 
(40 %) поросят, 62-72-дневных поросят у 13 (52 %), а 90-100-дневных поросят - у 15 (62,5 %) и в 
среднем по группам составляет соответственно 6,28, 10,48 и 12,08 ммоль/л. 

Как видно из представленных данных содержание свободной соляной кислоты в 
трехмесячном возрасте стабилизируется, разница между показателями в двух- и трехмесячном 
возрасте статистически недостоверна. При изучении желудочной секреции у свиней большое 
значение имеет определение показателя рН среды. Так рН желудочного содержимого натощак у 
здоровых поросят с возрастом понижается от 4,02 в возрасте 34-44 дней, до 3,53 в возрасте 90-100 
дней, то есть понижается на 12,2 %. Анализируя рН желудочного содержимого натощак у 2-х и 3-х 
месячных поросят, видно, что в этом возрасте кислотность уже стабилизиру ется. 
 
Таблица - Показатели желудочной секреции натощак и после приема АСД-2 у поросят в возрастном 
аспекте 

Воз- 
раст, 

дни 

Показатель Число 
об- 

след. 

Натощако- 
вая порция 

Применение Денагард и АСД-2 

Контрольная 
группа 

I группа II группа 

30-40 Количество 
секрета, мл 

5 14,1±1,17 22,02±1,57 19,08±1,77 10,4±0,56 

Показатель рН, 
ед. 

5 4,02±0,21 2,08±0,16 2,8±0,25 4,3±0,31 

Общая кислот- 
ность, ммоль/л 

5 37,5±1,6 75,64±3,56 71,52±4,94 47,68±4,14 

 Свободная со- 
ляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
6,28±1,14 

 
41,52±3,26 

 
29,84±4,76 

 
11,4±0,20 

Связанная со- 
ляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
22,96±2,22 

 
25,68±2,85 

 
32,36±3,51 

 
28,64±2,85 

60-70 Количество 
секрета, мл 

5 39,98±1,68 70,56±5,36 43,2±4,80 20,24±1,43 

Показатель рН, 
ед. 

5 3,64±0,17 1,43±0,06 1,98±0,15 4,18±0,14 
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Общая кислот- 
ность, ммоль/л 

5 40,32±2,2 87,8±3,24 72,12±5,04 39,08±2,34 

Свободная со- 
ляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
10,48±1,62 

 
72,28±3,74 

 
46,34±4,66 

 
3,44±1,26 

Связанная со- 
ляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
21,6±1,85 

 
10,56±1,28 

 
19,92±2,56 

 
27,2±2,35 

90-100 Количество 
секрета, мл 

5 71,35±4,34 131,25±9,8 74,9±4,61 41,45±2,92 

Показатель рН, 
ед. 

5 3,53±0,22 1,35±0,045 1,92±0,17 3,11±0,20 

Общая кислот- 
ность, ммоль/л 

5 44,3±1,69 97,75±3,54 83,37±2,98 57,16±3,60 

Свободная 
соляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
12,08±1,73 

 
78,87±4,1 

 
49,08±4,54 

 
17,62±3,95 

Связанная 
соляная кислота, 

ммоль/л 

 
5 

 
21,16±1,85 

 
13,37±2,43 

 
24,5±3,22 

 
26,58±2,90 

 
Из данных таблицы видно, что показатели водородных ионов и свободная соляная кислота с 

возрастом изменяются в противоположных направлениях, так с увеличением содержания свободной 
соляной кислоты показатель водородных ионов понижается. Одновременно с увеличением 
свободной соляной кислоты натощак связанная соляная кислота с возрастом понижается. 

Проведенные нами исследования показали, что возрастная динамика желудочной секреции у 
поросят в возрасте 34-122 дней характеризуется достоверным увеличением, натощак и после приема 
АСД- 2, объема желудочной секреции, дебита общей кислотности, свободной и связанной соляной 
кислоты, снижением рН желудочного содержимого. У больных язвенной болезнью поросят по 
сравнению со здоровыми того же возраста выявлены следующие изменения желудочной секреции 
натощак: увеличение объема желудочной секреции, увеличение дебита общей кислотности 
желудочного содержимого, свободной соляной кислоты. После приема АСД-2 у больных в сравнении 
со здоровыми установлено: увеличение объема желудочной секреции, свободной соляной кислоты, 
дебита общей кислотности, более выражена рН желудочного содержимого. Для выявления больных 
язвенной болезнью поросят рекомендуется наряду с общепринятыми клинико-гематологическими 
методами исследований выборочно проводить исследование желудочного содержимого. 
 

Научный руководитель – Смоленцев С.Ю., д-р биол. наук, проф. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  ПРИ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация. Менбутил при применении телятам с признаками гепатодистрофии и печеночно-

клеточной недостаточности в дозе 3,0 мл ежедневно нормализует в течение 5-ти дней лечения 
наиболее измененные биохимические показатели крови, позволяет получить большие на 10,4 % 
приросты в сравнении с животными, которым применяли селевет. Экономическая эффективность 
способа лечения телят с применением менбутила составляет 4,1 руб. на 1 рубль затрат. 

Ключевые слова: телята, дистрофия печени, менбутил, селевет, кровь. 
 

Свиноводство — важная отрасль животноводства, оно развито почти во всех странах мира. 
Поголовье свиней на Земном шаре составляет около 740 млн., в России - 18 млн. Во всем мире доля 
свинины в общем производстве мяса занимает первое место и составляет от 40 до 80%. В мясном 
балансе региона на долю свинины приходится всего 30-31%. Одной из наиболее актуальных проблем 
промышленного свиноводства является разработка мер борьбы с болезнями желудочно-кишечного 
тракта, значительное место среди которых занимают заболевания печени, в частности токсическая 
гепатодистрофия (гепатозы), которые наносят значительный ущерб свиноводству вследствие 
снижения продуктивности и увеличения падежа животных [1,2,3]. 

Анализ современной обстановки в животноводстве свидетельствует о том, что в хозяйствах 
эксплуатируется преимущественно больное поголовье. Как правило, заболевания представлены 
широким спектром метаболических расстройств комбинированного характера, которые можно 
определить как общую обменную патологию. В данном случае следует учитывать, что уровень 
обменных процессов во многом определяется метаболической активностью печени, то есть ее 
функциональным состоянием. Нарушение технологии содержания, кормления и эксплуатации 
обусловливает высокое напряжение механизмов поддержания гомеостаза, в конечном итоге это 
приводит к срыву адаптации и невозможности компенсировать возникшие отклонения. При этом 
развивается дистрофическое перерождение печени или мезенхимально-воспалительный процесс в 
ней [4,5,6]. 

Большинство болезней печени протекают длительное время скрыто, бессимптомно, что 
затрудняет их своевременную диагностику и разработку эффективных средств коррекции. Все это 
провоцирует серьезные экономические издержки вследствие снижения продуктивности, потери 
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продуктивных качеств, рождения нежизнеспособного молодняка и ранней выбраковки животных. 
Печень играет важнейшую роль в разнообразных отправлениях организма. Расположенная на пути 
тока крови из пищеварительных органов, она участвует в процессах межуточного обмена, 
поддержании иммунного баланса в организме, а благодаря выработке желчи - в переваривании и 
усваивании пищевых веществ. Печень обезвреживает токсические продукты, поступающие в 
желудочно-кишечный тракт. Она выполняет и другие многообразные функции, нарушение которых 
влечёт за собой ряд патологических изменений в организме, которые ухудшают качество жизни 
животных, а нередко приводят и к их гибели [7,8,9]. 

Гепатозы — болезни печени, характеризующиеся выраженными дистрофическими 
изменениями печеночной паренхимы при незначительном проявлении признаков воспаления. Из 
многочисленных этиологических факторов развития гепатозов преобладают экзо- и эндогенные 
токсикозы, а по характеру дистрофического процесса - жировая дистрофия (жировой гепатоз), 
амилоидная (амилоидоз) и другие виды дистрофии печени. В последние годы, в связи с сокращением 
производства полнорационных комбикормов и широким применением для кормления свиней кормов 
собственного производства, зачастую не отвечающим требованиям ГОСТа по питательности и 
ветеринарно-санитарному качеству, проблема гепатозов в свиноводстве резко обострилась 
[10,11,12]. 

Односторонний концентратный тип кормления, неполноценность рационов, недостаток в 
рационе белка и серусодержащих аминокислот, одного или одновременно нескольких жизненно 
важных биологически активных веществ, скармливание некачественных кормов, интоксикации, 
содержание животных в плохо вентилируемых помещениях с повышенным содержанием углекислого 
газа, аммиака и сероводорода — основные причины нарушения функции печени, процессов обмена 
всех видов веществ и нарущения оптимальных взаимосвязей между ними — гомеостаза. 

В изучении проблем гепатологии достигнуты определенные успехи. Разработаны научно 
обоснованные методы ранней прижизненной диагностики, лечения, профилактики, изучены 
некоторые стороны патогенеза заболеваний печени. Предложены эффективные препараты -
гепатоцель, гесплен, гепатовит, гепатопро, седемин, сантохин, липамид, липовит-С, карбовит, 
эпровит, дипромоний, дипролипамид, эндовит, экстракт солянки холмовой. 

Целью исследования было определить эффективность применения менбутила и селевета с 
целью коррекции печеночной недостаточности у телят. 

В условиях молочно-товарной фермы проведено клиническое исследование 86 телят 20-30-
дневного возраста. Выявлено 10 животных с признаками печеночной недостаточности. Для уточнения 
диагноза у животных получена кровь для общего клинического анализа и биохимического 
исследований. Лабораторные исследования проводились в научно-исследовательском институте 
академии (аттестат аккредитации № BY/11202.1.0.087). 

Больных животных разделили на две группы – опытную № 1 и контрольную № 2. Пяти 
телятам 1-й группы применяли менбутил подкожно в дозе 3 мл на животное в течение 5-ти дней 
подряд. Телятам 2-й группы в количестве 5 голов также в течение 5-ти дней подкожно вводили 
селевет в дозе 1 мл в день, который широко применяется в хозяйстве для лечения молодняка. 

При применении телятам 1-й группы менбутила, а 2-й группы – селевета установлено, что 
негативного влияния на животных препараты не оказали. После их подкожного введения отеков и 
воспаления в подкожной клетчатке не отмечалось. Затраты времени на обработку телят были 
незначительными. Таким образом, применение мен- бутила и селевета телятам подкожно в дозах, 
соответственно 3,0 и 1,0 мл в день в течение 5-ти дней подряд, является технологичным (таблица 1). 

У всех телят 1-й и 2-й групп симптомы болезни практически полностью исчезали через 5 дней. 
У животных улучшался аппетит, они лучше принимали корм, были более активными, чем в первые 
дни наблюдения. Масса телят на 7-й день наблюдения в 1-й группе составила 44,3 кг, а во 2- й группе 
– 45,3 кг, при начальной массе, соответственно, 42,3 и 43,6 кг. Таким образом, за этот период 
среднесуточный прирост массы тела телят при применении менбутила составил 286 г, а селевета – 
243 г. 

 
Таблица 1 – Эффективность применения менбутила и селевета при лечении телят с печеночно-
клеточной недостаточностью 

Показатель 
I группа 

(менбутил) 

II группа 

(селевет) 

Количество животных, гол. 5 5 

Выздоровело телят, гол. / % 5 / 100,0 5 / 100,0 

Продолжительность проявления симптомов болезни, дн. 5 5 

Масса животных в начале опыта, кг 42,3±1,64 43,6±1,75 



554 

 

Масса животных через 7 дней, кг 44,3±1,89 45,3±2,18 

Масса животных через 30 дней, кг 52,9±2,40 53,2±0,81 

Среднесуточный прирост массы за 30 дней, г 353,3±25,65 320,0±20,18 

 
У животных обеих групп в течение первых пяти дней исследования,когда применяли 

препараты, снизился лейкоцитоз, немного больше стало эритроцитов и гемоглобина (таблица 2). При 
этом во 2-й группе, где применяли селевет, количество гемоглобина возросло на 5,5 %, а в 1-й группе 
наоборот, произошло снижение этого показателя. Связано это, прежде всего, с составом селевета, 
который содержит селен и токоферол, которые быстрее и эффективнее воздействуют на 
кроветворение. 

 
Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных телят (n=5) 

 
Показатель 

I группа 

(менбутил) 

II группа 

(селевет) 

до лечения через 5 дн. до лечения через 5 дн. 

Лейкоциты, х10
9
/л 7,7±0,96 7,5±0,76 7,6±0,69 7,2±0,91 

Эритроциты, х10
12

/л 5,9±0,28 6,2±0,25 5,8±0,20 6,1±0,36 

Гемоглобин, г/л 102,4±7,08 100,2±5,40 101,8+4,44 107,4±5,75 

 
После введения менбутила телятам 1-й группы у них на 9,3 % в сыворотке крови увеличилось 

количество альбуминов (таблица 3). Это почти в 2 раза больше, чем у молодняка, которому 
применяли селевет. Схожую динамику показал и уровень глюкозы, который возрос более чем на 10 
%. Это связано с тем, что менбутон, являющийся основным веществом препарата «Менбутил», 
химически действует как активное производное про- пионовой кислоты и воздействует на печень и 
поджелудочную железу и, таким образом, на углеводный обмен. 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови подопытных телят 

 
Показатель 

I группа 

(менбутил) 

II группа 

(селевет) 

до лечения через 5 дн. до лечения через 5 дн. 

Белок общий, г/л 70,9±4,02 66,4±3,77 73,0±1,99 70,5±3,05 

Альбумины, г/л 31,2±2,50 34,1±2,84 30,7±2,98 32,2±4,00 

Глюкоза, ммоль/л 1,9±0,12 2,1±0,28 2,3±0,61 2,2±0,08 

Мочевина, ммоль/л 5,4±0,92 5,2±0,25 5,0±0,33 4,0±0,72 

АсАТ, МЕ/л 162,9±6,05 83,7+4,65 130,5±9,00 90,1±4,56 

АлАТ, МЕ/л 50,9±3,88 20,0+2,04 38,5±2,80 20,3±4,51 

 
Свидетельством того, что менбутил обладает гепатотропным действием, сдерживает 

процессы цитолиза гепатоцитов является то, что активность АсАТ при его применении животным 1-й 
группы снизилась в 1,9 раза, а АлАТ – в 2,5 раза. Во 2-й группе у телят этот показатель был 
значительно ниже в 1,4 раза и в 1,9 раза соответственно. 

Нормализация биохимических процессов организма животных положительно сказалась на 
дальнейшем росте и развитии молодняка. Так, за 30- дневный период наблюдения телята 1-й группы 
достигли средней массы 52,9±2,40 кг, а 2-й – 53,2±0,81 кг. Среднесуточный прирост массы при этом у 
них составил 353,3±25,65 и 320,0±20,18 кг соответственно. 

Менбутил при применении телятам с признаками гепатодистрофии и печеночно-клеточной 
недостаточности в дозе 3,0 мл ежедневно нормализует в течение 5-ти дней лечения наиболее 
измененные биохимические показатели крови, позволяет получить большие на 10,4 % прирос- ты в 
сравнении с животными, которым применяли селевет. Экономическая эффективность способа 
лечения телят с применением менбутила составляет 4,1 руб. на 1 рубль затрат. 
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НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВОДА РАБОЧЕГО ОРГАНА МАЛОГАБАРИТНОЙ 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

 
Аннотация. В настоящее время перспективным направлением модернизации малогабаритной 

почвообрабатывающей техники является разработка комбинированных агрегатов, которые за один 
технологический проход выполняют комплекс агротехнических операций по обработке почвы на 
приусадебных участках и малых фермерских хозяйствах.  

Ключевые слова: мотоблок, прицепное устройство, натяжитель приводного ремня, натяжное 
устройство, натяжной ролик, кронштейн. 

 
Для улучшения функциональности мотоблоков и мотокультиваторов, а также качества 

подготовки почвы к посеву необходимо изучить возможность применения дополнительных рабочих 
органов, к числу которых относится прикатывающий каток.  

Использование почвообрабатывающего катка позволит качественно рыхлить верхний слой 
обработанной почвы с одновременным удалением остатков сорной растительности на поверхность земли, 
измельчать почвенные комки,  прикатывать их и обеспечивать необходимое уплотнение почвы.[2,3] 

Рассмотрим прицепной активный игольчатый каток, предназначенный для измельчения комков, 
прикатывания, выравнивания почвы после воздействия фрезы мотоблока (рис.1) [1]. 

Комбинированное почвообрабатывающее устройство состоит из силового агрегата – мотоблока 
марки « Нева МБ Компакт», разработанной сегментной фрезы и навесного устройства для 
прикатывания почвы. 

Конструкция прикатывающего катка включает в себя следующие основные узлы: раму, 
прицепное устройство, балансирующие пружины, рабочий орган – игольчатый каток [4]. 

В отличие от пассивного почвообрабатывающего катка активный имеет натяжное устройство 
(рис. 3), состоящее из привода (рис.2), натяжного ролика, клиноременной передачи, соединяющей 
привод катка с приводом на мотоблоке [4]. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Активный игольчатый каток: (а)- общий вид агрегата; 
(б)– конструктивная схема прикатывающего катка: 1 – мотоблок; 2– прицепное устройство; 3 – 
балансирующие пружины; 4 – рама катка; 5 – рабочий орган; 6 – привод катка; 7 – натяжное 

устройство; 8 – сегментная фреза. 
Натяжные устройства служат для обеспечения первоначального натяжения тягового 

элемента; ограничения провеса тягового элемента между опорными устройствами; компенсации 
вытяжки тягового элемента в процессе эксплуатации [5]. 
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Рисунок 2 - Привод катка 

 

Привод катка (рис. 2) состоит из двойного шкива большего и меньшего диаметра, верхней 
ведущей и нижней ведомой звездочек и цепной передачи для привода ведущего вала катка 

Натяжное устройство (рис. 3) состоит из пружины, ролика натяжителя и кронштейна 
натяжителя. 

 

 
 

Рисунок 3– Натяжное устройство: 
1-пружина; 2- ролик натяжителя; 3- кронштейн натяжителя; 4- рама катка; 5 –привод катка; 6 - 

тяговый орган (клиноременная передача) 
 

В процессе работы при изменении угла катка по отношению к почве натяжное устройство за 
счет пружины (рис.3) обеспечивает необходимую степень натяжения приводного ремня. 

Натяжной ролик - элемент клиноременной передачи: ненагруженный шкив с перемещаемой 
осью вращения, предназначенный для поддержания натяжения ремня и увеличения угла обхвата 
малого шкива.  

Ролик выполнен в виде металлического колеса с гладкой рабочей поверхностью, по которой 
скользит ремень, и крепится на промежуточную деталь - кронштейн.  

Используется в передачах с малым межосевым расстоянием и большим передаточным числом; 
установка ролика целесообразна вблизи от малого шкива на ведомой ветви. 

 Недостатком применения натяжного ролика являются дополнительные перегибы ремня, 
приводящие к снижению его долговечности. 

Важную роль для нормального функционирования силового агрегата играет натяжитель 
приводного ремня, поэтому данная деталь при любой неисправности должна своевременно 
заменяться. 
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Рисунок 4 - Схема ремённой передачи с натяжным роликом: где: a - ведущий шкив; b -ведомый 
шкив; c - ремень; d - область повышенного износа ремня; e - натяжной ролик 

 

Технологическая схема работы агрегата приведена на рисунке 5. 

  
а) б) 

Рисунок 5 – Технологическая схема работы мотоблока: (а) - общий вид,  
(б) - вид сверху на рабочие органы. А – зона до обработки; Б – зона обработки фрезой; С – зона 

после окончательной обработки 1-мотоблок; 2 – сегментная фреза; 3 – каток измельчитель-
уплотнитель; 4 – редуктор мотоблока 5 – вал фрезы; 6 – пружины для регулирования уплотнения 

земли; 7 – прицепное устройство катка; 8 – ротор катка. 
 

Перед началом работы приводят во вращение игольчатый каток путем включения его привода в 
работу. Сегментная фреза обрабатывает пласт земли на глубину 16-20 см, а прикатывающий каток, 
благодаря расположенным на нем батареи игл, взаимодействующих с почвой, вычесывает сорные 
растения, разбивает комки, выравнивает и прикатывает почву [6]. 

Благодаря тому, что прикатывающий каток имеет активный ротор, устройство отличается своей 
маневренностью, при незначительной ширине захвата позволяет эффективнее загружать 
энергетическое средство, регулировать интенсивность обработки за счет изменения скорости 
движения агрегата, частоты вращения двигателя, роторов катка и фрезы, а также передаточного 
числа редуктора. 
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Аннотация. В любом современном двигателе присутствуют навесные устройства, привод 

которых осуществляется при помощи клиноременной передачи. Для исправной работы привода в 
него встраивается дополнительный рабочий орган — натяжитель приводного ремня. 
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Натяжителем приводного ремня называют узел системы привода навесных агрегатов двигателя 

внутреннего сгорания; ролик с пружинным или иным механизмом, обеспечивающий необходимую 
степень натяжения приводного ремня. 

От качества привода навесных агрегатов - во многом зависит работа силового агрегата. 
Правильное натяжение используемого в приводе ремня является обязательным условием исправной 
работы привода навесных агрегатов. При слабом натяжении ремень будет проскальзывать по 
шкивам, что станет причиной повышенного износа деталей и снижения эффективности работы 
агрегатов; при чрезмерном натяжении также повышается интенсивность износа деталей привода и 
возникают недопустимые нагрузки. [6,7] 

Любой натяжитель приводного ремня состоит из двух деталей: натяжного устройства, которое 
создает необходимое усилие, и ролика, который передает данное усилие на ремень.  

Натяжной ролик - элемент клиноременной передачи: ненагруженный шкив с перемещаемой 
осью вращения, предназначенный для поддержания натяжения ремня и увеличения угла обхвата 
малого шкива.  

Используется в передачах с малым межосевым расстоянием и большим передаточным числом; 
установка ролика целесообразна вблизи от малого шкива на ведомой ветви. 

 Недостатком применения натяжного ролика являются дополнительные перегибы ремня, 
приводящие к снижению его долговечности. 

Важную роль для нормального функционирования силового агрегата играет натяжитель 
приводного ремня, поэтому данная деталь при любой неисправности должна своевременно 
заменяться. 
 

 
 
Рисунок 1 - Схема ремённойпередачи с натяжным роликом: где: a - ведущий шкив; b -ведомый 

шкив; c - ремень; d - область повышенного износа ремня; e - натяжной ролик 

Также существуют устройства, в которых используется натяжитель-демпфер, которые 
обеспечивают необходимое натяжение ремня и уменьшают интенсивность износа ремня и шкивов 
агрегатов на переходных режимах работы силового агрегата. 

Натяжитель может иметь один или два ролика, эти детали выполнены в виде металлического 
или пластикового колеса с гладкой рабочей поверхностью, по которой катится ремень.  

Ролики монтируются на натяжные устройства или на промежуточные детали в виде 
кронштейнов различной конструкции.  

Рабочая поверхность ролика гладкая, также существуют варианты с буртами или 
специальными выступами, предупреждающими сползание ремня во время работы двигателя. [1] 

По способу регулировки силы натяжения приводного ремня натяжные устройства бывают: 
- с ручной регулировкой степени натяжения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C
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- с автоматической регулировкой степени натяжения. 
В первую группу входят наиболее простые по конструкции механизмы, в которых используются 

эксцентриковые и ползунковые натяжные устройства.  
Эксцентриковый натяжитель представляет собой ролик со смещенной осью, при повороте 

вокруг которой ролик подводится ближе или дальше от ремня, что приводит к изменению силы 
натяжения.  

Ползунковый натяжитель выполнен в виде ролика, установленный на подвижный ползунок, 
который может двигаться по пазу направляющей (кронштейна). [2] 

 Перемещение ролика по направляющей и его фиксация в выбранном положении 
осуществляется винтом, сама направляющая устанавливается перпендикулярно ремню, поэтому при 
движении ролика по ней изменяется сила натяжения. 

Существенным недостатком устройства с ручной регулировкой натяжения ремня является 
необходимость изменять натяг при первом монтаже этой детали и по мере растяжения ремня. Такие 
натяжители не могут в процессе всего срока эксплуатации обеспечивать нужную степень натяжения 
ремня, что приводит к интенсивному износу деталей привода [3]. 

Поэтому на современных агрегатах применяются натяжные устройства с автоматической 
регулировкой.  

По конструкции и принципу действия такие натяжители делятся на три группы: 
- на основе пружин кручения; 
- на основе пружин сжатия; 
- с демпферами [4]. 
Широкое применение получили устройства на основе пружин кручения, отличительной 

особенностью которых является компактность и эффективность выполнения своих функций. 
Основу устройства составляет витая пружина большого диаметра, помещенная в 

цилиндрический стакан. Пружина одним крайним витком зафиксирована в стакане, а 

противоположным витком опирается на кронштейн с роликом, при этом стакан и кронштейн могут 

поворачиваться на некоторый угол, ограниченный упорами. 

 
Рисунок 2 - Натяжное устройство на основе пружин кручения. 

  
 
При изготовлении устройства стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол и 

фиксируются в таком положении предохранительным устройством (чекой). 
 При монтаже натяжителя на двигатель чека вынимается, и кронштейн под действием пружины 

отклоняется, из-за чего этот ролик упирается в ремень, обеспечивая необходимую степень его 
натяга.  

В результате пружина будет поддерживать необходимое натяжение, делая регулировку 
ненужной [5]. 

Устройства на основе пружин сжатия применяются реже, так как они занимают больше места и 
менее эффективны. 

Основу натяжного устройства составляет кронштейн с роликом, который имеет шарнирное 
соединение с витой цилиндрической пружиной. 

Второй конец пружины монтируется на двигатель — так обеспечивается необходимый натяг 
ремня. 
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Рисунок 3 - Натяжное устройство на основе пружин сжатия 
 
 
Сила натяжения пружины задается на заводе, поэтому после установки устройства на 

двигатель вынимается чека или предохранитель иной конструкции [6]. 
Разновидностью натяжителей с пружиной сжатия стали устройства с демпферами. 
Натяжитель имеет конструкцию, в которой пружина заменена демпфером, монтируемая к 

кронштейну с роликом и двигателю. 
Демпфер состоит из компактного гидравлического амортизатора и витой пружины, при этом 

амортизатор может располагаться как внутри пружины, так и выступать в роли опоры для последнего 
витка пружины. 

 

 
Рисунок 4 - Натяжное устройство с демпферами 

 
Демпфер такой конструкции обеспечивает необходимый натяг ремня и одновременное 

сглаживание колебаний ремня при запуске двигателя и на переходных режимах. Наличие демпфера 
многократно продлевает ресурс привода навесных агрегатов и обеспечивает более эффективное его 
функционирование [6]. 

Монтаж пружинных натяжителей осуществляется следующим образом: устройство и ремень 
сначала устанавливаются на необходимое место, а затем вынимается чека — это приводит к 
освобождению пружины и натяжению ремня [7]. 

 Таким образом, благодаря правильному подбору и установке натяжных устройств, привод 
агрегатов будет исправно функционировать, обеспечивая уверенную работу всего силового агрегата. 
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Аннотация. В последнее время все большее распространение в сельском хозяйстве получают 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, которые способны за один проход выполнить 
несколько технологических операций.  

Ключевые слова: комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, их достоинства и 
недостатки, классификация, технико-экономические требования к ним.  

 
Впервые над идеей создания комбинированных агрегатов, способных за один проход трактора 

выполнить несколько технологических операций, всерьез задумались в США в 1930-х годах. 
Необходимость создания комбинированных машин была вызвана серией катастрофических 

пылевых бурь в регионе Великих равнин, вызванных уплотнением почвы. В настоящее в большинстве 
развитых стран мира обработка полей ведется в основном комбинированными машинами и 
устройствами [5]. 

Комбинированными сельскохозяйственными агрегатами принято называть сложные навесные 
(прицепные) устройства, используемые для предпосевной обработки почвы и для посева различных 
сельскохозяйственных культур, способные выполнять различные технологические операции за один 
проход техники.  

В настоящий момент производители агротехники стремятся совместить выполнение нескольких 
технологических операций в одном агрегате и возможность сохранить высокий уровень качества 
выполнения операций по обработке почвы [4]. 

При этом особое внимание уделяют не только техническим проблемам, но и вопросу 
применяемости такой техники в различных почвенно-климатических зонах, так как комбинированные 
устройства должны не только копировать и совмещать определенные операции, но и выводить весь 
технологический процесс на качественно новый уровень.  

Цель предпосевной комбинированной обработки почвы - рыхление почвы на требуемую 
глубину, уничтожение сорняков, измельчение глыб и комков, а также прикатывание почвы, 
обеспечивающие создание благоприятных условий для получения равномерных дружных всходов и в 
итоге высокого урожая. 

Система основной и предпосевной обработки почвы, как правило, предусматривает до 10-12 
проходов различных агрегатов по полю, которые неизбежно ее уплотняют. 

 Комбинированные агрегаты позволяют: 
- минимизировать уплотнение и распыление почвы, сократив число проходов агрегатов, 
задействованных в обработке поля; 
- снизить расходы топлива и трудозатраты на единицу выполненных работ по обработке почвы, 
повысив тем самым энергоэффективность и продуктивность работы агропредприятия (энергоемкость 
снижается на 20- 30%; 
- сократить сроки проведения полевых работ с одновременным повышением их качества 
- замедлять негативные процессы формирования на полях ям и углублений на границе проходов при 
обработке почвы. 
- комбинированные машины и агрегаты должны комплектоваться рабочими органами для 
осуществления тех операций, совмещение которых возможно во времени, не нарушая качества и 
сроков выполнения операций.  

Помимо достоинств, существуют и ряд недостатков применения комбинированных агрегатов, 
такие как: 
- дороговизна таких устройств, 
- комбинированные агрегаты имеют большой вес и создают большее тяговое сопротивление 
движению из-за одновременного погружения в почву нескольких рабочих органов. 

Установлено, что техника за три прохода уплотняет вспаханную почву до первоначального 
состояния. Исследования также показали, что увеличение числа операций по обработке почвы 
приводит к ухудшению ее структуры, иссушению корнеобитаемого слоя, развитию почвенной эрозии, 
что влечет снижение урожайности сельскохозяйственных культур [6]. 

Одной из основных задач сельскохозяйственного производства является снижение 
себестоимости производимой продукции, что становится возможным при снижении удельного 
расхода топлива и другой энергии. 



563 

 

В последние десятилетия пристальное внимание уделяется комбинированным агрегатам с 
многорядным расположением пассивных рабочих органов и с приводом от почвы (реактивным 
приводом), которые нашли свое применение, как в России, так и в США, Англии и Франции. [5] 

Устройство, предложенное в России, имеет дисковые ножи, сепаратор сферического типа, 
подпружиненный каток, сошники и бороздоделатели. В США комбинированное устройство содержит 
дисковые батареи с сошниками, в Великобритании – культиваторные лапы и сошники. 

По характеру воздействия на необработанный слой почвы комбинированные 
почвообрабатывающие агрегаты можно разделить на три группы: 

- кинематического (статического) воздействия, при котором крошение почвы происходит при 
скорости силового воздействия, равной скорости движения агрегата; 

- комбинированного действия, при котором для интенсификации процесса рыхления 
используют дополнительные воздействия, заключающиеся в создании особых режимов работы 
рабочих органов или состоянии почвы (вибрация, предварительная деформация и др.). 

- динамического воздействия, приводящие к существенному ускорению всего агрегата [1]. 
По характеру выполняемого технологического процесса комбинированные агрегаты 

подразделяются на устройства для обработки почвы и посева, для послойного рыхления почвы и 
посева, и для широкого спектра применения (рыхление почвы, посев, прикатывание, боронование). К 
первым двум группам относят агрегаты статического и динамического воздействия, к третьей – 
комбинированного воздействия [8]. 

Основные технико-экономические требования, предъявляемые к комбинированным машинам и 
агрегатам [2], с учетом сегодняшних представлений выглядят следующим образом: 

- энергоемкость технологического процесса, выполняемого комбинированным агрегатом, 
должна быть ниже суммарной энергоемкости технологических процессов, выполняемых 
однооперационными агрегатами для достижения требуемого качества обработки; 

- комбинированные агрегаты и орудия должны иметь возможность максимальной адаптации к 
конкретным почвенно-климатическим условиям; 

-стоимость работ, выполняемые комбинированными агрегатами, должны быть ниже или на 
уровне стоимости работ, выполняемых комплексом однооперационных машин; 

-использование комбинированных агрегатов должно обеспечивать получение гарантированного 
урожая в любых условиях, характерных для зоны применения [5]. 

Комбинированные средства бывают трёх типов:  
- агрегаты, в состав которых входит несколько последовательно соединенных 

однооперационных машин либо орудий (культиватор с боронами, плуг с катками и прочее);  
- агрегаты с несколькими однооперационными рабочими органами, которые заимствованы у 

простых орудий и смонтированы последовательно на одной общей раме (АКП-2,5; КПШ-8; ВИП-5,6; 
РВК-3,6);  

- машины с многооперационными (комбинированными) рабочими органами (ротационные плуги, 
фрезы, игольчатые и конические бороны); 

 -комплексные агрегаты (блочно-модульные агрегаты) – агрегаты для выполнения полностью 
завершенного технологического цикла (АБМ-5,КФГ-3,6; КА-3,6 и прочее) [4]. 

Состав комбинированных агрегатов зависит от почвенно-климатической зоны, 
предшественника, состояния почвы, возделываемых культур и погодных условий.  

Разработка агрегатов данной категории происходит преимущественно по следующим 
направлениям: последовательное соединение простых машин (орудий) и разработка машин с 
рабочими органами для обработки почвы или посева семян на общей раме (рис.1) [3] 

 
 

 

  

а) б) в) 
Рисунок 1 – Внешний вид комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, где: а) 

последовательное соединение простых машин, б) агрегат с рабочими органами на общей раме, в) 
блочно-модульный агрегат. 

https://железный-конь.рф/kultivatory
https://железный-конь.рф/vidy-vspashki-konstrukciya-plugov
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В первом варианте комбинированный агрегат составляется из серийных машин или орудий в 
последовательности, соответствующей выполняемому технологическому процессу, при этом орудие, 
входящее в состав агрегата, может применяться самостоятельно.  

Существенный недостаток данных устройств - их значительная длина (до 20 м). Разворотная 
полоса в этом случае достигает 60 метров и более.  

Целесообразность и возможность объединения нескольких операций в одном агрегате 
определяются их агротехнической совместимостью и техни-ческой необходимостью осуществления 
более сложного рабочего процесса за один проход машины. 

Исследованием процесса выравнивания почвы и обоснованием пара-метров выравнивающих 
устройств занимались: П. Н. Бурченко [1], А. Ф. Жук [5], Ю. И. Кузнецов, О. М. Мацепуро, А. В. Шубин 
и др.  

Интерес представляют также почвообрабатывающие агрегаты таких зарубежных фирм как 
Strom Swifter и Atlas XXL (рис.2) [7]. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Комбинированных агрегатов Strom Swifter Tine (а), 
 Strom Swifter Share (б) 

Компакторы Strom (рис.1 а, б) предназначены для предпосевной обработки почвы и 
формирования оптимального предпосевного ложа на глубине 2…10 см. Модульная конструкция 
позволяет выполнять переоборудование агрегата для работы весной с установкой секции с 5-ю 
рядами S-образных лап или работы осенью с установкой секции с 3-мя рядами подпружиненных лап. 
Складывание боковых секций выполняется при помощи гидроцилиндров. При переездах сложенные 
секции закрепляются от перемещений при помощи транспортного замка. 

Прицепной агрегат ATLAS XXL (рис. 3) служит для предпосевной обработки почвы и 
совмещения обработки с высевом семян за один проход и может применяться на всех типах почвы, 
на ровных полях и на полях с углом уклона до 8°. 

 

 

 
Стабильное удерживание заданной глубины 
делает агрегат пригодным при обработке почвы 
под посев овощей, особенно требовательных к 
одинаковой заделке семян. Глубина обработки 
до 13 см. Atlas XXL выпускается в 6 
модификациях с шириной захвата от 3,0 до 9,0 
м.  

Рисунок 3 – Комбинированный агрегат фирмы 
Atlas XXL  

 
Модификации с шириной захвата более 4,5 м оснащены складывающейся в транспортном 

положении рамой. 
Агрегат Atlas в стандартном оснащении оборудован устройством для навески сеялки, что 

позволяет комплектовать на его основе почвообрабаты-вающе-посевные комплексы.  
Основные рабочие органы культиватора Atlas XXL:  
- разрыхлитель колеи трактора с дополнительными рабочими органами, практически исключает 

уплотнение почвы за колёсами трактора;  
- передняя выравнивающая планка – предназначена для предварительного выравнивания 

почвы;  
- два ряда пружинных стоек SX со стрельчатой лапой шириной 260 мм закреплены на 

параллелограммной навеске, специально изготовленной для выполнения культивации на 
равномерную глубину для тяжелых глинистых почв, или два ряда стрельчатых лап на жесткой стойке 
SZ; - 12-струнный каток диаметром 400 мм – служит для дополнительного предварительного 
выравнивания почвы и разбивания струнами комков;  

- средняя выравнивающая планка – служит для выравнивания почвы после культивации перед 
прикатыванием;  
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- задний двойной кольчато-шпоровый каток CROSSKILL диаметром 400 мм; уплотняет 
обработанную почву и завершает формирование семенного ложа, благодаря расположению дисков в 
шахматном порядке на двух валах обеспечивает самоочистка даже в условиях влажных чернозёмов, 
что существенно повышает качество обработки и производительность;  

- задняя гребёнка для окончательного выравнивания почвы. 
На рисунке 4 представлены модели современных комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов, которые используются как на территории РФ, так и за рубежом. 
 

 
Рисунок 4 - Современные комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 

 
Несмотря на совершенство рабочих органов, конструктивно-технологических схем 

комбинированных и моноблочных почвообрабатывающих агрегатов, эффективность использования 
устройств может быть оценена только в составе машинно-тракторного агрегата [8]. 
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Обеспечение высокого уровня урожайности сельскохозяйственных культур является одной из 

главных задач при их производстве. При этом одним из определяющих факторов ее уровня является 
качествопроведения основной обработки почвы. Важным приемом основной обработки почвы 
является вспашка. 

Нашей целью было проанализироватьвспашку почвы в сельском хозяйстве, которая 
основывалась на сборе и анализе научной литературы, выявление развитие технологий методов 
вспашки.  

В результатеэтого процесса происходит оборачивание и рыхление слоя почвы, подрезание 
подземной части и заделка семян сорных растений, а также заделка удобрений. Именно процесс 
вспашки почвы при возделывании различных сельскохозяйственных культур является наиболее 
энергозатратной и трудоемкой[1]. 

Выделяются два способа вспахивания: 
Отвальное. В этом случае при воздействии на землю плуг оборачивает обрабатываемый 

слой. Это способствует тому, что положение слоев грунта с разными свойствами вертикально 
изменяется. Кроме того, так почва лучше разрыхляется и перемешивается, а ростки срезаются, 
измельчаются и зарываются под землю. 

В свою очередь отвальный способ делятся на бороздное вспахивание илишенное борозд. 
Безотвальное характерно тем, что пахотный слой не оборачивается, а жнивье остается на 

поверхности. Этот способ актуален при особых ландшафтных и климатических условиях: размещении 
на склонах, сильном воздействии ветра, низкой влажности[4]. 

В процессе проведения вспашки в небольших хозяйствах широкое применение получили 
средства малой механизации, в частности мотоблоки тяговых классов 0,1 агрегатируемых с 
плугом.Конструкции современных мотоблоков имеют ряд важных преимуществ по отношению к 
тракторам тяговых классов 0,4 и выше, а именно удобство и эффективность применения на участках 
малой площади, малые габаритные размеры, простота в обслуживании. 

В настоящее время при вспашке почвы мотоблоками применяют современные и 
эффективные конструкции плугов. Существуют четыре основных типа плугов, агрегатируемых с 
мотоблоком: однокорпусные лемешно-отвальные, оборотные лемешно-отвальные 
(реверсивные),роторные и дисковые.  

Рассмотрим некоторые принципиальные особенности применения данных типов плугов. При 
вспашке почвы однокорпусным лемешным плугом пласт земли переворачивается лемехом только в 
одну сторону. Главным достоинством данного типа плуга является простота конструкции и 
относительно невысокая стоимость.  

Конструктивные особенности однокорпусного лемешного плуга накладывает ограничения на 
выбор возможных способов движения мотоблока на обрабатываемом участке, который определяются 
загонным способом движения. При таком движении пахотного агрегата в центре загонки образуется 
либо двойной (свальный) гребень, либо двойная (развальная) борозда, что является главным 
недостатком данного типа плугов. Все это отрицательно сказывается на качестве обработки почвы и 
эффективности использования пахотного агрегата. На рисунке 1 изображёноднокорпуснойлемешно-
отвальный плуг 

 
Рис. 1 Лемешно-отвальный плуг. 

Устранить недостатки применения однокорпусного лемешного плуга, позволяет конструкция 
оборотного лемешного плугакоторый изображон на рисунке 2. Применение данного типа плуга 
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позволяет повысить производительность пахотного агрегата за счет уменьшения времени 
затрачиваемого на совершение холостого хода мотоблока при его поворотах[3]. Однако одним из 
недостатков такого плуга являетсявысокая его стоимость поэтому оборотный лемешной плуг не 
получил широкого распространения. 

 

 
 

Рис. 2 Оборотный лемешной плуг. 
 

Для обработки почвы, имеющей высокую твердость, эффективно применять роторный 
плуг,который изображен на рисунке 3.Он обеспечивает достаточно высокую степень крошения 
почвы, что позволяет упростить и облегчить ее дальнейшую обработку.  

 

 
Рис. 3 роторный плуг 

 

Достоинства работы мотоблока с роторным плугом, имеющим активный привод нескольких 
вращающихся лопастей, он позволяет наиболее эффективно использовать мощность его двигателя, 
что положительно отражается на эффективности функционирования пахотного агрегата. Наиболее 
эффективен роторный плуг при проведении вспашки на глубине 25-30 см. Однаконедостатком, как и в 
предыдущем случае, конструкция роторного плуга из-за ее сложности и высокой стоимости широкого 
распространения не получила[8]. 

На рисунке 4 изображен дисковый плуг мотоблока, который в свою конструкцию включает 
сферические диски, направленные на подрезание почвенного пласта. Наиболее эффективно 
использовать данный тип плуга мотоблока при проведении весновспашки, а также на тяжелых и 
переувлажненных почвах. 

 
Рис.4 дисковый плуг 

 

Существуют два основных вида движения мотоблока с плугом по обрабатываемому участку. 
Это движение при совершении первого прохода, вдоль загонки, которое направлено на нарезание 
пропашной борозды и движение одним ведущим колесом в борозде[7].  

Выбор способа движения зависит от различных факторов, к которым можно отнести ширину 
захвата плуга, расстояние между ведущими колесами – колею мотоблока, глубину обработки почвы 
[1]. 

Серьезным недостатком дисковых плугов является малая глубина вспашки. 
Вывод. Таким образом, для более полного анализа влияния работы плуга при его 

взаимодействии с обрабатываемой почвой на устойчивость мотоблока, необходимо обеспечить 
комплексный подход к рассмотрению основных вопросов кинематики и динамики рабочего органа с 
учетом особенностей конструктивно-технологических параметров мотоблока и конкретных почвенных 
условий. 
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Известно, что творог –это белковый кисломолочный продукт, получаемый в результате 

сквашивания молока с последующим удалением сыворотки от сгустка. Он производится с 
использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных 
молочнокислых стрептококков) и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции молочного 
белка с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, или прессования, 
сепарирования, ультрафильтрации с возможным добавлением составных частей молока до или 
после сквашивания в целях нормализации молочных продуктов [2]. Творог является хорошо 
сбалансированным и легкоусвояемым молочным продуктом содержащим белок высокой степени 
усвояемости, что позволяет считать его универсальным продуктом. Это незаменимый продукт 
полноценного и здорового рациона современного человека [3]. В состав творога входят молочные 
белки, лактоза, ферменты, жир, минеральные вещества, витамины некоторых групп, которые в свою 
очередь играют незаменимую роль в жизнедеятельности человека, так как входят в состав всех 
клеток организма. Белки творога содержат все незаменимые и жизненно необходимые аминокислоты, 
которые организм не может вырабатывать самостоятельно в достаточном количестве, что 
свидетельствует о высокой биологической ценности продуктов. Состояние белков, в котором они 
находятся в твороге, определяет их лёгкую доступность и перевариваемость протеолитическими 
ферментами, они усваиваются гораздо лучше и быстрее, чем белки молока или мяса [1].  

Существует несколько способов производства творога. Одним из самых используемых на 
данный момент является традиционный способ производства творога.Схема технологической линии 
производства творога традиционным способом показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема технологической линии производства творога традиционным способом: 

1 - емкость для молока; 2 – балансировочный бачек; 3 – насос;  
4 – сепаратор-очиститель; 5 – пластинчатая пастеризационно-охладительная установка; 

 6 – творожная ванна; 7- пресс-тележка; 8 – охладитель для творога;  
9 – автомат для фасования творога; 10 –заквасочник 

 

При производстве классическим методом из 7 тонн молока на выходе получается всего лишь 1 
тонна творога, остальное — молочная сыворотка. Во время производства классическим методом 
молоко заквашивают, внося в него бактерии. Затем, после процесса сквашивания, молоко подвергают 
процессу коагуляции (нагреву) при температуре порядка 40–60°С, после чего образуется творожный 
сгусток. Излишний нагрев приводит к гибели полезных кисломолочных бактерий, теряется пищевая 
ценность и истинные свойства. После этого творожный сгусток отцеживают от молочной сыворотки, 
для ускорения этого процесса используется не прямой нагрев при температуре не выше 402°С, и на 
выходе получается творожная масса.  

При изготовлении творога кислотно-сычужным способом свёртывание молока в сгусток 
формируется комбинированным воздействием сычужного фермента и молочной кислоты. Так же во 
время производства творога после внесения закваски добавляют 40 %раствор хлорида кальция. 
Хлорид кальция восстанавливает способность пастеризованного молока образовывать под 
действием сычужного фермента плотный, хорошо отделяющий сыворотку сгусток. После этого в 
молоко вносят сычужный фермент или пепсин из расчёта 1 г на 1 тонну молока. Готовность сгустка 
определяют по его кислотности и визуально. Важно правильно определить конец сквашивания, так 
как при недоквашенном сгустке много белковой пыли отходит в сыворотку, а при переквашенном — 
получается излишне кислый творог мажущей консистенции. Как следствие можно выделить высокий 
риск получения продукта не соответствующего нормативным требованиям [4].  

Во время производства творога раздельным способом, обезжиренное молоко после 
пастеризации направляют в резервуар для сквашивания, снабжённый специальной мешалкой. Туда 
же подаются закваска, хлорид кальция и фермент. Смесь перемешивают и оставляют для 
сквашивания до кислотности сгустка 90–100°T. Полученный сгусток перемешивается и подаётся в 
пластичный теплообменник, где вначале подогревается до 60–62°C, а затем охлаждается до 28–
32°C. Из теплообменника творог подаётся в сепаратор творогоизготовителя, где разделяется на 
молочную сыворотку и творог [4].  

В последние годы наметились позитивные сдвиги в отношении разработок новых технологий и 
соответственно новых видов оборудования, направленных на использование всех видов молочного 
сырья на пищевые цели. Наиболее широкое применение в производстве получила мембранная 
технология получения творога [5]. При производстве творога мембранным методом из 3 тонн молока 
получается 1 тонна творога, таким образом, можно сделать вывод, что при производстве творога 
мембранным методом примерно в два раза увеличивается выход творога по сравнению с 
традиционной технологией.  

Мембранная технология производства творога заключается в следующем: после приготовления 
творожного желеобразного сгустка (калье) сычужным способом его заливают в мембранную 
установку, при температуре примерно равной 40°С. Калье подаётся и циркулирует при постоянном 
давлении, фиксированной скорости и температуре по мембранным каналам. Через мембраны 
проходит вода, лактоза, соли, а белок и жир, которые обладают положительным воздействием на 
организм человека, остаются, поскольку не способны проникнуть через поры ультрафильтрационных 
элементов. Схема мембранной установки для получения творога методом ультрафильтрации 
показана на рисунке 2. 
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Рис. 2 Схема мембранной установки для получения творога методом ультрафильтрации 

1– мембранная ячейка; 2 – насос; 3 – циркуляционный бак; 4 – бак для пермеата; 
5 – манометр; 6 – ротаметр; 7 – вентиль регулировочный; 8 – охладитель; 9 – термопара; 

10 – милливольтметр; 11 – сосуд Дьюара; 12 – разделитель; 13, 14 – вентили 
 

Температура, при которой калье циркулирует в установке не превышает 40°С и не приводит к 
гибели кисломолочных бактерий, которые при традиционном и раздельном методах производства 
творога частично гибнут из-за высокой температуры. Таким образом происходит сгущение творожного 
калье до 10 раз и на выходе получается мягкий густой биотворог. При этом выход намного выше, чем 
при производстве творога классическим методом и составляет примерно 1 к 3. То есть из 90 литров 
исходного калье, через ультрафильтрационные мембраны, отводится 60 литров пермеата 
(отделённой молочной сыворотки) и образуется 30 литров творога.  

Применение мембранной технологии в производстве мягкогобиотворога намного практичнее 
всех остальных рассмотренных методов. Производство творога по «традиционным» технологиям 
сопряжено с большими производственными потерями ценных веществ исходного молока. Выход 
творога составляет не более 1/5–1/7. Мембранная технология лишена этих недостатков и позволяет 
повысить процент содержания белка в конечном продукте, сохранить кисломолочные бактерии, 
которые необходимы человеку. Позволяет более чем в два раза увеличить выход готового продукта, 
а так же построить производственный цикл по безотходной схеме.  
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Аннотация. В статье изучена сушка зерна как важнейший технологический процесс в сельском 

хозяйстве. Дальше более подробно описаны цели и технологии сушки, съем влажности, нагрев зерна 
в стационарных сушилках, качесто теплоносителя (агента сушки, воздуха), а также на ряд других 
вопросов, которые напрямую связаны с обработкой и сушкой зернав сельском хозяйстве. 
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В сельскохозяйственном производстве сушка является главным и завершающим этапом 
работы, способствующим консервации зерна необходимого качества до 15-14%влажности. Однако 
обеспечить лучшее качество можно лишь при сушке зерновой массы на специальном оборудовании, 
при этом использовать старые методы (кпримеру, сушку под прямыми лучами солнца) не 
рекомендуется. 

Методика исследованиеосновывалась на сборе и анализе необходимой литературы, а также 
описание технологий и методов сушки, анализе конструкций существующих сушилок. 

Наиболее ответственной операцией послеуборочной обработки является сушка зернового 
материала. Как правило, у зернового вороха после уборки повышенная влажность (27-30%). 

Сушилки зерна, в первую очередь, различаются по типу конструкции. Они бывают 
барабанные, камерные, конвейерные, трубные и шахтные. 

1. Барабанная зерносушилка 
Барабанная поточная зерносушилка состоит из барабана, топки и охлаждающей камеры. 

Сушильная камера здесь представляет собой полый вращающийся цилиндр, внутри которого 
устанавливают насадку в виде лопастей, способствующих разрыхлению и пересыпанию зерна при его 
транспортировании вдоль барабана. 

Как правило, стационарные барабанные сушилки обеспечивают производительность 8 т/ч, а 
передвижные позволяют просушить до 2,5 т/ч. 

Такое оборудование используются для сушки очень широкого спектра материалов, в сельском 
хозяйстве они менее популярны, чем в других отраслях. К недостаткам этого типа механизмов 
следует отнести то, что продолжительность сушки зерна и скорость его передвижения в барабанной 
сушилке практически не регулируются и зависят от интенсивности потока агента сушки, а также 
механического подпора слоя зерна, которое поступает в барабан. Также большое количество 
движущихся частей не позволяет добиться высоких показателей надежности и износостойкости. На 
рисунке 1 показана схема барабанной зерносушилки. 

 
Рис. 1 Схема барабанной сушилки 

1- топка; 2 – питатель; 3 – бандажи; 4 – барабан; 5 – зубчатый венец; 6 – опорные ролики; 7 – циклон; 
8 – упорные ролики; 9 – шлюзовой затор; 10 – внутренняя насадка барабана; 11 – дымосос 

 
2. Камерная зерносушилка 
Наиболее простые по устройству камерные сушилки ее схема изображена на рисунке 2. 

Являются оборудованием периодического действия, используются в небольших хозяйствах. 
Основная их часть – это прямоугольная или круглая камера с наклонным или горизонтальным 

сетчатым днищем. В первом случае камеру разгружают самотеком, а во втором – через центральное 
отверстие в днище вначале самотеком, а затем при помощи шнека-подборщика. 

Зерновая масса в процессе обдувки теплоносителем находится в неподвижном состоянии. 
Температура теплового агента и обрабатываемого продукта не превышает 45° С, поэтому 
высушивание зерна может длиться от 15 до 30 часов. Продуктивность камерной сушилки невысокая – 
как правило, 2-3 т/час. 

Преимуществом камерных зерносушилок является щадящий режим сушки, а недостатками – 
низкая производительность и большая продолжительность сушки из-за того, что сушка происходит в 
неподвижном толстом слое; неравномерность сушки из-за неравномерности температур в камере и 
большие затраты ручного труда на обслуживание. 
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Рис. 2 Схема камерной сушилки 

1- полки для загрузки высушенного материала; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – заслонкадля 
регулирования расхода снежного воздуха; 5,6 – заслонки (шиберы) для регулирования расходов 

рециркулирующего и отработанного воздуха 

 
3. Конвейерная зерносушилка 

Среди преимуществ данного оборудования – довольно бережное обращение с зерном 
(подходят для обработки семенного материала), в них также можно обрабатывать неочищенную 
продукцию, зерно высокой влажности (до 30%) или в небольшом количестве. Широко применяются в 
промышленности, но в сельском хозяйстве их популярность сегодня невелика. Конвейерными, или 
ленточными, сушилками сегодня преимущественно сушат овощи, фрукты, пищевые полуфабрикаты. 

Это стационарные и крупногабаритные установки схема конвейерной зерносушилки показана 
на рисунке 3, главной особенностью которых являются два наклонных ложа: верхнее ложе 
предназначено для сушки зерна, а нижнее для его досушивания и охлаждения. 

Среди основных «замечаний» к такому оборудованию – невысокая удельная 
производительность (как правило, 6–8 т/ч) и сложности в обслуживании из-за перекосов и растяжения 
лент. 

 
Рис. 3 Схема конвейерной зерносушилка 

1- корпус; 2 – ленточный конвейер; 3 – ведущий барабан; 4 – ведомые барабаны; 5 - калориферы; 
6 – бункер с загрузочным устройством 

 
4. Трубная зерносушилка 
Трубные зерносушилки представлены как стационарными, так и передвижными установками 

вертикального или горизонтального типа. Они состоят из одной или нескольких перфорированных 
труб, сквозь которые и происходит циркуляция теплового агента.Схема трубной зерносушилки 
представлена на рисунке 4 

Используются преимущественно для вентиляционной сушки и аэрации зерновых масс, а 
передвижные установки такого типа – для устранения самосогревания зерна на открытых площадках, 
а также в закромах или складах, которые не оборудованы стационарными вентилирующими 
устройствами. 

Такие зерносушилки просты в обслуживании из-за простой конструкции, из недостатков – 
довольно большой расход топлива и высокая степень пылеотделения[6]. 
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Рис. 4 Схема трубной зерносушилки 

1- вентилятор; 2 – калорифер; 3 – дозатор; 4 – бункер; 5 - труба; 
6 – фильтр; 7 - циклон; 8 – разгрузочное устройство 

 
5. Шахтная зерносушилка 
Шахтные зерносушилки – самый популярный на сегодня тип зерносушилок, в первую очередь 

благодаря высокой продуктивности и энергоэффективности ее схема представлена на рисунке 5. А 
еще, если оценивать длительность эксплуатации этого оборудования, то шахтные сушилки 
безусловные лидеры. 

В поточной шахтной зерносушилке зерно подается вертикально, обрабатывается тепловым 
потоком агента, и после сушки поступает в специальные камеры для охлаждения. Благодаря 
выгрузному механизму обеспечивается равномерное движение зерна по всей ширине шахты и 
исключается его травмирование во время выгрузки. 

Модульная конструкция шахтных зерносушилок позволяет подобрать зерносушилку нужной 
производительности такого габаритного размера, который оптимально разместится на территории 
определенного элеваторного комплекса[2]. 

К недостаткам можно отнести, что этот вид сушилок выдвигает высокие требования по 
предварительной очистке зерна. К тому же, для бесперебойной работы этого оборудования нужен 
запас продукта для сушки, идеальный вариант – на 2 суток. Ведь главная особенность шахтной 
зерносушилки – это возможность работать в непрерывном потоке. 

Что касается преимуществ шахтных зерносушилок, то помимо уже озвученных высокой 
производительности и долговечности, это еще и минимальные выбросы пыли по сравнению с 
любыми другими типами зерносушилок, возможность утепления зерновой шахты для снижения 
расхода топлива, сохранение производительности сушилки и поддержание однородности конечной 
влажности в холодную и очень холодную пору года, низкий уровень шума и безопасность. 

 
Рис. 5 Схема шахтной зерносушилки 

1- надсушильный бункер; 2 – сушильные шахты; 3 – выпускные механизмы; 4 – подсушильный 
бункер; 5 - напорно-распределительные камеры; 6 – топка 

 
Сушка зерна представляет собой процесс снижения его влажности до получения продукции 

нужной кондиции. Благодаря качественной сушке обеспечивается длительное хранение зерна с 
требуемым классом и качеством [3]. За счет испарения влаги увеличивается содержание сухого 
вещества, но если сушка проводится неправильно, то зерно может пострадать гораздо больше и 
намного быстрее, чем вообще при отсутствии сушки. Одно из условий качественной обработки 
посевной продукции заключается в том, что в сердцевине давление пара должно быть меньше 
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атмосферного давления. Влажность в этом случае переходит к периферии от центра, однако данный 
переход должен быть не очень быстрым. При повышенной температуре оболочка зерен может 
сгореть, так что при сушке нужно применять специальные технологии. Дозревание.Одной из 
особенностей сушки является равномерное распределение зерна по степени зрелости и показателям 
влажности. После проведения качественной сушки (к примеру, свежего ячменя) ускоряется процесс 
его дозревания. Зерно, отправляемое после сушки надлительное хранение, также дозревает. Нужно 
лишь обеспечить надлежащие условия хранения зерна: влажность, а также световой и 
температурный режимы. Обеззараживание.Снижение влажности зерна влечет за собой понижение 
активности вредных для продукции микроорганизмов. Удалить их полностью, исключив возможность 
травмы зерна, можно далеко не всегда, однако в ряде случаев допускается применение термической 
дезинсекции. Сохранение качества.Процесс обработки зерна изменяет его класс и характеристики. 
Качественная сушка в зерносушилке благоприятно влияет на биологические характеристики зерна, и 
при нагреве его вполне можно довести до продовольственного, семенного либо фуражного качества. 
Обеспечение, хранения в течение длительного времени.В посевном материале понижается уровень 
жидкости, а это значит, что после обработки снижается жизнедеятельность зерна, однако оно 
продолжает дышать. 

Тем самым можно обеспечить его продолжительное хранение, конечно, если в 
зернохранилище есть все условия для этого: вентиляция, требуемый уровень влажности и 
оптимальная температура [2]. 

Из всех существующих способов сушки зерна выделяются три основных, среди которых 
конвективный, кондуктивный и рециркуляционный. 

 Конвективный метод является наиболее распространенным. Его применяют во многих 
стационарных зерносушилках, в особенности, он эффективен в сушилках, имеющихшахтную 
конструкцию[5]. Суть метода заключается в том, что зерно обрабатывается путем нагрева от теплого 
воздуха либо воздушной смеси с продуктами сжигания.  

Кондуктивный метод чаще всего применяют вместе с остальными методами. При подобной 
сушке зерновая масса нагревается оттвердой поверхности, к примеру, от труб. В этом случае воздух 
подается изнутри и нужен только для отведения испарившейся из зерна влаги. Такой метод 
распространен в некоторых малопроизводительных и громоздких-барабанных зерносушилках.  

Рециркуляционный метод является еще одним довольно эффективным и весьма 
распространенным способом сушки зерна. Суть его заключается в обработке поступившего на сушку 
зерна и тепловым носителем, и уже просушенным материалом. Проходя через шахту сушилки, часть 
зерна остается в бункере, а остальная часть выгружается. В бункере к нагретому зерну поступает 
новая сырая зерновая продукция, и влага в зерновой массе перераспределяется. Помимо этого, 
благодаря сушке зерна подобным методом расходы на топливо снижаются [3].  

Также можно выделить несколько параметров влияющих на сохранность зерновой массы: 
1. Одним из основных параметров зерносушилки является обеспечение температуры 

максимального нагрева, температуры теплового носителя, а также температуры охлаждения зерна.  
2. К числу нерегулируемых параметров относится влажность агента сушки и скорость его 

движения. Важно знать, от чего зависит применяемый режим сушки. 
3. Следует отметить, одним из немаловажных параметров, это параметр, который зависит от 

вида сельскохозяйственных культур.Зерна бобов,пшеницы, крупяных, а также семян масличных и 
иныхкультур существенно отличаются в плане термическойустойчивости. 

Вывод. Необходимо понимать, насколько важен технологический процесс обработки зерна. 
Контролировать общей продолжительности сушки и установки числа пропусков зерна через сушилку, 
или циклов сушки. Установление режимовсушки которые определяются родом, видом зерна и семян, 
или культурой; исходной влажностью зерна и семян; целевым назначением и качеством зерна и 
семян; конструкцией и типом зерносушилки. 
 

Список литературы 

 
1.Филин В.М. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования//Дели 
Принт. 5-94343-023-7.2002.135с. 
2. Рукшан Л.В. Технология зерносушения// Рукшан Л.В 978-985-572-059-2.2019.С.26-50. 
3.Углин В., Никифоров В. Технология заготовки свежеуоранного фуражного зерна без консерванта//Lambert. 978-
613-9-95292-2.2018.60 с. 
4. Баум А.Е., Резчиков В.А. Сушка зерна//Колос,1983.-223 с. 
5. Манасян,С.К. Принципы конвективной сушки зерна / С.К. Манасян // Вестн. КрасГАУ. - 2008.-№ 6. - С. 145-150. 
6. Цугленок, Н.В. Функциональное описание процесса сушки зерна/Н.В. Цугленок, С.К. Манасян, H.H. 
Конусов//Вестн. КрасГАУ. - 2005. - № 8. - С. 217-221. 
  



575 

 

УДК 631.37 
 

Богданов К.В., Данилов К.С., Фаттахова О.В.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация. В работе изучены современные тренды, направленные на повышение 

эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники. Внедрение в функционал 
сельскохозяйственных тракторов системы мониторинга и телеметрии позволяет увеличить 
производительность машинно-тракторного агрегата при выполнении полевых работ в среднем на 10 
%. Все мировые производители сельскохозяйственной техники стремятся к разработке собственных 
интеллектуальных программ дистанционного управления за машинно-тракторным парком, так как это 
звучит в унисон проблемам охраны окружающей среды от загрязняющих выбросов, что особенно 
актуально в настоящее время. 
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Мировые производители сельскохозяйственной техники, несмотря на влияние кризиса, 

высокую техническую обеспеченность фермерских хозяйств, энерговооруженность непрерывно ведут 
работу по повышению технико-технологического уровня в конструировании и производстве 
сельскохозяйственных машин и агрегатов, способствуя и их обновлению. Фирмы заметно расширили 
работы по созданию машин нового технического уровня для реализации преимуществ новых 
прогрессивных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, внедрению «высокоточного 
земледелия» [1-4]. 

Разработка и реализация инноваций осуществляются на основе постоянного диалога с 
крупными агрохолдингами и фермерами, которые являются основными потребителями техники. В 
результате чего в 2020 г. был обеспечен значительный рост урожайности зерновых культур, 
картофеля, сахарной свеклы и т.д. 

В стремлении полнее удовлетворить запросы сельскохозяйственных товаропроизводителей 
конструкторские фирмы расширяют номенклатуру выпускаемых тракторов, комбайнов и других 
машин. В содружестве с научными учреждениями ведут работы по повышению технологического 
уровня, качества и надежности техники, сокращению затрат на топливо, семена, удобрения, 
пестициды и другие материалы и сырье. Заметно расширяются работы по защите окружающей среды 
и почв от неблагоприятных воздействий машин, снижению их удельного давления, более широкому 
внедрению почвозащитных технологий, «зеленых» двигателей, резиноармированных гусениц. 
Ведутся работы по созданию комфортных и безопасных условий труда, совершенствованию 
эстетического вида сельскохозяйственных машин и оборудования [5-8].  

Большое внимание уделяется широкому применению агроинформатики, электроники, 
интеллектуальных автоматизированных и роботизированных систем, альтернативных источников 
энергии, использованию новых технологий технического обслуживания и ремонта. 

Особо необходимо отметить повсеместное использование достижений научно-технического 
прогресса, высокую степень международного разделения труда, глубокую специализацию 
производства комплектующих изделий. Наряду с дальнейшим ростом мощностей двигателей у 
тракторов и зерноуборочных комбайнов до 600 л.с., кормоуборочных комбайнов более – до 1000 л.с., 
во главу ставится качество выполнения работ в оптимальные агрозоотехнические сроки с высокой 
точностью и с минимальными затратами материально-технических средств. Следует также отметить, 
что с ростом мощностей тракторов растет их масса и увеличивается давление на почву, что приводит 
к негативным последствия. Ученые и эксперты считают, что дальнейшее увеличение мощностей 
двигателей не желательно. Более целесообразно иметь вместо одного трактора 600 л.с. два трактора 
по 300 л.с. при управлении ими одним человеком [9-12]. 

Цель работы – изучить современные мировые тренды в совершенствовании 
сельскохозяйственной техники. 

Международные аграрные специалисты и эксперты сформулировали главные принципы 
развития сельскохозяйственной техники: «Меньше затрат – больше отдачи», «Больше 
производительности с меньшими затратами» и основополагающие тенденции: применение системы 
для автоматической синхронизации (гармонизации) работы машинно-тракторного агрегата становится 
более эффективным, сочетание с автоматическим рулевым управлением, обеспечивается 
упрощение регулирования машин, качество их работы, эффективность, повышая производительность 
труда, простоту и легкость управления; автоматическое управление и контроль распределяющих 
элементов сеялок, машин для внесения удобрений и опрыскивателей, что обеспечивает их большую 
гибкость и делает их более эффективными. Применение оборудования становится более точным, 
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благодаря мерам безостановочного регулирования, что обеспечивает повышенное требование 
окружающей среды и снижает количество вносимых материалов; применение стандартов по выхлопу 
заставило производить двигатели с новыми качественными показателями и электронным 
управлением, обеспечивающим лучшее использование мощности тракторов и машин, сокращение 
расхода топлива; использование биомассы при производстве биогаза как источника энергии, 
обеспечивает развитие не продуктового сельского хозяйства и лучшее использование отходов. 

В настоящее время беспилотные технологии не получили широкого распространения в 
сельском хозяйстве. Однако, технология превращает механизатора в оператора системы, основные 
задачи которого – регулировать настройки и следить за работой техники. На сегодняшний день 
беспилотный трактор не может заменить человека. Оператор должен оставаться механизатором, 
потому что ему приходится контролировать работу вверенной ему машины. По технической части 
система имеет некоторые сложности с распознаванием пыли, не всегда держит кромку и испытывает 
трудности несущественные трудности. В то же время, сервисные центры не только чинят технику, но 
и модернизируют ее. Популярные дополнительные модификации – кондиционер, пылезащита, 
шумоизоляция в кабину прочно вошли в повседневную жизнь механизатора. Также многие фермеры 
просят установить бортовой компьютер и камеру заднего хода на трактор или комбайн, чтобы 
получать информацию обо всех параметрах технологического процесса. 

Разработка новой и непрерывное совершенствование и усложнение существующей 
сельскохозяйственной техники, условий их эксплуатации, повышающиеся требования к качеству 
выполнения технологических процессов сформировали современные тренды, которые направлены 
на применение интеллектуальных систем автоматизации, контроля и управления машинно-
тракторными агрегатами.  

В новых тракторах и комбайнах реализуются инновационные технические решения, 
способствующие повышению технико-экономических и экологических показателей, улучшению 
управления машинно-тракторными агрегатами и созданию удобств механизаторам. При этом одним 
из важнейших направлений в совершенствовании технологических операций в аграрной отрасли 
является внедрение информационных и управляющих систем, обеспечивающих минимальное 
вмешательство оператора в управление сельскохозяйственными машинами и оборудованием [13-15]. 

Если модернизация сельскохозяйственных машин необходима для удобства механизатора, то 
системы контроля необходимы руководителю хозяйства. Поэтому многие 
сельхозтоваропроизводители при выборе техники обращают внимание на возможность включения 
специальных датчиков-информаторов. Причем в крупных хозяйствах обращают внимание на 
возможность установки специализированной системы контроля. Например, нужной глубины вспашки. 
Механизатор может схалтурить: не установить орудие на нужную глубину, не выдержать нужную 
скорость, чтобы быстрее закончить. Из-за человеческого фактора снижается урожайность. Во 
избежание этого многие мировые производители сельскохозяйственной техники стремятся к 
разработке собственных интеллектуальных программ дистанционного управления за машинно-
тракторным парком, так как это еще и звучит в унисон проблемам охраны окружающей среды от 
загрязняющих выбросов, что особенно актуально в настоящее время. 

Главная задача систем телеметрии и мониторинга машинно-тракторных агрегатов 
заключается в повышении их производительности за счет оптимизации технологического процесса на 
основе анализа рабочего времени, внесения коррективов в настройки машин, сбора, учета и 
документирования данных, увеличения эксплуатационной надежности машин, улучшения 
планирования и обслуживания. С помощью спутников GPS определяется местоположение машин, а 
по мобильной связи через регулярные временные промежутки к единому серверу передаются данные 
GPS-координат, времени и характера работ, агротехнические показатели агрегатируемых машин. 

Ведущие мировые бренды по производству тракторов, зерноуборочных комбайнов и других 
самоходных машин обладают собственными системами телеметрии и мониторинга. Компания 
«Claas» разработала программу Telematics, «Massey Ferguson» - системы AgCommand и MF Connect, 
«JohnDeere» – JDLink, «Fendt» – Fendt Connect, «Deutz-Fahr» –SDF Fleet Management, «New Holland» 
– PLM Connect, «Case IH» – AFS Connect, «Valtra» – Valtra Connect, «Steyr» – S-Fleet, а отечественные 
«Ростсельмаш» и Петербургский тракторный завод – Agrotronic и «Кировец-Онлайн» соответственно.  

Общим и главным преимуществом систем телеметрии независимо от его разработчика 
является возможность безопасного управления и контроля данных о текущем положении машин, 
пройденных маршрутах, текущем расходе топлива, времени выполнения работ и техническом 
обслуживании, выявления наиболее распространенных причин простоев, например, вызванных 
ожиданием на краю поля. 

Применение систем телеметрии и мониторинга машинно-тракторных агрегатов позволяет 
повысить эффективность их использования в среднем на 8-12 % за счет оптимизации выполнения 
технологического процесса на основе анализа рабочего времени, внесения коррективов в настройки 
используемой техники, сбора, учета и документирования данных, повышения эксплуатационной 
надежности машин, улучшения планирования работ по техническому обслуживанию. Пользователь 
на компьютере офиса может просматривать собранные данные в реальном времени или 
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анализировать их позже, а также управлять техническим обслуживанием машин. Предоставляемая в 
реальном времени информация помогает руководить парком машин, составлять отчеты об 
эффективности, удаленно управлять файлами и осуществлять двустороннее общение [16]. 

Таким образом, внедрение в функционал сельскохозяйственных тракторов системы 
мониторинга и телеметрии позволяет увеличить производительность машинно-тракторного агрегата 
при выполнении полевых работ в среднем на 10 %. 
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Аннотация. Для предпосевной обработки почвы и посева семян сельскохозяйственных 

культур по энергосберегающей технологии разработан почвообрабатывающе-посевной агрегат, 
осуществляющий в процессе одного технологического прохода полосное рыхление почвы, 
культивацию необработанных междурядий с единовременным локальным высевом гранулированных 
удобрений, сплошное фрезерование и выравнивание поверхности почвы, посев зерновых культур и 
прикатывание для создания необходимого контакта между семенами и почвой. Представлены 
результаты производственных испытаний энергосберегающего почвообрабатывающе-посевного 
агрегата. 

Ключевые слова: обработка почвы, зернотуковая сеялка, фрезерная секция сеялки, 
прикатывающий каток, килевидный сошник. 
 

Одним из перспективных направлений совершенствования сельскохозяйственной техники для 
растениеводства является разработка комбинированных агрегатов, которые за технологический 
проход выполняют комплекс агротехнических операций. Наиболее рационально их использование при 
совмещении операций предпосевной обработки почвы и посева. В этом случае применение 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов создает благоприятные условия для вегетации растений 
за счет лучшего качества обработки, сохранения почвенной влаги, сокращает длительность 
производственного цикла, уменьшает вредное воздействие ходовых систем машин на структуру и 
плотность почвы [3, 4, 10]. 

В ФАНЦ Северо-Востока предложен способ обработки почвы и посева, включающий 
выполнение за один технологический проход предпосевной обработки почвы (в т.ч. полосное 
рыхление, культивацию, фрезерование и выравнивание), внесения минеральных удобрений, посева и 
послепосевного прикатывания, для осуществления которого разработан почвообрабатывающе-
посевной агрегат АППН-2,1 [2, 7, 8].  

В основе почвообрабатывающей части агрегата использован ротационный рыхлитель, а посевной 
– сеялка рядового посева с сошниковой группой из килевидных сошников. Общий вид опытного образца 
почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 представлен на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Общий вид опытного образца почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 
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Для определения агротехнических и энергетических показателей работы опытного образца 
агрегата АППН-2,1 проведены ведомственные испытания, в ходе которых осуществлялась 
предпосевная обработка почвы с посевом зерновых культур. Оценка качества обработки почвы 
включала определение показателей ее крошения, плотности, твердости, гребнистости поверхности 
поля и степени подрезания сорных растений на глубине хода рабочих органов, качество посева - 
определение фактической нормы высева, средней глубины заделки семян, равномерности 
распределения семян как вдоль рядков, так и по всей ширине захвата агрегата и числа семян, 
незаделанных в почву.  

Оценка качества выполнения технологических операций включала в себя проведение 
лабораторных и полевых испытаний. Проведенные лабораторные исследования с 
использованием семян озимой ржи показали, что посевная часть агрегата обеспечивает 
равномерное распределение посевного материала по катушкам и устойчивость высева каждой 
катушкой в соответствии с агротребованиями, предъявляемыми к системе высева семян [6, 9]. 
Диапазон передаточных отношений i от 0,150 до 0,467 позволяет устанавливать норму высева 
семян в интервале 27,7…466,9 кг/га. 

Полевые испытания проводились на супесчаной и среднесуглинистой дерново-
подзолистой почве. Показатели условий проведения испытаний определялись в соответствии с 
ГОСТ 20915-75, ОСТ 10.4.2-2001 [1, 5], которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Условия проведения испытаний 

Показатель 
Значение показателя 

Супесчаная почва Средний суглинок 

Состав агрегата МТЗ-82 + АППН-2,1 

Тип почвы дерново-подзолистая 

Рельеф ровный 

Предшествующая обработка почвы КПС-4,0-02+ +БЗСС 1,0 ПЛН-3-35 

Предшественник чистый пар чистый пар 

Гребнистость поверхности поля, мм 28 56 

Плотность почвы в слое 0 - 0,10 м, кг/м
3
 1380 950 

Твердость почвы в слое 0 – 0,10 м, МПа 1,65 0,9 

Влажность почвы в слое 0 – 0,10 м, % 13,5 15,2 

 
Агротехническая оценка функционирования опытного образца агрегата (табл.2) показала, 

что он устойчиво выполняет технологический процесс, обеспечивая требуемую глубину обработки 
почвы и заделки семян. При этом крошение почвы соответствует агротребованиям на 
предпосевную обработку почвы: на супеси содержание фракции почвы до 25 мм составляет 97%, 
на суглинке – 92%. Гребнистость поверхности поля на супесчаной почве составила 12 мм, на 
суглинистой – 18 мм, плотность в слое до 0,10 м соответственно – 1,25∙10

3
 кг/м

3
 и 1,22∙10

3
 кг/м

3
. 

Сошниковая группа агрегата с килевидными сошниками обеспечивает посев семян в соответствии 
с агротребованиями. При этом среднеквадратическое отклонение глубины заделки на супесчаной 
почве находится в пределах от 2,6…2,8 мм, среднесуглинистой – 3,5…3,8 мм, а коэффициент 
вариации на данных типах почв не превышает 9,1%.  

Энергетическая оценка выявила, что при работе на супесчаной почве удельное тяговое 
сопротивление составляет 4,23 кН/м, при этом удельный расход топлива равен 5,2 кг/га. При 
работе на среднесуглинистой почве отмечается увеличение удельного тягового сопротивления 
почвы до 4,57 кН/м и удельного расхода топлива до 5,4 кг/га. 

В целом результаты испытаний опытного образца почвообрабатывающе-посевного агрегата 
АППН-2,1 на супесчаной и среднесуглинистой почвах показали, что он выполняет предпосевную 
обработку почвы и посев озимой ржи в соответствии с агротехническими требованиями на 
выполнение данных операций. 

Суммарная наработка опытного образца агрегата за период испытаний составила 21 га, в т.ч. 
отдельно почвообрабатывающая часть - 10,2 га. За этот период выявлено 4 отказа: разрыв цепи 
привода измельчающего ротора в результате заклинивания измельчающего ротора обрезком дерева, 
изгибы стойки культиваторной лапы и стойки почвозацепа приводного ротора вследствие наезда на 
препятствие, разрыв соединительного звена цепи привода семенного ящика из-за заклинивания 
высевающего аппарата.  

К эксплуатационным недостаткам конструкции машины следует отнести предельную при 
агрегатировании с тракторами тягового класса 1,4 массу агрегата, возможность забивания раструбов 
семянаправителей почвой при опускании агрегата в рабочее положение, а также неустойчивость 
частоты вращения высевающих аппаратов при изменении параметров почвы вследствие чего 
меняется глубина погружения почвозацепов приводного ротора. 
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Для устранения нежелательного изменения скольжения приводного ротора при варьировании 
скорости движения агрегата или физических свойств почвы крайние диски приводного ротора было 
решено оборудовать опорными поверхностями в виде съемных опорных реборд, которые не 
позволяют приводному ротору проваливаться в почву и благодаря постоянной глубине погружения 
обеспечивают стабильную частоту вращения семя- и туковысевающих аппаратов. При этом опорная 
поверхность реборд за счет сил трения создает крутящий момент в дополнение к крутящему 
моменту, развиваемому почвозацепами приводного ротора, что повышает стабильность частоты его 
вращения. Общий вид приводного ротора почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 с 
опорными ребордами приведен на рисунке 2. 

 
Таблица 2 - Данные испытаний почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 

Показатель 

Значение показателя 

Супесчаная  
почва 

Средний  
суглинок 

Агротехнические показатели 

Культура озимая рожь 

Скорость движения агрегата, м/с 2,2 2,2 

Норма высева семян, кг/га   

- заданная 120 120 

-фактическая норма высева семян, кг/га 115,5 113,8 

-отклонение от установленной нормы высева, % 3,75 5,1 

Установочная глубина обработки, м   

- почвозацепами приводного ротора 0,12 0,12 

- культиваторными лапами 0,06 0,08 

- измельчающим ротором 0,05 0,07 

Содержание фракций почвы, %:   

- менее 3 мм 60,9 53,2 

- свыше 3 мм до 10 мм включительно 22,9 33,0 

-свыше 10 мм до 25 мм включительно 10,2 11,4 

-свыше 25 мм до 50 мм включительно 5,3 2,4 

- свыше 50 мм 0,7 0 

Равномерность глубины заделки в рядке:   

- установочная глубина, мм 30,0 40,0 

- средняя глубина, мм 28,85 37,1 

- сред. квадратическое отклонение, мм 2,62 3,0 

- коэффициент вариации, % 9,1 8,1 

Равномерность глубины заделки семян на всей ширине 
захвата агрегата: 

  

- средняя глубина, мм 26,8 36,3 

- сред. квадратическое отклонение, мм 2,8 3,8 

- коэффициент вариации, % 10,1 10,5 

Высота гребней после прохода агрегата, мм 12,0 18,0 

Плотность почвы в слое 0 - 0,10 м, кг/м
3
 1280 1220 

Показатели энергетической оценки 

Производительность за время основной работы, га/ч 1,8 1,74 

Удельное тяговое сопротивление, кН/м 4,23 4,57 

Удельный расход топлива за время основной работы, 
кг/га 

5,2 5,4 

 
Для оценки возможности использования в качестве привода высевающих аппаратов 

приводного ротора ротационного рыхлителя агрегата, что требует стабильности частоты вращения 
ротора относительно поступательного движения агрегата, проведены экспериментальные 
исследования по определению скольжения приводного ротора с опорными ребордами и без них. 

Исследования проводились машинно-тракторным агрегатом в составе трактора МТЗ-82 и 
экспериментального образца почвообрабатывающе-посевного агрегата в интервале скоростей 
движения от 0,95 до 1,7 м/с. Влажность легкой супесчаной почвы в слое до 0,10 м составляла 10,3%, 
плотность почвы в слое до 0,10 м -1,11·10

3
 кг/м

3
, в слое от 0,10 до 0,20 м – 1,18·10

3
 кг/м

3
.
 

Предшественник - чистый пар, предшествующая обработка (за 5 дней до эксперимента) – вспашка 
МТЗ-82+ПЛН-3-35, гребнистость – 68 мм. 
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Данный диапазон скоростей объясняется значительным буксованием ведущих колес трактора 
при движении по пашне на легких суглинистых почвах. Установочная глубина погружения приводного 
ротора в почву составляла 0,15 м, измельчающего – 0,06…0,07 м. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид приводного ротора почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 с 
опорными ребордами 

 
Выбор легких супесчаных почв для проведения исследований объясняется их более низкими 

тяговыми сопротивлениями по сравнению с другими типами почв, а также наименьшей несущей 
способностью, что позволяет получить данные по влиянию опорных реборд, установленных на 
крайние диски приводного ротора, на скольжение приводного ротора ротационного рыхлителя и 
стабильность его частоты вращения в наиболее тяжелых для этого условиях. 

Согласно полученным данным построены графики изменения скольжения приводного ротора δпр.р 
(%) от скорости V (м/с) движения агрегата, которые представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость скольжения δ пр.р. (%) приводного ротора от скорости движения V (м/с) 
агрегата: 1 – с опорными ребордами, 2 – без опорных реборд 

 
Установка опорных реборд обеспечивает постоянную глубину погружения приводного ротора 

в почву, что стабилизировало частоту вращения высевающих аппаратов и снизило варьирование 
скольжения ротора при изменении скорости движения или физических свойств почвы. При наличии 
опорных реборд увеличение скорости движения до 1,7 м/с приводит к снижению скольжения 
приводного ротора с 7% до 5,2%, а при их отсутствии с 21% до 13% соответственно. Снижение 
величины скольжения, а одновременно с этим повышение стабильности частоты вращения 
приводного ротора, объясняется тем, что поверхность реборд за счет сил трения создает тяговое 
усилие в дополнение к тяговому усилию, развиваемому почвозацепами приводного ротора. 

Таким образом, ведомственные испытания опытного образца почвообрабатывающее-
посевного агрегата АППН-2,1 показали, что предпосевная обработка почвы и посев зерновых 
выполняется им согласно агротехническим требованиям, устойчиво выдерживается рабочая ширина 
захвата и установочная глубина обработки. Установка на приводной ротор агрегата опорных реборд 
стабилизирует его скольжение за счет постоянной глубины погружения почвозацепов, при этом 
абсолютное значение скольжения ротора уменьшается в 2,4…3,2 раза, что позволяет использовать 
приводной ротор в качестве привода семя- и туковысевающих аппаратов посевной части агрегата. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА 

АППН-2,1 

 
Аннотация. Для предпосевной обработки почвы и посева семян сельскохозяйственных 

культур по энергосберегающей технологии разработан почвообрабатывающе-посевной агрегат, 
осуществляющий в процессе одного технологического прохода полосное рыхление почвы, 
культивацию необработанных междурядий с единовременным локальным высевом гранулированных 
удобрений, сплошное фрезерование и выравнивание поверхности почвы, посев зерновых культур и 
прикатывание для создания необходимого контакта между семенами и почвой. Представлены 
результаты производственных испытаний энергосберегающего почвообрабатывающе-посевного 
агрегата. 

Ключевые слова: обработка почвы, зернотуковая сеялка, фрезерная секция сеялки, 
прикатывающий каток, килевидный сошник. 
 

Одним из перспективных направлений совершенствования сельскохозяйственной техники для 
растениеводства является разработка комбинированных агрегатов, которые за технологический 
проход выполняют комплекс агротехнических операций. Наиболее рационально их использование при 
совмещении операций предпосевной обработки почвы и посева. В этом случае применение 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов создает благоприятные условия для вегетации растений 
за счет лучшего качества обработки, сохранения почвенной влаги, сокращает длительность 
производственного цикла, уменьшает вредное воздействие ходовых систем машин на структуру и 
плотность почвы 3, 4, 10[]. 

В ФАНЦ Северо-Востока предложен способ обработки почвы и посева, включающий 
выполнение за один технологический проход предпосевной обработки почвы (в т.ч. полосное 
рыхление, культивацию, фрезерование и выравнивание), внесения минеральных удобрений, посева и 
послепосевного прикатывания, для осуществления которого разработан почвообрабатывающе-
посевной агрегат АППН-2,1 [2, 7, 8].  

В основе почвообрабатывающей части агрегата использован ротационный рыхлитель, а посевной 
– сеялка рядового посева с сошниковой группой из килевидных сошников. Общий вид опытного образца 
почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид опытного образца почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 
 

Для определения агротехнических и энергетических показателей работы опытного образца 
агрегата АППН-2,1 проведены ведомственные испытания, в ходе которых осуществлялась 
предпосевная обработка почвы с посевом зерновых культур. Оценка качества обработки почвы 
включала определение показателей ее крошения, плотности, твердости, гребнистости поверхности 
поля и степени подрезания сорных растений на глубине хода рабочих органов, качество посева - 
определение фактической нормы высева, средней глубины заделки семян, равномерности 
распределения семян как вдоль рядков, так и по всей ширине захвата агрегата и числа семян, 
незаделанных в почву.  

Оценка качества выполнения технологических операций включала в себя проведение 
лабораторных и полевых испытаний. Проведенные лабораторные исследования с использованием 
семян озимой ржи показали, что посевная часть агрегата обеспечивает равномерное 
распределение посевного материала по катушкам и устойчивость высева каждой катушкой в 
соответствии с агротребованиями, предъявляемыми к системе высева семян [6, 9]. Диапазон 
передаточных отношений i от 0,150 до 0,467 позволяет устанавливать норму высева семян в 
интервале 27,7…466,9 кг/га. 

Полевые испытания проводились на супесчаной и среднесуглинистой дерново-подзолистой 
почве. Показатели условий проведения испытаний определялись в соответствии с ГОСТ 20915-75, 
ОСТ 10.4.2-2001 [1, 5], которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Условия проведения испытаний 

Показатель 
Значение показателя 

Супесчаная почва Средний суглинок 

Состав агрегата МТЗ-82 + АППН-2,1 

Тип почвы дерново-подзолистая 

Рельеф ровный 

Предшествующая обработка почвы КПС-4,0-02+ +БЗСС 1,0 ПЛН-3-35 

Предшественник чистый пар чистый пар 

Гребнистость поверхности поля, мм 28 56 

Плотность почвы в слое 0 - 0,10 м, кг/м
3
 1380 950 

Твердость почвы в слое 0 – 0,10 м, МПа 1,65 0,9 

Влажность почвы в слое 0 – 0,10 м, % 13,5 15,2 

 
Агротехническая оценка функционирования опытного образца агрегата (табл.2) показала, 

что он устойчиво выполняет технологический процесс, обеспечивая требуемую глубину обработки 
почвы и заделки семян. При этом крошение почвы соответствует агротребованиям на 
предпосевную обработку почвы: на супеси содержание фракции почвы до 25 мм составляет 97%, 
на суглинке – 92%. Гребнистость поверхности поля на супесчаной почве составила 12 мм, на 
суглинистой – 18 мм, плотность в слое до 0,10 м соответственно – 1,25∙10

3
 кг/м

3
 и 1,22∙10

3
 кг/м

3
. 

Сошниковая группа агрегата с килевидными сошниками обеспечивает посев семян в соответствии 
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с агротребованиями. При этом среднеквадратическое отклонение глубины заделки на супесчаной 
почве находится в пределах от 2,6…2,8 мм, среднесуглинистой – 3,5…3,8 мм, а коэффициент 
вариации на данных типах почв не превышает 9,1%.  

Энергетическая оценка выявила, что при работе на супесчаной почве удельное тяговое 
сопротивление составляет 4,23 кН/м, при этом удельный расход топлива равен 5,2 кг/га. При 
работе на среднесуглинистой почве отмечается увеличение удельного тягового сопротивления 
почвы до 4,57 кН/м и удельного расхода топлива до 5,4 кг/га. 

В целом результаты испытаний опытного образца почвообрабатывающе-посевного агрегата 
АППН-2,1 на супесчаной и среднесуглинистой почвах показали, что он выполняет предпосевную 
обработку почвы и посев озимой ржи в соответствии с агротехническими требованиями на 
выполнение данных операций. 

Суммарная наработка опытного образца агрегата за период испытаний составила 21 га, в т.ч. 
отдельно почвообрабатывающая часть - 10,2 га. За этот период выявлено 4 отказа: разрыв цепи 
привода измельчающего ротора в результате заклинивания измельчающего ротора обрезком дерева, 
изгибы стойки культиваторной лапы и стойки почвозацепа приводного ротора вследствие наезда на 
препятствие, разрыв соединительного звена цепи привода семенного ящика из-за заклинивания 
высевающего аппарата.  

К эксплуатационным недостаткам конструкции машины следует отнести предельную при 
агрегатировании с тракторами тягового класса 1,4 массу агрегата, возможность забивания раструбов 
семянаправителей почвой при опускании агрегата в рабочее положение, а также неустойчивость 
частоты вращения высевающих аппаратов при изменении параметров почвы вследствие чего 
меняется глубина погружения почвозацепов приводного ротора. 

Для устранения нежелательного изменения скольжения приводного ротора при варьировании 
скорости движения агрегата или физических свойств почвы крайние диски приводного ротора было 
решено оборудовать опорными поверхностями в виде съемных опорных реборд, которые не 
позволяют приводному ротору проваливаться в почву и благодаря постоянной глубине погружения 
обеспечивают стабильную частоту вращения семя- и туковысевающих аппаратов. При этом опорная 
поверхность реборд за счет сил трения создает крутящий момент в дополнение к крутящему 
моменту, развиваемому почвозацепами приводного ротора, что повышает стабильность частоты его 
вращения. Общий вид приводного ротора почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 с 
опорными ребордами приведен на рисунке 2. 

 
Таблица 2 - Данные испытаний почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 

Показатель 

Значение показателя 

Супесчаная  
почва 

Средний  
суглинок 

Агротехнические показатели 

Культура озимая рожь 

Скорость движения агрегата, м/с 2,2 2,2 

Норма высева семян, кг/га   

- заданная 120 120 

-фактическая норма высева семян, кг/га 115,5 113,8 

-отклонение от установленной нормы высева, % 3,75 5,1 

Установочная глубина обработки, м   

- почвозацепами приводного ротора 0,12 0,12 

- культиваторными лапами 0,06 0,08 

- измельчающим ротором 0,05 0,07 

Содержание фракций почвы, %:   

- менее 3 мм 60,9 53,2 

- свыше 3 мм до 10 мм включительно 22,9 33,0 

-свыше 10 мм до 25 мм включительно 10,2 11,4 

-свыше 25 мм до 50 мм включительно 5,3 2,4 

- свыше 50 мм 0,7 0 

Равномерность глубины заделки в рядке:   

- установочная глубина, мм 30,0 40,0 

- средняя глубина, мм 28,85 37,1 

- сред. квадратическое отклонение, мм 2,62 3,0 

- коэффициент вариации, % 9,1 8,1 

Равномерность глубины заделки семян на всей ширине 
захвата агрегата: 

  

- средняя глубина, мм 26,8 36,3 
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- сред. квадратическое отклонение, мм 2,8 3,8 

- коэффициент вариации, % 10,1 10,5 

Высота гребней после прохода агрегата, мм 12,0 18,0 

Плотность почвы в слое 0 - 0,10 м, кг/м
3
 1280 1220 

Показатели энергетической оценки 

Производительность за время основной работы, га/ч 1,8 1,74 

Удельное тяговое сопротивление, кН/м 4,23 4,57 

Удельный расход топлива за время основной работы, 
кг/га 

5,2 5,4 

 
Для оценки возможности использования в качестве привода высевающих аппаратов 

приводного ротора ротационного рыхлителя агрегата, что требует стабильности частоты вращения 
ротора относительно поступательного движения агрегата, проведены экспериментальные 
исследования по определению скольжения приводного ротора с опорными ребордами и без них. 

Исследования проводились машинно-тракторным агрегатом в составе трактора МТЗ-82 и 
экспериментального образца почвообрабатывающе-посевного агрегата в интервале скоростей 
движения от 0,95 до 1,7 м/с. Влажность легкой супесчаной почвы в слое до 0,10 м составляла 10,3%, 
плотность почвы в слое до 0,10 м -1,11·10

3
 кг/м

3
, в слое от 0,10 до 0,20 м – 1,18·10

3
 кг/м

3
.
 

Предшественник - чистый пар, предшествующая обработка (за 5 дней до эксперимента) – вспашка 
МТЗ-82+ПЛН-3-35, гребнистость – 68 мм. 

Данный диапазон скоростей объясняется значительным буксованием ведущих колес трактора 
при движении по пашне на легких суглинистых почвах. Установочная глубина погружения приводного 
ротора в почву составляла 0,15 м, измельчающего – 0,06…0,07 м. 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид приводного ротора почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 
с опорными ребордами 

 

Выбор легких супесчаных почв для проведения исследований объясняется их более низкими 
тяговыми сопротивлениями по сравнению с другими типами почв, а также наименьшей несущей 
способностью, что позволяет получить данные по влиянию опорных реборд, установленных на 
крайние диски приводного ротора, на скольжение приводного ротора ротационного рыхлителя и 
стабильность его частоты вращения в наиболее тяжелых для этого условиях. 

Согласно полученным данным построены графики изменения скольжения приводного ротора δпр.р 
(%) от скорости V (м/с) движения агрегата, которые представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Зависимость скольжения δ пр.р. (%) приводного ротора от скорости движения V (м/с) 
агрегата: 1 – с опорными ребордами, 2 – без опорных реборд 
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Установка опорных реборд обеспечивает постоянную глубину погружения приводного ротора 

в почву, что стабилизировало частоту вращения высевающих аппаратов и снизило варьирование 
скольжения ротора при изменении скорости движения или физических свойств почвы. При наличии 
опорных реборд увеличение скорости движения до 1,7 м/с приводит к снижению скольжения 
приводного ротора с 7% до 5,2%, а при их отсутствии с 21% до 13% соответственно. Снижение 
величины скольжения, а одновременно с этим повышение стабильности частоты вращения 
приводного ротора, объясняется тем, что поверхность реборд за счет сил трения создает тяговое 
усилие в дополнение к тяговому усилию, развиваемому почвозацепами приводного ротора. 

Таким образом, ведомственные испытания опытного образца почвообрабатывающее-
посевного агрегата АППН-2,1 показали, что предпосевная обработка почвы и посев зерновых 
выполняется им согласно агротехническим требованиям, устойчиво выдерживается рабочая ширина 
захвата и установочная глубина обработки. Установка на приводной ротор агрегата опорных реборд 
стабилизирует его скольжение за счет постоянной глубины погружения почвозацепов, при этом 
абсолютное значение скольжения ротора уменьшается в 2,4…3,2 раза, что позволяет использовать 
приводной ротор в качестве привода семя- и туковысевающих аппаратов посевной части агрегата. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ДЕРНИННОЙ СЕЯЛКИ СДК-2,8М 

 
Аннотация. В статье дано описание конструкции навесной комбинированной сеялка полосного 

посева семян трав в дернину для тракторов класса 14 кН, предназначенной для осуществления 
прямого посева семян трав в дернину лугов и пастбищ с одновременным внесением стартовой дозы 
минеральных удобрений для повышения продуктивности и улучшения ботанического состава 
кормовых угодий без использования гербицидов. Приведены результаты полевых испытаний 
опытного образца дернинной сеялки СДК-2,8М. 
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Развитие органического земледелия обусловило широкое распространение технологии 
повышения продуктивности естественных кормовых угодий, заключающейся в полосном посеве трав с 
механической обработкой в дернине полос, размеры которых обеспечивают успешное развитие всходов 
без применения химических препаратов [1, 2, 4]. Для осуществления технологии разработаны и серийно 
выпускались несколько моделей сеялок СДК [3]. Дальнейшим развитием данного вида машин является 
разработка опытного образца навесной комбинированной сеялки СДК-2,8М, предназначенной для 
осуществления прямого полосного посева семян трав в дернину с одновременным внесением стартовой 
дозы минеральных удобрений.  

Навесная комбинированная сеялка полосного посева семян трав в дернину СДК-2,8М для 
тракторов класса 14 кН предназначена для осуществления полосной обработки почвы и прямого посева 
семян трав в дернину лугов и пастбищ с одновременным внесением стартовой дозы минеральных 
удобрений для повышения продуктивности и улучшения ботанического состава кормовых угодий без 
использования гербицидов. Сеялка рекомендуется к использованию во всех зонах РФ за исключением 
районов, почвы которых засорены камнями. Применение навесной комбинированной сеялки при 
осуществлении прямого полосного посева семян трав в дернину с внесением стартовой дозы 
минеральных удобрений без химического подавления аборигенных биоценозов лугов и пастбищ позволит 
заменить в системе машин навесную сеялку СДК-2,8 для полосного посева, полунавесную сеялку СДКП-
2,8 и полуприцепную сеялку СДКП-2,8М для полосного посева семян трав в дернину с внесением 
стартовой дозы минеральных удобрений производства ОАО ВМП «Авитек» (г. Киров, РФ).  

Основным направлением разработки по сравнению с прототипами - дернинными сеялками СДК 
производства ОАО ВМП «Авитек» (г. Киров, РФ), является снижение металлоёмкости конструкции сеялки 
не менее чем на 40% и повышение производительности до 10% при сохранении эксплуатационно-
технологических показателей работы. 

Сеялка полосного посева семян трав в дернину СДК-2,8М (рис. 1) представляет собой навесную 
машину и состоит из рамы с опорно-приводными колесами, на которой расположены 
почвообрабатывающая часть сеялки, включающая центральный редуктор с трансмиссионными валами, 
приводы фрезерных сошников (фрезерные секции) с дисковыми фрезами, оборудованными Г-образными 
ножами, защитные кожухи и посевная часть сеялки, состоящая из семятуковых ящиков с семя- и 
тукопроводами, механизма перемены передач, сошников и прикатывающих катков. Техническая 
характеристика опытного образца сеялки полосного посева семян трав в дернину СДК-2,8М представлена 
в таблице 1.  

Основным отличием предлагаемой схемы модернизированной дернинной сеялки полосного 
посева является то, что для улучшения качества посева семязаделывающая часть сошниковой группы 
сеялки вынесена из зоны работы фрезерного сошника [5]. В качестве семязаделывающих органов будут 
использованы килевидные сошники на пружинных подвесах, размещенные между кожухом фрезы и 
прикатывающим катком. Отказ от полуприцепной схемы компоновки сеялки, применение рамы 
оригинальной конструкции и единого семятукового ящика существенно уменьшило число сборочных 
единиц почвообрабатывающей части и вспомогательных механизмов, что обеспечило снижение массы 
сеялки на 640 кг в сравнении с сеялкой СДКП-2,8М. 
 
Таблица 1 – Технические характеристики дернинных сеялок СДК-2,8М и сеялки СДКП-2,8М 

Показатель 
Значение показателя 

СДК-2,8М СДКП-2,8М 

Тип изделия навесная полуприцепная 

Агрегатирование с тракторами класса МТЗ-82 

Производительность за час основного 
времени, га/ч 

0,7 0,71 

Рабочая скорость, км/ч 2,6 2,5 

Ширина захвата, м: 2,8 2,85 

Число технологических операций 4 4 

Диапазон передаточных отношений 
сеялки:          - высев семян трав 

- внесение удобрений 

 
0,104...0,900 
0,250...0,608 

 
0,072…0,618 
0,117…0,927 

Вместимость ящика, дм
3
:  - для туков 

- для семян 
260 
200 

300 
90 

Габаритные размеры, мм:     - длина 
- ширина 
- высота 

1600 
3120 
1300 

3130 
3270 
1640 

Масса конструкционная, кг 920 1560 

Металлоёмкость, кг/м 328,5 557,1 

Трудоёмкость составления МТА, чел.-ч 0,12 0,10 
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Рисунок 1 - Опытный образец сеялки полосного посева семян трав в дернину СДК-2,8М: а - вид спереди, б 
- вид сзади 

 
Для проверки работоспособности опытного образца сеялки полосного посева СДК-2,8М 

проведена оценка качества выполнения технологических операций, которая включала в себя проведение 
лабораторных и полевых испытаний (табл. 2). Лабораторные исследования сеялки с использованием 
семян овсяницы луговой и клевера красного показали, что посевная часть сеялки обеспечивает 
равномерное распределение посевного материала по катушкам и устойчивость высева каждой катушкой 
в соответствии с агротребованиями, предъявляемыми к системе высева семян. Диапазон передаточных 
отношений i от 0,104 до 0,900 позволяет устанавливать норму высева семян в интервале 2,5…140,4 кг/га. 

Определение агротехнических показателей работы опытного образца сеялки СДК-2,8М проведено 
в процессе полевых испытаний на типичной для природно-климатических условий Северо-Восточного 
региона европейской части России дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при её влажности W = 
19,4% и твёрдости Р = 2,1 МПа, В ходе испытаний производился подсев семян клевера красного в стерню 
клеверного травостоя первого года пользования. Посев осуществлялся после скашивания при высоте 
стерни более 8,0 см.  
 
Таблица 2 – Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях сеялки СДК-2,8М 

Показатель 

Значение показателя: 

по ТЗ 
по результатам 

испытаний 

Культура - клевер красный 

Скорость движения, м/с до 4,0 2,6 

Ширина полосы, мм 110±5 114 

Передаточное отношение привода высевающих аппаратов - 0,104 

Норма высева семян, кг/га   

- заданная 2...30 5,0 
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- фактическая норма высева, кг/га - 4,7 

-отклонение от установленной нормы высева, % до 4 6,0 

Заданная глубина обработки, мм 45...65 65 

Глубина взрыхленного слоя, мм - 68 

- среднее квадр.отклонение, ±мм - 7 

- коэффициент вариации, % - 10,6 

Степень крошения почвы, %, размер фракций, мм: менее 10 - 78,9 

                          10…25 - 6,2 

                          25…50 - 5,9 

                          50…100 - 9,0 

Глубина заделки се     - установочная, мм 10…40 10 

        - средняя, мм - 16,4 

        - среднее квадр.отклонение, ±мм - 7,2 

       - коэффициент вариации, % - 46,5 

Плотность почвы после прикатывания, г/см
3
 более 1,0 1,1 

Число семян, не заделанных в почву, шт./м
2
 - не наблюдалось 

 
Агротехническая оценка опытного образца дернинной сеялки СДК-2,8М показала, что сеялка устойчиво 
выполняет технологический процесс прямого посева семян трав в дернину, обеспечивая требуемую 
глубину обработки почвы и заделки семян. Фактическая глубина обработки почвы фрезерными 
сошниками составила 68 мм, что практически соответствует установочной глубине обработки 65 мм. 
Степень крошения, плотность и показатели стабильности глубины обработки почвы соответствует 
агротребованиям и требованиям СТО АИСТ к почвообрабатывающим и посевным машинам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ДИСКОВОЙ СЕКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С 

КУЛЬТИВАТОРНЫМИ ЛАПАМИ 

 
Аннотация. В статье дано описание конструкции лабораторно-полевой установки для 

исследования совместной работы культиваторных стрельчатых лап с дисковыми рабочими органами, 
приведена методика проведения исследований и их результаты. Полученные данные позволяют на 
стадии проектирования определить оптимальный диапазон требуемой заглубляющей нагрузки на 
дисковых секциях почвообрабатывающего агрегата, необходимой для качественной обработки почвы, 
в соответствии с особенностями конструкции и рабочего процесса выбранного сменного адаптера 
для финишной почвообработки. 

Ключевые слова: обработка почвы, многофункциональный почвообрабатывающий агрегат, 
дисковые рабочие органы, лапа культиваторная стрельчатая, крошение почвы  
 

Природно-климатические условия Евро-Северо-Востока России, характеризующиеся 
периодами избыточного увлажнения, что в совокупности с преобладанием дерново-подзолистых почв 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535251
https://elibrary.ru/item.asp?id=30008779
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обуславливает достаточно высокую эффективность комбинированной системы основной обработки 
почвы, при которой в зависимости от севооборота через один-два года безотвальной обработки 
проводится вспашка [3, 4]. 

Широкое применение приёмов отвальной обработки почвы предопределяет использование 
традиционных приёмов предпосевной обработки почвы, проведение которых требует наличия 
значительной номенклатуры технических средств. Проведённый анализ машин и орудий для обработки 
почвы выявил отсутствие на рынке сельскохозяйственной техники почвообрабатывающих агрегатов, 
способных надёжно и качественно выполнять в природно-климатических условиях региона все виды 
обработки почвы, за исключением вспашки, посредством одной машины [6, 8]. В связи с этим актуальна 
разработка навесного многофункционального агрегата для выполнения основной безотвальной 
обработки почвы и комплекса операций мелкой и поверхностной почвообработки. 

Одним из вариантов решения является проектирование агрегата на основе принципа блочно-
модульности конструкции, т.е. применение универсальной рамы, оснащение которой комплектами 
сменных рабочих органов, в т.ч. для выполнения основной обработки почвы и комплекса операций 
предпосевной обработки почвы, что позволит быстро и точно адаптировать его к сезонным требованиям и 
текущим условиям производства, а также существенно сократит номенклатуру почвообрабатывающей 
техники [1, 2]. Особую заинтересованность в данном виде почвообрабатывающей и посевной техники 
должно вызвать расширение производства продукции экологического и органического земледелия. 

В ФАНЦ Северо-Востока разработана базовая модель почвообрабатывающего агрегата МПА-
2,2/3,0 со сменными рабочими органами в виде плоскорежущих или культиваторных лап, комбинация 
которых с дисковыми секциями позволяет качественно выполнять посредством одного орудия основную 
обработку почвы до 25 см и комплекс операций предпосевной обработки почвы до 14 см. Испытания 
базовой модели агрегата показали [5], что она обеспечивает выполнение основной и предпосевной 
(мелкой) обработки почвы с соблюдением основных агротребований без использования сменных 
адаптеров для дополнительной обработки верхнего слоя почвы. В дальнейшем на её основе 
предусматривается формирование узкоспециализированных вариантов агрегата путём оснащения его 
сменными адаптерами для дополнительной обработки почвы, в т.ч. прикатывающими катки, штригель-
боронами, гребнеобразующими корпусами и т.д., для более качественной подготовки почвы к посеву, 
создания мульчирующего слоя, нарезанию гряд под пропашные культуры и других операций. 

Особенностью конструкции агрегата является то, что дисковые рабочие органы, в виде 
дисковой секции с общей осью вращения, расположены позади сменных рыхлительных рабочих 
органов в виде плоскорежущих или культиваторных лап, и жестко закреплены на раме агрегата 
посредством механизмов крепления и регулировки глубины обработки. В этом случае на стадии 
проектирования сменных адаптеров для дополнительной обработки почвы необходимо знать 
оптимальный для качества обработки почвы диапазон параметров и режимов работы дисковых 
рабочих органов, в том числе значения вертикальной нагрузки на дисковую секцию, расстояния 
между дисками секции, угла атаки дисковой секции. 

Для проведения экспериментальных исследований разработана лабораторно-полевая 
установка, конструкция которой позволяет имитировать рабочий процесс обработки почвы агрегата 
МПА-2,2/3,0, оснащенного культиваторными лапами (рис.1). Для проведения мелкой обработки 
почвы, на раму установки с опорными колесами установлены культиваторные лапы шириной захвата 
330 мм в количестве 5 шт. и дисковая секция, шарнирное крепление которой на раме позволяет 
изменять угол атаки в диапазоне от 0 до 40º. Величина вертикальной нагрузки на оси дисковой секции 
регулируется сменными грузами. Междисковое расстояние на дисковой секции длиной 1,8 м 
изменялось при помощи сменных втулок разной длины. 

Целью опыта являлось изучение влияния параметров и режима работы дисковых рабочих 
органов на качество крошения почвы, определяемое как процентное содержание фракции почвы 
размером менее 25 мм. 

В процессе исследования реализован план многофакторного эксперимента Бокса-Бенкина 
для трёх факторов: угла атаки α, град, дисковой секции; вертикальной нагрузки Р, кг, на дисковую 
секцию и междискового расстояния Н, мм, секции (табл.). В качестве критерия оптимизации выбрано 
процентное содержание фракции почвы размером менее 25 мм (степень крошения почвы) Y (Кр, %,) 
который наиболее точно оценивает качество выполнения технологического процесса мелкой 
обработки почвы. 

Наиболее часто применяемые углы атаки дисковых секций находятся в диапазоне от 10º до 
45º, но учитывая, что при больших значениях угла атаки резко возрастает тяговое сопротивление, 
принят диапазон варьирования угла атаки α от 10º до 30º [7]. Расстояние между дисками Н = 180…360 
мм выбрано исходя из того, что с уменьшением числа дисков повышается вертикальное 
заглубляющее усилие, воздействующее на каждый диск, а так как дисковая секция идет после 
культиваторных лап, то агротехнические требования, предъявляемыми к гребнистости дна борозды 
не столь актуальны. Величина вертикальной нагрузки на дисковую секцию ограничена максимально 
возможной массой всего агрегата. 
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1 - рама, 2 - опорное колесо, 3 - лапа культиваторная, 4 - кронштейн крепления дисковой секции, 5 - дисковая 
секция, 6 - балластные грузы 

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки: а - вид сбоку, б - вид сверху  
 
Таблица – Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования 

Кодированное 
значение фактора 

Название фактора, его обозначение и 
единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал 
варьирова

ния -1 0 +1 

х1 Угол атаки α, град, дисковой секции 30 20 10 10 

х2 
Величина вертикальной нагрузки Р, кг, 
на дисковой секции 

240 160 80 80 

х3 
Междисковое расстояние Н, мм, на 
дисковой секции 

360 270 180 180 

 
Полевые эксперименты проведены в 2020 году с использованием лабораторно-полевой установки, 
агрегатируемой с трактором МТЗ-82 (рис. 2). Исследования осуществлены при мелкой обработке 
среднесуглинистой дерново-подзолистой почве влажностью 15,3% и твердостью в слое до 10 см – 
0,94 МПа, 10-20 см – 1,39 МПа. Установочная глубина обработки почвы культиваторными лапами 
составила h = 12 см, скорость движения лабораторной установки V = 7,9 км/ч. 

 

  

а б 
Рисунок 2 – Лабораторно-полевая установка при проведении опыта (а) и срез слоев почвы по 

вертикали после прохода установки (б) 
 

По результатам проведенного регрессионного анализа с помощью программы 
STATGRAPHICS Plus 5.0 получено уравнение регрессии, проверенное на адекватность по F-критерию 
Фишера (вероятность р = 0,95), для параметра оптимизации в кодированном виде: 

Y = 92,0 + 0,25 ⋅ X1 + 4,0 ⋅ X2 − 4,5 ⋅ X3 − 2,25 ⋅ X1 ⋅ X2 + 2,25 ⋅ X2 ⋅ X3.,                (1) 
Многофакторный эксперимент, проведенный в соответствии с разработанным планом, выявил 
зависимость изменения степени крошения почвы Y, %, при мелкой обработке почвы культиваторными 
лапами с дисковой секцией от трех факторов: угла атаки X1, нагрузки X2, расстояния между дисками 
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X3. Согласно полученному уравнению регрессии (1) построена поверхность отклика степени крошения 
почвы от исследуемых факторов (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Поверхность отклика степени крошения почвы 

 
При анализе поверхности отклика процентного содержания Кр фракции почвы размерами менее 25 
мм почвы выявлено, что при мелкой обработке почвы на глубину 12-14 см культиваторными лапами 
стрельчатого типа совместно с дисковыми секциями максимальное крошение почвы, равное 91%, 
достигается при минимальном угле атаки α = 10º дисковой секции и максимальной нагрузке Р = 240 
кг. При этом во всем интервале исследуемых факторов степень крошения почвы соответствует 
агротехническим требованиям – не менее 70%. Дополнительной обработки не требуется, степень 
крошения находится, на протяжении всего опыта в пределах 82-92%. Качество обработки 
подтверждается фотографией среза слоев, представленной на рисунке 3, б. 
Также прослеживается следующая зависимость увеличение угла атаки α, величины вертикальной 
нагрузки Р, расстояния между дисками Н повышает глубину обработки дисковыми рабочими 
органами, степень крошения почвы и гребнистость поверхности поля. Так как культиваторные лапы 
интенсивно рыхлят слой почвы на глубину до 12-14 см, то дисковые рабочие органы при 
максимальных значениях изучаемых факторов чрезмерно заглубляются на глубину до 15-18 см, что 
является избыточным. Также излишне возрастает гребнистость поверхности и тяговое 
сопротивление. 
Оптимальные значения степени крошения почвы, гребнистости и тягового сопротивления при глубине 
обработки (8-12 см) дисковые рабочие органы показали при угле атаки до 10...15º и весе балластного 
груза не более 100 кг на метр захвата дисковой секции. Степень крошения почвы при этом режиме 
работы не максимальна, но ее значение полностью соответствует агротехническим требованиям. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Аннотация. Приведены наиболее распространенные программы для автоматизации 

трудоемких процессов в животноводстве. Как показывает опыт сельскохозяйственных предприятий, 

внедривших автоматизированные программы по разработке рационов для кормления 
сельскохозяйственных животных, экономия на кормах составляет в среднем 8-12 %, а продуктивность 
животных увеличивается на 5-7 %. В целом, современные компьютерные программы по производству 
комбикормов для составления сбалансированного рациона позволяют автоматизировать трудоемкий 
процесс кормления сельскохозяйственных животных и птицы. 

Ключевые слова: компьютерная программа, автоматизация, животноводство, технологический 
процесс, кормление, комбикорм. 
 

По самым оптимистичным прогнозам, численность населения планеты к 2050 году превысит 
9,7 миллиарда человек. С ростом населения возрастет и спрос на мясную продукцию. По оценкам 
экспертов потребление мясных продуктов в 2050 году составит 502 миллионов тонн в год, против 
потребления 334 миллионов тонн в 2015 году. 

В прошлом рост спроса на мясную продукцию можно было удовлетворить за счет увеличения 
убойного веса скота. Однако, ожидается, что в будущем рост продуктивности животных значительно 
замедлится. Решить данную головоломку и ощутимо нарастить производство можно только с 
помощью современных информационных технологий. 

В настоящее время для того чтобы сельскохозяйственное предприятие могло занять 
достойное место и на равных участвовать в условиях рыночной экономики с себе подобными, оно 
также должно осуществлять производственный процесс на основе высокотехнологичного, т.е. 
компьютерного информационно-организационного обеспечения [1, 5]. 

В развитых зарубежных странах уже более двух десятилетий разрабатывают проблемы 
информатизации общества. Информатизация считается прорывом в будущее. На это пошли все 
развитые страны, придав информатизации высшие приоритеты, подчинив этой цели основные 
ресурсы и усилия.  

К сожалению, у нас в стране эта проблема рассматривается в большинстве случаев с позиции 
оживленного обсуждения, без достаточной организационной и финансовой поддержки. Особенно это 
касается решения технологических задач как в племенном, так и промышленном животноводстве [8]. 

Животноводство – одна из важных отраслей экономики народного хозяйства. Основным 
фактором роста производительности в этой сфере является внедрение автоматизации, 
использование инновационных технологий. Автоматизация животноводства позволяет улучшить и 
ускорить производственные процессы. В результате этого повышается рентабельность предприятий 
животноводческого комплекса, увеличивается прибыль [2, 10-12]. 

При автоматизации животноводства используются следующие технологии: оформление 
документации в автоматическом режиме; автоматизация работы с животными; учет животных, их 
рационов и кормов в автоматическом режиме [4, 6-8]. 

Цель работы – изучить компьютерные программы, которые призваны автоматизировать 
наиболее трудоемкие технологические процессы в животноводстве. 

Получение высококачественной животноводческой продукции невозможно без применения 
научно-обоснованных норм кормления, а именно, сбалансированного по питательным элементам 
рациона. Максимальная продуктивность животных и птиц в сельскохозяйственном секторе 
проявляется исключительно при правильной организации кормления. Здесь важно учитывать как 
физиологические особенности, так и баланс питательных веществ. Его способны обеспечить готовые 
комбикорма. Они разработаны за счет достижений биохимии и изучения физиологии животных. 

Комбикорм представляет собой очищенную и измельченную до определенного состояния 
кормовую смесь. Важно отметить, что она может быть как растительного, так и животного 
происхождения. Для того чтобы обогатить комбикорм, в него добавляют витамины, микро- и 
макроэлементы, ферменты и другие составляющие, которые стимулируют правильный рост и 
способствуют развитию сельскохозяйственных животных и птицы. Смесь состоит из однородной 
массы, сразу готовой к употреблению [3]. 

Производство комбинированного корма включает следующие этапы: измельчение 
компонентов до однородной смеси; создание их корректного процентного соотношения; 
перемешивание специальным механизмом; прессование, фасовка, маркировка. Качественные 
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характеристики продукции напрямую зависят от оборудования на заводе, где производится продукт. 
При создании комбикорма необходимо не только соблюдать правильную дозировку компонентов, но и 
контролировать все этапы технологического процесса [9]. 

Современный комбинированный корм — это высокотехнологичный продукт, который сочетает 
в себе данные, полученные экспериментальным путем, а также высокотехнологичное производство 
согласно нормам утвержденных стандартов. Сегодня для разработки рецептур комбикормов, 
удовлетворяющих основные физиологические потребности сельскохозяйственных животных и птицы 
в элементах питания, широко используются отечественные и зарубежные компьютерные программы, 
которые постоянно совершенствуются [13-15]. Рассмотрим наиболее продуктивные из них. 

Отечественная информационная программа «КОРАЛЛ – Кормление», разработанная 
московскими учеными, позволяет выбирать оптимальные рационы для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Расчет производится на основе индивидуальной 
характеристики животного, его половозрастной группы, способа содержания и прочих критериев. А 
стоимостные параметры самого животного и производимой им продукции предназначены для 
улучшения экономических показателей. 

Санкт-Петербургский региональный центр «Плинор» специализируется на разработке и 
внедрении программного обеспечения в области ведения фермерского хозяйства, а также для 
хранения и обработки данных по племенным животным области. Предлагаемые данным центром 
информационные технологии по созданию и оптимизации рационов предназначены для 
обслуживания молочного и мясного скотоводства, овцеводства и оленеводства всех регионов 
Российской Федерации. 

Современная централизованная программа «Рационы» помогает специалистам в хозяйствах 
решать различные проблемные вопросы кормления сельскохозяйственных животных. При расчете 
кормовых рационов применяются два варианта: первый – расчет фактического рациона кормления, 
второй – оптимизационный расчет – поиск всех необходимых условий кормления для обеспечения их 
продуктивности, сохранения здоровья и долголетия животных, а, главное, для поддержания функций 
воспроизводства. Для обоих вариантов проводится тщательный анализ кормовых рационов и 
выдаются рекомендации по жизненно необходимым организму животного добавкам.  

Программа «Рационы» корректируется с учетом последних достижений мировой науки и 
практики в области кормления. Для непрерывного обеспечения качественным составом кормов 
специалистами центра создана база данных с использованием показателей агрохимических 
лабораторий, при этом каждый год она актуализируется. 

Компьютерная программа «Рационы» поставляется со справочником кормов и нормами 
кормления, разработанными учеными Всероссийского института животноводства (ВИЖ) и 
Тимирязевской академии, или нормами кормления, разработанными Санкт-Петербургскими учеными 
для более высокопродуктивных коров с целью интенсивного выращивания молодняка, повышения 
качества заготовленных кормов. Вместе с этим пользователь программы может вводить собственные 
нормы кормления для имеющихся у него сельскохозяйственных животных. 

Программа проводит анализ существующего рациона, рассчитывает оптимальный рацион с 
сохранением ограничений по дачам каждого корма и с учетом питательности рациона, соотношений 
между элементами питательности и структуры рациона. Результаты выводятся на бумагу в виде 
аналитических таблиц. В данное время используются модули расчета оптимальных рационов 
кормления для следующих групп сельскохозяйственных животных молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности: ремонтные бычки и телки, сухостойные коровы, нетели, откормочный 
молодняк и быки-производители.  

Российской компанией «Корморесурс» разработана программа под названием «Корм Оптима 
Эксперт». Она включает три модуля, которые могут работать независимо друг от друга. Так, 
программный модуль «Комбикорм» предназначен для оптимизации комбикормов и белково-
витамино-минеральных концентратов (БВМК) для всех видов и половозрастных групп животных. Этот 
информационный блок обеспечивает получение такого рецепта, в котором, питательная ценность 
полностью соответствует предъявляемым требованиям при минимальной его цене.  

Второй программный модуль «Рацион» служит для расчетов оптимальных суточных рационов 
кормления крупного рогатого скота на заданную продуктивность с учетом собственных и покупных 
кормов хозяйства.  

Другой программный модуль «Премикс» позволяет вести расчет рецептов премиксов для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы. Применение специализированных компьютерных 
программ «Комбикорм», «Рацион» и «Премикс» способствует уменьшению стоимости кормов в 
среднем от 5 до 10 %. 

На европейском рынке программ для разработки рационом ведущие позиции принадлежат 
бельгийской компании «Info Support International Group» и нидерландской «Provimi®». Первая 
разработала программу «BESTMIX® for Feed & Ration», которая рассчитывает рецепт и целую 
линейку комбикормов для нескольких комбикормовых заводов одновременно для разных жизненных 
циклов сельскохозяйственных животных. А вторая создала программу PorkMax™, которая включает 
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технологию экономического моделирования и расчета рационов в свиноводстве. Данная программа 
учитывает множество факторов и определяет изменения прибыльности предприятия в зависимости 
от питательности, качества ингредиентов и затрат. С помощью этих программ можно вовремя 
корректировать кормление с сохранением максимальной прибыли [10]. Результаты работы 
программы значительно повышают эффективность работы всех сельскохозяйственных предприятий. 

Как показывает опыт хозяйств, внедривших автоматизированные программы по разработке 
рационов для кормления сельскохозяйственных животных, экономия на кормах составляет в среднем 
8-12 %, а продуктивность животных увеличивается на 5-7 %. 

Таким образом, современные компьютерные программы по производству комбикормов для 
составления сбалансированного рациона позволяют автоматизировать трудоемкий процесс 
кормления сельскохозяйственных животных и птицы. 
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Цель работы заключается в анализе технологической линии производству консервной банки 
№8, с рассмотрением пресса, размотчика рулона, ленточного транспортера и устройства для 
отделения колец. 

Пресс однокривошипный простого действия КЕ2330 (рис.1) предназначен для различных 
операций холодной листовой штамповки: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки, формовки и 
других холодно-штамповочных операций. По универсальности применяется во всех отраслях 
промышленности. Прессы могут быть оснащены устройствами для автоматической штамповки из 
рулонной ленты, полосы и штучных заготовок. В нашем случае пресс оснащен клещевой подачей 
ленты для автоматической штамповки.[1] 

Станина чугунная открытого типа (С - образной формы), наклоняемая, отлитая заодно со 
столом. В стойках станины предусмотрены окна, а также специальные места для установки 
подающих и съемных устройств и их приводов. 

Ползун литой, чугунный, коробчатой формы перемещается в регулируемых направляющих 
станины, с эксцентриковым валом соединен с помощью разъемного шатуна. Регулирование 
межштампового пространства и хода ползуна производится вручную. Специальный зажимной сухарь 
в ползуне упрощает крепление верхней части штампа. Для удаления изделий из верхней половины 
штампа в ползуне установлены жесткие выталкиватели. Для уравновешивания веса ползуна 
предусмотрены пневматические уравновешиватели. 

Ползун ориентируется в станине двумя клиновыми направляющими. Для выталкивания из 
верхней половины штампа ползун снабжен выталкивателем (планкой). 

Привод к ползуну осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу, 
маховик с вмонтированной в него жесткосблокированной муфтой-тормозом на эксцентриковый вал 
пресса. 

Для выборки люфта в системе «ползун-шатун-вал», а также для снижения расхода 
электроэнергии и предохранения ползуна от падения в аварийных случаях предусмотрен 
пневматический уравновешиватель ползуна. 

Муфта-тормоз жесткосблокированная, фрикционная, многодисковая с электропневматическим 
управлением. [2] 

Увеличенные размеры стола, ползуна и вылета пресса позволяют штамповать детали 
больших габаритов и применять многопозиционные штампы. 

Однокривошипный пресс КЕ2330 оснащен подвижным ограждением штамповой зоны, 
предохранителем по усилию в виде срезывающейся шайбы, совковым сбрасывателем, указателем 
положения эксцентрикового вала и величины регулировки хода ползуна, устройством контроля 
тормозного пути, системой электрических блокировок, запрещающих работу при возникновении 
неполадок и при отсутствии электроэнергии или сжатого воздуха.Пресс КЕ2330 выполнен с верхним 
расположением привода. [5] 

Начало серийного производства –тысяча девятьсот восемьдесят третий год. 
Номинальное усилие – тысяча кН 
Ход ползуна – сто тридцать мм 
Расстояние между столом и ползуном – четыреста мм 
Размер стола ширина- шестьсот тридцать мм, длинна - девятьсот пятьдесят мм  
Габариты станка длинна тысяча семьсот сорок пять мм, ширина – две тысячи триста 

шестьдесят мм, высота три тысячи сто восемьдесят мм. 
Масса – девять тысяч пятнадцать кг. 
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Рис. 1. Кинематическая схема однокривошипного пресса КЕ2330 простого действия: 1-ползун, 2-
тормоз, 3-маховик, 4-клиноремённая передача, 5-электродвигатель, 6-передаточный вал, 7-зубчатая 

передача, 8-муфта,9-кривошипный вал, 10-шатун, 11-плита для крепления матрицы штампа. 
 
Размотчик рулона марки Б4-СРР-7 (рис. 2) предназначен для размотки рулона и нанесения 

технологической смазки на ленту с двух сторон. Размотчик оборудован автоматическим контролем 
скорости разматывания. [5] 

Габаритные размеры: длина – тысяча восемьсот мм, ширина – тысяча двадцать пять мм, 
высота – тысяча двести два мм. 

Наибольший диаметр рулона – тысяча двести мм. 
Максимальная масса рулона - пятьсот кг. 
 

 
Рис. 2- Размотчик рулона марки Б4-СРР-7 

 
Ленточный конвейер марки Б4-СЛБ-38/3 (рис.3) предназначен для транспортировки различных 

типов грузов. В нашем случае для транспортировки алюминиевых цельнотянутых банок от пресса 
КЕ2330 на устройство для отделения колец. Б4-СЛБ-38/2.  
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Габаритные размеры конвейера:  
длина – две тысячи шестьсот пятьдесят мм, ширина – четыреста восемьдесят мм, высота 

тысяча двести восемьдесят пять мм (высота регулируется по месту использования) 

 
Рис. 3 - Кинематическая схема ленточного транспортера 

1 - двигатель; 2 - винт (червяк); 3 - зубчатое колесо (шестерня); 4 - зубчатое колесо (звёздочка); 
5 - цепь; 6 - ось ведущего вала; 7 - ведущий вал; 8 - конвейерная лента; 9 - корпус конвейера. 

 
Устройство для отделения колец Б4-СЛБ-38/2 (рис.4) предназначен для отделения колец от 

банки после его вытяжки. Основной элемент - барабан для отсеивания банок от колец. [4] 
Габаритные размеры устройства:  
длина – тысяча шестьсот пятьдесят мм, ширина – девятьсот восемьдесят мм, высота – тысяча 

шестьсот пятьдесят мм. 
   Для изготовления банки №8 используется алюминиевая лента АКЛ из алюминиевого сплава 

АМг2Н2 – соединение алюминия с магнием, согласно ГОСТ 5981-2011 [4, 11] размерами 0,28x180 мм.  
Принцип действия. Лента в рулоне устанавливается в размотчик. Алюминиевая лента 

проходит через размотчик рулона и смазывается смазкой тонким слоем, состоящей из частей: 9/10 - 
уайт-спирит "Эксол Д40" и 1/10 - вазелинового масла. [1] 

Далее лента с помощью клещевой подачи поступает в штамп для банок номер 8, за один ход 
ползуна выдавливается цельнотянутая банка №8, готовая деталь вместе с кольцом (кольцо 
получается вместе с банкой при его вытяжке и обрубается в штампе для удаления гофрированного 
края банки) удаляется из под штампа с помощью нагнетаемого воздуха и поступает на ленточный 
транспортер, с которого перемещается в устройство для удаления колец, из него уже выходит 
готовая банка. Вся линия автоматизирована и процесс изготовления проходит в автоматическом 
режиме, в минуту изготовляется шестьдесят цельнотянутой консервной банки №8. 

   Контроль проводится в процессе изготовления визуально выборочно. Контроль 
геометрических параметров банки и входной контроль алюминиевой ленты 0,28х180 проводится 
согласно ГОСТ 5981-2011. 

Анализ ленточного транспортера. Он предназначен для перемещения в непрерывном 
действии насыпных и штучных грузов по заданному маршруту. Одновременно с перемещением 
грузов они могут распределять их по заданным местам, складировать в специально определенных 
местах, транспортировать по технологическим операциям, для обеспечения необходимого режима 
производственного процесса. [4] 

  По способу действия движущей силы к грузу транспортирующие машины бывают с тяговым 
рабочим органом, такие как: лента, цепь, канат, штанга и без тягового рабочего органа: винтовые и 
роликовые конвейеры. Грузонесущий элемент бывает поступательного, возвратно-поступательного, 
вращательного и колебательного движения, отличающийся простотой конструкции, надежностью 
работы и способностью транспортировать различные  виды штучных и насыпных грузов. 

   По принципу действия конвейера ленточного типа заключается в следующем. Натяжной 
барабан выполняет необходимое натяжение тяговой резинотканевой ленты, которая сути является и 
грузонесущим элементом. Тяговый элемент приводится в движения  за счет силы сцепления с 
приводным барабаном. 

   Все узлы конвейера смонтированы на основной металлоконструкции, которая воспринимает 
нагрузки от перемещаемого груза. Устройство поддерживающей металлоконструкции зависит от 
длины трассы транспортирования и конструкции конвейера. Как принято, ее делают из прокатной 
профильной стали в виде отдельных одинаковых секций длиной 3…6 м. Привод и натяжное 
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устройство находится на секциях другой  конструкции, что необходимо для крепления этих 
элементов. Все секции соединены болтовыми соединениями. Рамы конвейеров требуют высокой 
прочности и жесткости, маленькая масса и разновидность применения, простота и безопасность 
обслуживания. [4] 

   Ленты изготавливают из прорезины, стали и проволоки. В большинстве случаев принимают  
прорезиненные ленты: резинотканевые и резинотросовые. В общем случае такие ленты имеют 
тяговый каркас и эластичный защитный наполнитель. 

   Тяговый каркас воспринимает продольные растягивающие усилия в ленте и обеспечивает ей 
необходимую поперечную жесткость. Обкладка защищает каркас от влаги, механических 
повреждений и соединяет ленту в единое целое. 

Натяжное устройство необходимо для поддержания условий для напряжения ленты, не давая 
ему провисать между опорными катками и не дает вытягиваться в процессе работы. Во многих типах 
конвейеров натяжным устройством достигается необходимая сила нормального давления ленты на 
приводной барабан, за счет чего поддерживается передача крутящего момента с барабана на ленту 
за счет силы трения. 

  Имеются также другие системы схем натяжных устройств, например,как, пружинно-винтовое. В 
данный момент на современных машинах используют устройства с автоматическими регуляторами 
поддержания напряжения ленты. 

   Ходовые опорные устройства нужны для удержания нагрузок от перемещаемых элементов 
транспортера с грузом и придания меньшего тягового усилия. В таких ходовых опорных устройств 
используются роликовые опоры различных типов, настилы, плоские направляющие и другие 
различные элементы. Они устанавливаются на рабочей и обратной ветвях тягового элемента. 

   В практической части инженерной разработки часто встают задачи проектирования или 
выбора типа конвейера для транспортировки различных грузов. Важнейшими особенностями при 
проектировании являются такие различные технические факторы как характеристика перемещаемого 
груза, максимальная  производительность конвейера, трасса проведения транспорта. [3] 

   Производительность транспортно-технологических машин определяется количеством груза, 
перемещаемого за единицу времени. Количество насыпного груза может определяться в объемных 
или массовых единицах измерения. Поэтому производительность бывает объемная или массовая. 
Основными параметрами, определяющими производительность системы, являются удельный объем 
= q ( /м) или удельная масса груза - m=q••p (кг/м) -среднее количество груза, приходящееся на 
единицу длины грузонесущего элемента, а также рабочая скорость перемещения груза - V (м/с). 
Также имеют в виду техническую и эксплуатационную производительность. При определении 
эксплуатационной производительности, кроме технических параметров, дополнительно учитывают 
степень заполнения грузонесущих органов, эффективность использования машины по времени, 
свойства грузов. [2] 

  Производительность техническую объемную определяем как: 
              𝑄𝑇𝑂 = 3600 ∙ 𝑞 ∙ 𝑉, м

3
/ч                      (1) 

где q – удельный объем перемещаемого груза, м
3
/ч; V– скорость перемещения груза, м/с. 

  Массовую техническую производительность конвейера вычисляем по формуле (2): 
              𝑄тм = 3600·𝑞·𝜌·𝑉 , м

3
/ч                       (2) 

где ρ - плотность груза, т/м
3
 

   Производительность эксплуатационная уменьшается на величину эксплуатационного 
коэффициента 𝑘э < 1, учитывающего условия транспортировки (угол наклона трассы, коэффициент 
трения и др.) 

𝑄эм = 𝑘э·𝑄тм, , т/ч                         (3) 
   Таким образом, производительность транспортирующей системы является значение двух 

величин: линейной нагрузки грузонесущего органа и рабочей скорости. Для поддержания требуемой 
производительности можно выбрать рабочую скорость, определив параметры грузонесущего органа: 
вид и размеры ленты. 

   Транспортирование груза в основном является его передвижением, как в горизонтальном, так 
и в вертикальном плоскостях. При этом финишная точка трассы перемещения может быть выше или 
ниже начальной. Таким образом, в качестве показателя, характеризующего механические свойства 
транспортирующих машин, принимают коэффициент сопротивления движению, представляющий 
собой отношение всех сил сопротивления, требуемые при перемещении груза, к действующей на 
него силе тяжести. 

kэ =
Wc

G
, кН                               (4)     

где Wc – суммарная сила сопротивления движению грузонесущего органа, кН;  
G – сила тяжести груза, кН. 
   Пользуясь коэффициентом сопротивления, отдельно учитываем положительную работу на 

преодоление сил трения, а также на работу по перемещению груза по высоте, которая может быть 
положительной, отрицательной или равной нулю. 
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   Мощность привода конвейера определяем по формуле (5): 
𝑁пр = 𝑁п + 𝑁с, кВт.                          (5) 

где 𝑁п – мощность, необходимая для подъема груза, кВт;  

𝑁с- мощность, необходимая для преодоления сил сопротивления движению ленты, кВт. 
  Мощность на преодоление сил сопротивления зависит от скорости перемещения груза и 

величины сил сопротивления движению ленты: 
                𝑁с = 𝑊с + 𝑉,кН                     (6) 

где 𝑊с– суммарная сила сопротивления движению ленты на всех участках трассы, кН; V – 
скорость перемещения груза, м/с. 

   Сопротивление движению ленты определяем как: 
             𝑊с = 9.8·𝑞·𝜌·𝐿·𝑘𝑐  , кН                 (7) 

где 𝑞 – удельный объем перемещаемого груза, м
3
/м;  

𝜌 - плотность груза, т/м3;  
L – длина трассы конвейера, м; 
𝑘𝑐- коэффициент сопротивления движению. 
   Если начальная и конечная точки транспортирования лежат в одной горизонтальной 

поверхности, то мощность привода требуется только на расход сил сопротивления 𝑁пр= 𝑁с.  

В действительности, в зависимости от режима работы транспорта, определяется мощность 
транспортирующего привода  установки. Подразделяют эту зависимость на пять режимов работы: 
весьма легкий, легкий, средний, тяжелый и весьма тяжелый. Они устанавливаются с учетом классов 
использования машины по времени, по производительности и величине тягового усилия. [4] 

Расчет ленточного транспортера: 
Производительность техническую объемную вычисляем по формуле (1): 

q=0.01 м
3
/м; V= 0,8 м/с 

𝑄то = 3600·𝑞·𝑉 =3600·0,01·0,8=28,8 м
3
/ч;  

Массовую техническую производительность конвейера вычисляем по формуле (2): 

𝑄тм = 3600·𝑞·𝜌·𝑉 = 3600 · 0,01 · 0,05 · 0,8 = 1,84м3/ч 

где ρ=0,05 т/м3. 
  Если начальная и конечная точки транспортирования лежат в одной горизонтальной 

плоскости, то мощность привода расходуется только на преодоление сил сопротивления 𝑁пр= 𝑁с.  

𝑁с = 𝑊с + 𝑉; 
Сопротивление движению ленты определяем по формуле (3): 

𝑊с = 9.8·𝑞·𝜌·𝐿·𝑘𝑐  , кН 
L=25 м,   

𝑊с =9,8·0,01·0,05·25·0,22=0, 027 кН 

𝑁с=0,00027+0,5=0,527 кВт- требуемая мощность привода для ленточного транспортера. 
   При расчете не учтены другие сопротивления таких как: сопротивления 

шарикоподшипниковых опор транспортера, неучтенные трения ленты и др.  
К плюсам можно отнести высокую производительность. 
Минусы – этогромоздкость конструкции ленточного транспортера, сложность его установки из-

за особенностей цеха не предусмотренных для установки, более сложна при обслуживании и в 
ремонте. 

Таким образом, был рассмотрен процесс изготовления консервной банки №8, проведен анализ 
ленточного транспортера, который не требует значительных энергетических затрат, также выявлены 
его достоинства и недостатки. [3] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК В ОТВОДЕ 

ПНЕВМОСЕПАРИРУЮЩЕГО КАНАЛА НА РАВНОМЕРНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

 
Аннотация. Методом компьютерного моделирования изучено влияние направляющих лопаток 

в отводе пневмосепарирующего канала основной очистки машины МПЗ-50 на равномерность поля 
скоростей по глубине в верхней части канала и начале отвода. Выявлено, что оптимальное число 
направляющих лопаток в отводе пневмосепарирующего канала глубиной 0,21 м машины nл= 1. 
Установка направляющей лопатки обеспечивает выравнивание скоростей воздушного потока по 
глубине канала в его верхней части и начале отвода. 

Ключевые слова: пневмосепарирующий канал, направляющая лопатка, скорость воздушного 
потока. 

 
Зерновой ворох, поступающий на послеуборочную обработку, содержит различные примеси, 

отличающиеся от основной культуры физико-механическими свойствами. Большинство 
зерноочистительных машин содержат в своем составе устройства для выделения примесей по 
аэродинамическим свойствам (пневмосистемы). Основными направлениями совершенствования 
зерноочистительных машин является увеличение их производительности и повышение 
эффективности технологического процесса на всех этапах обработки [1]. Повышение 
производительности пневмосистем достигается за счет увеличения ширины, глубины и количества 
пневматических сепарирующих каналов (ПСК). Например, одинарные ПСК машин предварительной 
очистки МПО-50 и МПО-100 [2, 3] имеют рабочую ширину (b) 1,52 м и глубину (h) 0,24 и 0,32 м, 
машина предварительной очистки зерна МПЗ-50 [4, 5] снабжена каналами предварительной и 
основной очистки шириной 1,4 м и глубиной 0,07 и 0,21 м, последовательно обрабатывающими 
материал до решет. В отмеченных пневмосистемах применены диаметральные вентиляторы, 
создающие равномерный плоскопараллельный воздушный поток по ширине ПСК. При больших 
размерах поперечного сечения ПСК увеличивается пропускная способность, но из-за не 
равномерного поля скоростей по глубине канала в зоне сепарации максимальный эффект выделения 
легких примесей снижается. Даже при работе пневмосистемы вхолостую в отводе ПСК образуется 
неравномерность распределения скоростей, обусловленная действием центробежных сил [6]. Вблизи 
внутренней стенки отвода статическое давление падает, а скорость потока возрастает, вблизи 
внешней стенки давление повышается, а скорость уменьшается. При подаче зернового материала в 
канал поле скоростей в зоне сепарации также изменяется вследствие уменьшения плотности слоя 
при его перемещении от места ввода до противоположной стенки [7]. Неравномерное поле скоростей 
не позволяет удалить из зернового материала максимально возможное количество легких примесей 
при допустимых потерях полноценного зерна. Повышение эффективности выделения легких 
примесей возможно за счет равномерного распределения зернового материала и скорости 
воздушного потока по перечному сечению ПСК во всей зоне сепарации, включая начало отвода. 
Распределение скорости потока воздуха в отводе можно улучшить увеличением относительного 
внутреннего радиуса, поджатием потока за поворотом и установкой направляющих лопаток, которые, 
помимо этого, уменьшают габаритные размеры установки и снижают гидравлическое сопротивление 
[6]. Из аэродинамики промышленных аппаратов известно оптимальное число, размеры и место 
установки направляющих лопаток для обеспечения равномерного воздушного потока на выходе из 
отвода. Однако в технической литературе отсутствуют сведения о влиянии лопаток на изменение 
поля скоростей на входе в отвод, что крайне важно знать при рассмотрении технологического 
процесса ПСК. 

Компоненты зернового материала в зависимости от их скорости витания (критической скорости) 
перемещаются в ПСК по различным траекториям. Легкие примеси имеют круто восходящие 
траектории и поступают в отвод ближе к наружной стенке. Полноценные зерновки, имеющие более 
высокую скорость витания, при движении вверх смещаются в сторону внутренней стенки отвода, 
попадают в зону высоких скоростей и могут быть удалены вместе с легкими примесями в отходы. 
Допустимые потери полноценного зерна в отходы зависят от этапа обработки и регламентируются 
нормативными документами [ 8, 9, 10]. 

Целью теоретического исследования является изучение методом компьютерного 
моделирования влияния направляющих лопаток в отводе ПСК основной очистки машины МПЗ-50 [5] 
на равномерность поля скоростей по глубине в верхней части канала и начале отвода. 

Выбор количества направляющих лопаток с учетом технологического процесса очистки 
зернового вороха, содержащего в своем составе соломистые примеси длиной до 0,05 м, 
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предполагает минимально возможное их количество. С точки зрения аэродинамики отвода для 
каждого относительного внутреннего радиуса закругления 𝑟0̅ =  𝑟0 ℎ⁄  существует оптимальное число 

nл концентрических лопаток. Внутренний радиус 𝑟0 изучаемого отвода ПСК (см. рис.) составляет h1 - 

0,10 м, глубина h – 0,21 м, их отношение 𝑟0̅ = 0,48. При 𝑟0̅ = 0,4…1,0 рекомендуемое число лопаток nл 
= 1 [6]. Таким образом, для теоретического исследования отвода число лопаток III можно принять 
равным 1. 

  
а 

 
 

б 

 
 

Рисунок - Векторное поле скоростей воздушного потока в продольной плоскости ПСК и отводе 
зерноочистительной машины МПЗ-50: без направляющей лопатки (а) и с направляющей лопаткой (б); 
I, II - первая и вторая части отвода; III - направляющая лопатка; 1-1 - сечение верхней части канала; 

2-2, 3-3, 4-4 - сечения в начале отвода 
 
В последнее время при расчёте технологических процессов очистки зернового вороха стали 

широко использоваться методы математического моделирования газовых течений. Появление 
пакетов прикладных программ (программных комплексов Fluent, CFX, Open FOAM, FlowVision) и 
вычислительные мощности современных компьютеров позволяют в сжатые сроки с высокой 
точностью численно моделировать одно- и многофазные течения [11]. Программные комплексы 
основаны на конечно-объемном методе решения уравнений гидродинамики и используют 
прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. Они могут представлять 
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(визуализировать) результаты моделирования методами компьютерной графики. Для создания 
геометрии расчетной области ПСК машины МПЗ-50 использовали систему автоматизации 
проектирования (САПР) SolidWorks, которая позволяет экспортировать и обмениваться информацией 
с системами конечно-элементного анализа [12]. Поток воздуха в продольной плоскости ПСК машины 
МПЗ-50, создаваемый диаметральным вентилятором, приближенно можно считать 
плоскопараллельным. Поэтому анализ результатов моделирования и визуальное представление их 
проводили на плоскости с помощью векторного поля скоростей. 

 На рисунке представлено векторное поле скоростей воздушного потока в продольной 
плоскости ПСК и отводе без направляющей лопатки (а) и с направляющей лопаткой (б), полученное 
при помощи компьютерного моделирования. 

 Анализ рисунка а показывает, что в отводе происходит значительное изменение эпюры 
скоростей. Так, при неизменной средней скорости потока в ПСК, векторы скоростей с наибольшими 
значениями смещаются ближе к внутренней стенке отвода, а с наименьшими к наружной. Поэтому в 
виду того, что полноценные зерновки при движении вверх смещаются также в сторону внутренней 
стенки, увеличивается вероятность их выноса в осадочную камеру. 

При установке лопатки (рис. б) отвод и воздушный поток в нем делится на две части (I и II). За 
счет уменьшения глубины обеих частей отвода происходит перераспределение воздушного потока по 
глубине ПСК как перед отводом, так и в I и II частях отвода. Скорости воздушного потока около 
внутренней стенки отвода по сравнению с вариантом без лопатки уменьшаются, а у наружной 
увеличиваются. 

Влияние направляющей лопатки на структуру воздушного потока по глубине в верхней части 
канала (сечение 1-1) и начале отвода (сечения 2-2, 3-3, 4-4) можно оценить изменением средней 
скорости воздушного потока, среднеквадратичным отклонением, а также коэффициентом вариации 
скорости (таблица). 

 
Таблица - Значения средней скорости воздушного потока и коэффициента вариации скорости в 
верхней части канала и начале отвода без направляющей лопатки и после ее установки 

Без направляющей лопатки С направляющей лопаткой 

Сечени
е 

Среднее 
значени
е 
скорости
, м/с 

Средне 
квадратическо
е отклонение 

Коэффициен
т вариации, 
% 

Сечени
е 

Среднее 
значени
е 
скорости
, м/с 

Среднее 
квадрати-
ческое 
отклонени
е 

Коэффицие
нт 
вариации, 
% 

1-1 8,93 1,09 12,21 1-1 8,95 0,43 4,87 

I часть канала I часть канала 

2-2 7,48 1,29 17,24 2-2 8,32 0,74 8,89 

3-3 7,49 2,19 29,36 3-3 8,13 1,02 12,54 

4-4 7,69 1,46 19,09 4-4 8,21 1,27 15,46 

II часть канала II часть канала 

2-2 10,28 1,59 15,51 2-2 10,15 0,99 9,82 

3-3 11,73 1,64 14,02 3-3 10,02 1,22 12,22 

4-4 12,52 1,57 12,54 4-4 10,64 1,63 15,31 

 
При установке направляющей лопатки в отводе ПСК происходит перераспределение скоростей 

воздушного потока по глубине в верхней части канала. Так, в сечении 1-1, расположенном перед 
входом в отвод, при одинаковой средней скорости значительно уменьшается среднеквадратическое 
отклонение и коэффициент вариации скорости (в 2,5 раза), то есть воздушный поток становится 
более равномерным по глубине канала. В начале отвода (сечения 2-2, 3-3, 4-4) средние скорости в 
его II части снижаются до 10,05…10,64 м/с (в среднем на 1,24 м/с) и увеличиваются в I части до 
8,13…8,21 м/с (в среднем на 0,67 м/с). При этом в I части отвода коэффициент вариации скорости 
уменьшается на 3,5…8,1 %, а во II части имеет примерно одинаковые не высокие значения 12,5…15,1 
и 9,8…15,3 %, что свидетельствует о повышении равномерности потока воздуха в начале отвода. 

Выводы. Оптимальное число направляющих лопаток в отводе ПСК машины МПЗ-50 глубиной 
0,21 м nл= 1. Установка направляющей лопатки в отводе ПСК машины МПЗ-50 обеспечивает 
выравнивание скоростей воздушного потока по глубине канала в его верхней части и начале отвода. 
В связи с этим целесообразно провести экспериментальные исследования по определению 
оптимального положения направляющей лопатки в отводе и влиянию ее на эффект очистки 
зернового материала от легких примесей. 
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МОДЕРНИЗИРУЕМЫЙ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ 

 
Аннотация. В статье рассматривается модернизируемый картофелекопатель КСТ-1,4 для 

подкапывания клубней картофеля на небольших участках фермерскими и крестьянскими 
небольшими хозяйствами. Цель исследований - снижение энергозатрат и повышение 
производительности картофелекопателя.  
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Элеваторный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 используется для подкапывания 

клубней картофеля на небольших участках фермерскими и крестьянскими небольшими хозяйствами, 
так как не имеют возможности приобрести дорогостоящие картофелеуборочные комбайны. 

Многие фермерские и крестьянские хозяйства не имеют картофелехранилища и вынуждены 
продавать картофель перекупщикам по низким ценам. В результате пахотная площадь под 
картофелем уменьшается. 

Картофелекопатели, серийно изготавливаемые в России, больших изменений по 
совершенствованию рабочих органов не получили. 

Во время уборки картофеля картофелекопателем КСТ-1,4 лемеха подрезают больше почвы, чем 
клубнесодержащий пласт. Вследствие этого увеличиваются энергозатраты на выкапывание, подъем 
и сепарирование почвы, повышается повреждаемость клубней, увеличиваются потери клубней 
картофеля и затраты труда [1]. 
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На кафедре технических систем в АПК проводятся научно-исследовательские работы по 
совершенствованию картофелеуборочных машин. Новизна и существенные отличия машин 
подтверждены патентами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Для обеспечения условий, улучшающих сепарацию почвы прутковыми элеваторами, было 
предложено у картофелекопателя перед лемехами установить комкоразрушающий прутковый каток. 
Рабочую поверхность катка выполнить с центральной образующей поверхностью в виде 
однолопастного гиперболоида. К торцовым стенкам катка закрепить диски, изготовленные с острой 
кромкой [10].  

При работе картофелекопателя прутковый каток, установленный перед лемехом, разрушает 
почвенную корку клубненосного пласта. 

Нижняя боковая часть гребня, не имеющая клубней, остаётся с почвенной коркой и соединен 
корнями сорняков. 

 Известен картофелекопатель, у которого перед каждым лемехом установлен с возможностью 
свободного вращения комкоразрушающий копирующий прутковый каток, выполненный с центральной 
образующей поверхностью в виде однолопастного гиперболоида, по образующей поверхности 
которой, закреплены прутки. К торцовым стенкам пруткового катка установлены диски с острой 
кромкой. Диски с острой кромкой для отрезания отделяемого почвенного пласта выполнены с 
диаметром большим, чем гиперболическое основание комкоразрушающего копирующего пруткового 
катка  

Клубненосный пласт, поступивший на скоростной прутковый элеватор, имеет разрушенную 
почвенную корку несвязанную корнями растений, легко рассыпается, а почва поступает на основной 
прутковый элеватор без почвенных комков, а на каскадный прутковый элеватор поступают клубни 
картофеля без почвенных комков. 

Однако почвенный пласт с боковой части гребня, не имеющий клубней, не подрезается 
лемехами. Почвенный пласт с боковой части гребня имеет почвенную корку и соединен столонами и 
стеблями, а также корневой системой сорняков. 

Почвенный пласт с боковой части гребня соединенный столонами, и корневой системой сорняков 
захватывается прутками скоростного элеватора, а так как не подрезается лемехами, происходит 
сгруживание почвы, не имеющей клубней картофеля, перед скоростным прутковым элеватором. Это 
влечет увеличение энергозатрат машины, усиление износа частей и узлов картофелекопателя и 
уменьшение производительности картофелекопателя. 

Цель исследований - снижение энергозатрат и повышение производительности 
картофелекопателя. 

Снижение энергозатрат и повышение производительности картофелекопателя возможно путем 
разрушения почвенного пласта, и перемещения почвы с боковой части гребней в междурядье, то есть 
в борозду, предотвращая подачу почвы без клубней на скоростной прутковый элеватор. Для этого 
необходимо выполнить: 

- на оси каждого пруткового катка с обеих его сторон установить заостренные сферические диски; 
- сферические диски необходимо установить на оси под углом α между плоскостью вращения 

копирующего пруткового катка и линией движения картофелекопателя. 
При работе картофелекопателя первым рабочий орган должен взаимодействовать с 

клубненосным гребнем комкоразрушающий копирующий прутковый каток. Он должен разрушать 
почвенную корку гребней. Почвенный пласт в вертикальной плоскости должен отрезаться от 
клубненосной почвы гребня дисками, установленными на торцовых стенках пруткового катка. На 
проектируемом картофелекопателе установлен лемех с шириной захвата равной ширине 
комкоразрушающего копирующего пруткового катка. 

При работе картофелекопателя по патенту № 147048, выбранного за базовый, клубненосная 
почва гребня подрезается лемехом и перемещается на скоростной прутковый элеватор. При этом 
перед скоростным прутковым элеватором, между лемехами остаются гребни образуемые боковой 
поверхностью гребня и вертикальной стенкой, образуемой вертикально установленным диском. 

Почвенные пласты с боковых частей гребней соединенные столонами и корневой системой 
сорняков захватываются прутками скоростного элеватора, а так как не подрезаются лемехами, 
происходит сгруживание почвы, перед скоростным прутковым элеватором. Это влечет к увеличению 
энергозатрат машины, усилению износа частей и узлов картофелекопателя, а также уменьшению 
производительности картофелекопателя. 

С целью устранения сгруживания почвы из гребней, образуемых отрезанными вертикально 
установленными дисками и боковыми поверхностями гребней, перед скоростным прутковым 
элеватором, на оси каждого пруткового катка с обеих его сторон необходимо установить заостренные 
сферические диски. 

С целью перемещения почвы из боковых частей гребней в борозды, заостренные сферические 
диски необходимо установить на оси под углом α между плоскостью вращения копирующего 
пруткового катка и линией движения картофелекопателя. 
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На рисунке 1 представлен картофелекопатель с проектируемым рыхлителем клубненосного 
гребня. 

Картофелекопатель снабжен активными лемехами 1 и 2, прутковыми элеваторами 3, 4 и 5, 
ходовыми колесами 6 и опорным колесом 7. Элеваторы 3, 4 и 5 предназначены для отделения почвы 
от клубней.  

 
                               а 

 
             б                            в  

Рисунок 1 – модернизируемый картофелекопатель 
1, 2-лемеха; 3-скоростной элеватор; 4-основной элеватор; 5-каскадный элеватор; 6-
ходовое колесо; 7-опорное колесо; 8-подвеска; 9-шатун; 10, 11-прутковый каток; 12-
прутки; 13, 14, 15, 16-плоские диски; 17, 18, 19, 20-сферические диски  
а-схема картофелекопателя, вид сбоку; б-крепление лемехов; в-схема размещения 
комкоразрушающего копирующего пруткового катка с установленными дисками 

 
Перед каждым лемехом 1 и 2 установлены с возможностью свободного вращения 

комкоразрушающие копирующие прутковые катки 10 и 11. Каждый комкоразрушающий копирующий 
прутковый каток выполнен с образующей поверхностью в виде однолопастного гиперболоида. 

На торцовых стенках комкоразрушающего копирующего пруткового катка 10 установлены диски 
13 и 14, а катка 11 установлены диски 15 и 16 с выполненными острыми кромками с большим 
диаметром, чем основание гиперболоида комкоразрушающего копирующего пруткового катка 10 и 11. 

На оси каждого пруткового катка 10 и 11 с обеих его сторон установлены заостренные 
сферические диски 17 и 18, 19и 20. Заостренные сферические диски установлены на оси под углом α 
между плоскостью вращения копирующего пруткового катка и линией движения картофелекопателя 
(угол атаки). 

При работе картофелекопателя, снабженным проектируемым рыхлителем прутковые катки 10 и 
11 взаимодействуют с гребнем клубненосного пласта. Прутковые катки разрушают почвенную корку 
гребней, а также нарушают связанность верхнего слоя клубненосного гребня корнями сорняков и 
столонами картофеля. Диски 13 и 14, 15 и 16 отрезают почвенный пласт от центральной части 
клубненосного гребня на глубину залегания нижних клубней.  

Клубненосный пласт, подрезаемый лемехами 1 и 2 и перемещаемый на скоростной прутковый 
элеватор 3, имеет разрушенную почвенную корку и меньший объем клубненосной почвы, легко 
разрушается, а мелкая почва просеивается через основной и каскадный прутковые элеваторы. 
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Боковые нижние части гребня, не имеющий клубней не подрезается лемехами 1 и 2 и не 
поступает на скоростной прутковый элеватор 3, так как ширина захвата лемехов равна ширине 
прутковых катков 10 и11. 

Боковые нижние части гребня имеющие почвенную корку и соединенные корневой системой 
сорняков отваливаются от основного клубненосного гребня сферическими дисками 17 и 18, 19 и 20, 
установленными на оси под углом α между плоскостью вращения копирующего пруткового катка 10 и 
11 и линией движения картофелекопателя. Сферические диски 17 и 18, 19 и 20, сцепляясь с почвой, 
вращаются. Сферические диски отрезают нижнюю боковую часть гребней. Почва, в которой нет 
клубней картофеля, отделяется и поднимает на внутреннюю (вогнутую) поверхность сферических 
дисков. Затем почва падает с некоторой высоты и отводится заостренными сферическими дисками 17 
и 18, 19 и 20 в сторону. В результате почва крошится, частично оборачивается и перемещается в 
борозду. С увеличением угла α крошение почвы, перемещаемой в борозду, возрастает. 

В результате улучшаются условия сепарации почвы прутковыми элеваторами. 
Комкоразрушающие копирующие прутковые катки 10 и 11, разрушают почвенную корку, 

нарушают связанность верхнего слоя гребней и позволяют подать разрыхленную клубненосную почву 
на сепарирующие элеваторы и улучшить сепарацию почвы на прутковых элеваторах. 

Заостренные сферические диски отрезают и разрушают пласт почвы с боковых сторон гребней и 
перемещают почву в междурядье, то есть в борозду, не позволяют сгруживаться почвы перед 
скоростным прутковым элеватором. При этом снижаются энергозатраты при уборке картофеля и 
повышается производительность заявляемого картофелекопателя. 
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Перга - это свежая цветочная пыльца растений в виде обножки, собранная пчелами, 
переработанная, уложенная и законсервированная в ячейках сотов и залитая медом. Пчелы 
используют пергу для выкармливания расплода. 

Известен способ скарификации перговых сотов путем прокалывания перговых гранул иголками, 
расположенными на игольчатой пластине, который осуществляется скарификатором, состоящим из 
рамы, на которой в подшипниковых опорах смонтирован вал, приводимый во вращение от мотор-
редуктора, через фрикционную муфту. На каждой стороне центральной части вала скарификатора 
нарезана правая или левая резьбы, что дает возможность при его вращении правому и левому рычагам 
сближаться или удаляться друг от друга при реверсировании его вращения. К рычагам крепятся 
пластины с иголками, которые проходят через чистящие пластины, неподвижно прикрепленные к 
стойкам, в верхней части которых закреплены направляющие. Для того, чтобы вместе с валом 
скарификатора не проворачивались рычаги совместно с игольчатыми пластинами к ним прикрепляются 
направители, которые скользят по направляющим. Ход рычагов ограничивается двумя концевыми 
выключателями. Иголки на игольчатой пластине расположены таким образом, чтобы на перговом соте 
одновременно прокалывались все коконы, расположенные в сотовых ячейках [1.] 

Известный способ скарификации перговых сотов осуществляется скарификатором, который 
работает следующим образом. При придании валу скарификатора вращения, рычаги с игольчатыми 
пластинами разводятся в разные стороны и между ними вставляется перговый сот. При придании 
валу обратного движения игольчатые пластины сходятся и прокалывают гранулы перги на заданную 
концевыми выключателями глубину. 

При обратном ходе иглы выходят из гранул перги и очищаются чистящими пластинами от 
налипших кусочков перги и воска. После остановки вращения вала концевым выключателем сот 
вынимается и на его место вставляется другой.  

Однако при прокалывании гранул перги нарушается целостность гранул, а часть перговых гранул 
разрушается. Скарификатор является сложным и технологический процесс трудоемкий, так как 
необходимо расположить иголки на пластине, а также сам перговый сот в определенном порядке для 
прокалывания каждой гранулы перги. 

Так как длина перговых гранул разная (от 3 до 12 мм) не все гранулы перги оказываются 
проколоты, а значительная часть перговых гранул с наибольшей длиной подвергается излишней 
деформации. 

Кроме того, перга во всех ячейках сотов герметично закрыта восковыми стенками ячеек сота, а в 
некоторых, которых весь объем ячеек заполнен пергой, пчелы закрывают ячейки медово-перговой 
крышечкой. 

При обсушке перговых сотов от меда пчелы съедают и уносят в улей не только мед, который 
имеется в ячейках перговых сотов, а также и медово-перговые крышечки, которыми закрыты гранулы 
перги. 

Поэтому после обсушки пчелами перговых сотов, медово-перговых крышечек, которыми пчелы 
закрывали гранулы перги, не имеется. 

Также известен способ скарификации перговых сотов, заключающийся в разрыве оболочек 
ячеек, в которых находятся гранулы перги, путем прогиба перговых сот при воздействии на них 
центробежной силы [2]. 

 При вращении ротора вследствие деформации и изгибания перговых сотов происходит разрыв и 
создаются трещины восковых стенок ячеек. 

В результате между гранулами перги и восковыми стенками ячеек поступает воздух, за счет 
которого происходит сушка гранул перги. 

Однако гранулы перги в ячейках сотов герметично закрыты восковыми стенками ячеек сота, а 
некоторые ячейки с пергой закрыты медово-перговыми крышечками. При обсушке перговых сотов от 
меда пчелы съедают и уносят в улей не только мед, который имеется в ячейках перговых сотов, а 
также и медово - перговые крышечки, которыми закрыты гранулы перги. Поэтому при скарификации 
перговых сотов известным способом образование трещин в медово-перговых крышечках, которыми 
якобы закрыты гранулы перги, не представляется возможным, так как при обсушке перговых сот 
пчелы унесли не только мед, который был в ячейках перговых сот, а также и медово-перговые 
крышечки, которыми пчелы закрыли гранулы перги, находящихся в ячейках. 

Для предотвращения разрушения перговых сотов на внешней сторане кассет ротора закреплено 
полотно. 

Разрушение перговых сотов объясняется тем, что гнездовые, а также магазинные рамки для 
удержания в них сота с расплодом, медом и пергой оснащаются проволокой диаметром 0,5 мм. 
Проволока натягивается между боковыми планками по их центру параллельно верхнему бруску на 
расстоянии 15…20 мм от него, а затем нижние ветви на расстоянии 50…55 мм друг от друга. В 
гнездовых рамках натягиваются 5 или 4, а в магазинной 2 ветви проволоки [3].  

Проволока, натянутая между боковыми планками гнездовой рамки, при воздействии 
центробежных сил вращающегося ротора, предотвращает деформацию и изгибание перговых сотов. 
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В перговых сотах в одних ячейках сот находятся гранулы перги, а в других ячейках мед, который 
унесли пчелы при обсушивании перговых сотов. Поэтому при изгибании и деформации пергового 
сота за счет центробежных сил, воздействующих на перговый сот целостность восковых стенок ячеек 
будет нарушаться в основном в которых нет гранул перги. Объясняется тем, что консистенция воска 
при температуре до 35°С твердая, при температуре 47°С разрушается его нормальная структура. 
Поэтому образованные трещинки в стенках восковых ячеек, в которых находятся гранулы перги, при 
повороте перговых сотов на 180° и при их изгибе резко уменьшатся и будут незначительны для 
прохода воздуха между стенками восковых ячеек и гранул перги. 

Также известна вибрационная установка для извлечения перги из ячеек сот, которая содержит 
расположенный на несущей раме посредством упругой подвески корпус с разгрузочной трубой и 
вибровозбудителем. Нижняя часть корпуса выполнена в виде несущей плиты, а внутри корпуса 
боковые стенки поярусно выполнены с пазами для установки в них соторамок [4].  

Известная вибрационная установка позволяет под действием вибрации отделить перговые 
гранулы из восковых ячеек перговых сот. 

Однако перед отделением гранул перги из восковых ячеек необходимо предварительно осушить 
пергу в перговых сотах до влажности 12-13%. А для того, чтобы ускорить сушку перги в перговых 
сотах до влажности 12-13% следует провести скарификацию перговых сотов. 

Известная вибрационная установка не позволяет провести скарификацию перговых сотов. 
Цель исследования - улучшение технологического процесса скарификации перговых сотов и 

создание устройства для скарификации перговых сотов. 
Зазор между гранулами перги и восковыми стенками ячеек осуществляется устройством, которое 

позволяет обеспечить вибрационные нагрузки на корпус улья, в котором вертикально установлены и 
закреплены перговые соты. 

1. Зазор между гранулами перги и восковыми ячейками, а также нарушение целостности 
восковых стенок ячеек осуществляется путем воздействия вибрационных нагрузок в горизонтальном 
и вертикальном направлении на корпус улья. 

2. В корпус улья устанавливаются и закрепляются в вертикальном положении перговые соты. 
3. Вибрационные нагрузки на корпус улья создаются в горизонтальном направлении 

электровибратором, устанавливаемым на боковую стенку корпуса и вертикальном направлении 
электровибратором, устанавливаемым на несущую плиту, на которой закреплен корпус улья. 

При скарификации перговых сотов на гранулы перги осуществляется воздействие вибрационных 
нагрузок в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

В результате воздействия вибрационных нагрузок на корпус улья, в котором закреплены в 
вертикальном положении перговые соты, гранулы перги изменяют форму и поперечное сечение в 
сторону уменьшения и в результате образуется зазор между гранулами перги и восковыми стенками 
ячеек. 

В результате воздействия вибрационых нагрузок на корпус улья, в которых закреплены в 
вертикальном положении перговые соты, восковые стенки ячеек получают трещинки и разрывы, то 
есть нарушается целостность восковых стенок ячеек. 

Скарификация проводится перговых сотов, в которых ячейки полностью могут быть заполнены 
пергой, а также перговых сотов, в которых ячейки могут быть заполнены пергой на половину или на 
одну третью часть ячейки. 

Поэтому амплитуду и частоту вибрации, которыми воздействуют на перговые соты необходимо 
регулировать. Для этого перговые соты устанавливаются и закрепляются в корпусе улья, на который 
воздействуют вибрационными нагрузками. Для этого на боковую стенку корпуса и несущую плиту, на 
которой установлен корпус улья закрепляются электровибраторы. 

Положением эксцентрикового механизма электровибратора имеется возможность изменять 
амплитуду вибрации перговых сотов, а изменением частоты вращения ротора электровибратора 
имеется возможность изменять частоты вибрации перговых сотов. 

Для создания зазора между восковыми стенками ячеек и гранулами перги, а также разрыва, 
трещин восковых стенок перговых ячеек планируется: 

1. Корпус улья установить на несущую плиту, на которой закреплен электровибратор. 
2. Несущую плиту разместить на вертикально расположенных цилиндрических пружинах, 

которые установлены на направляющих, закрепленных на несущей плите и раме. 
3. Внутри корпуса улья закрепить вертикальные направляющие для установки в вертикальном 

положении перговых сотов. 
4. Корпус улья оснастить крышкой, которой можно зафиксировать перговые соты. 
5. На боковой стенке корпуса закрепить несущую плиту, на которой необходимо закрепить 

электровибратор. 
6. Несущую плиту на боковой стенке корпуса разместить на горизонтально расположенных 

цилиндрических пружинах, установленных на направляющих, закрепленных на несущей плите и 
раме. 



610 

 

Для воздействия вибрационными нагрузками на перговые соты, под действием которых 
нарушается целостность восковых ячеек, в которых находятся гранулы перги, перговые соты 
помещаются в корпус улья по направляющим в вертикальном положении и фиксируются крышкой 
корпуса улья. 

Для воздействия вибрационными нагрузками на перговые соты корпус улья установлен на 
четырех вертикально расположенных цилиндрических пружинах. Вертикально расположенные 
цилиндрические пружины закреплены на несущей плите и корпусе улья. 

Для установки перговых сотов в вертикальном положении внутри корпуса на его вертикальных 
стенках закреплены направляющие. 

Для воздействия вибрационных нагрузок на гранулы перги перговые соты должны быть хорошо 
закреплены в корпусе улья. Для этого на корпус улья сверху устанавливается и закрепляется крышка, 
которая крепится сверху корпуса улья. Крышка, установленная на корпусе, прижимает рамки с 
перговыми сотами к вертикальным стенкам улья. В результате перговые соты остаются 
зафиксированными неподвижно. 

Для создания вибрационных нагрузок на перговые соты на несущей плите установлен корпус, в 
котором размещены перговые соты, а на нижней стороне несущей плиты закреплен электровибратор. 
При работе электровибратора на корпус, в котором размещены в вертикальном положении перговые 
соты, получают вибрационные нагрузки. 

Для получения вибрационных нагрузок на перговые соты в горизонтальном направлении на 
боковой стенке корпуса установлена несущая плита, на которой закреплен электровибратор. 
Несущая плита на боковой стенке корпуса размещена на горизонтально расположенных 
цилиндрических пружинах, установленных на направляющих, закрепленных на несущей плите и 
раме. 

Способ скарификации и устройство для его осуществления представлены на рисунках 1 и 2.  
Устройство для скарификации перговых сотов состоит из рамы 1, на которой закреплена плита 2. На 
плите 2 закреплены направляющие 3 цилиндрических пружин 4. На пружинах 4 установлена несущая 
плита 5, на которой закреплен корпус 6 улья. Несущая лита 5 имеет направляющие 7 для 
цилиндрических пружин 4. На внутренних стенках корпуса 6 закреплены направляющие 8 для 
перговых сотов 9. Сверху корпуса 6 закрепляется крышка 10. На несущей плите 5 закреплен 
электровибратор 11 с эксцентриковым механизмом 12 (фиг. 3). 

На боковой стенке корпуса 6 закреплена плита 13, на которой установлен электровибратор 14 
с эксцентриковым механизмом. На плите 13 закреплены направляющие 15 с цилиндрическими 
пружинами 16 установленными на направляющих 17, которые закреплены на раме 1. 

В корпус 6 по направляющим 8, закрепленным на внутренних стенках корпуса 6, 
устанавливаются в вертикальном положении перговые соты 9. В ячейках перговых сотов 9 
расположены гранулы перги. В перговых сотах 9 в одних ячейках перга полностью заполнила объем 
ячейки, в других на половину, а третьих на одну третью объема ячейки. Имеются перговые соты 9, в 
которых все ячейки заполнены пергой, но это отдельные случаи. Для того, чтобы установить 
перговые соты 0 в корпус 6, снимается крышка 10. Перговые соты 9 вручную по направляющим 8 
устанавливаются в корпус 6 в вертикальном положении. Затем закрепляют крышку 10 на корпусе 6. 
Крышка 10, установленная на корпусе 6, прижимает рамки перговых сотов 9 к вертикальным стенкам 
корпуса 6. В результате перговые соты 9 остаются зафиксированными в корпусе 6 неподвижно. 
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1,2, 5, 13-плита; 3, 7, 8, 15, 17-направляющие; 4, 16-цилиндрическая пружина; 6-корпус 
улья; 9-перговый сот; 10-крышка; 11, 14-электровибратор; 12-эксцентриковый механизм 
Рисунок 1- Устройство для скарификации перговых сотов 

 

 
Рисунок 2 - Электровибратор с эксцентриковым механизмом. 

 
Для получения вибрационных нагрузок в горизонтальном направлении на боковой стенке 

корпуса 6 закреплена плита 13, на которой установлены направляющие 15 с цилиндрическими 
пружинами 16, которые установлены в направляющие 17, закрепленных к раме 1. На несущей плите 
13 установлен электровибратор 14. Способ скарификации перговых сотов осуществляется 
следующим образом. 

Для скарификации перговых сотов с корпуса 6 улья снимается крышка 10. В корпус 6 
устанавливается и закрепляется комплект предварительно обсушенных пчелами от меда перговых 
сотов 9. Например, в 12 рамочный корпус улья устанавливается 12 рамок сот. В корпус 6 можно 
установить 10 перговых сотов 9 так, как между перговыми сотами имеются направляющие 8. 
Перговые соты 9 подбираются с одинаковой частью ячеек заполненной пергой. Направляющие 8 
закрепленные внутри корпуса 6 способствуют установки перговых сотов 9 в вертикальном положении 
и позволяют закрепить перговые соты в неподвижном состоянии при осуществлении 
технологического процесса скарификации перговых сотов 9. Устанавливается крышка 10, которая 
фиксирует перговые соты 9 в неподвижном состоянии. Крышка 10 фиксируется на корпусе 6 
прижимами (прижимы не показаны). 
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Опытным путем подбирается частота и амплитуда вибрации перговых сотов 9. Для этого 
электровибраторы 11 и 14 работают от электродвигателя постоянного тока, которые позволяют 
изменить частоту вращения ротора, то есть частоту вибрации перговых сотов. Амплитуду вибрации 
устанавливают эксцентриковым механизмом 12. Блоком управления (на чертежном материале блок 
управления не показан) электровибраторами 11 и 14, изменяют амплитуду и частоту колебательного 
процесса скарификации перговых сотов. 

Включают электровибратор 11, который создает вибрационные нагрузки на корпус 6 и 
перговые соты 9 в вертикальном положении. Корпус 6 с вертикально установленными перговыми 
сотами 9 получает вибрационные нагрузки в вертикальном направлении. Включают электровибратор 
14, который создает вибрационные нагрузки в горизонтальном направлении на плиту 13, корпус 6 и 
перговые соты 9. 

Под действием вибрации на перговые соты 9, нарушается целостность восковых стенок ячеек, 
появляются трещинки и разрывы восковых стенок ячеек, а гранулы перги, которые находятся в 
ячейках сот, изменяют форму и уменьшают поперечное сечение. В результате создается зазор между 
гранулами перги и восковыми стенками ячеек. 

После скарификации перговых сотов 9 проводят подсушивание перговых гранул 6 при 
температуре окружающего воздуха 40…42° и доводят влажность гранул перги до 14…15%. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕРГИ ИЗ СОТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается установка для извлечения перги из сотов в которой 

разрушение и отделение восковой основы перговых сотов с уменьшением повреждения перговых 
гранул и отделения восковых и органических примесей от перги осуществляется путем воздействия 
на измельченную перговую массу центробежной силы и воздействия ребер, выполненных по 
логарифмической спирали, а очистка гранул перги от восковых и органических примесей 
воздействием воздушного потока 

Ключевые слова: пчелы; перга, установка для извлечения перги; воск; перговая масса; перговые 
гранулы; измельчитель 

 
Пчелы являются одними из самых прагматичных и полезных насекомых в мире, поэтому не 

только мед, но и любой производимый ими продукт обладает целебными свойствами и положительно 
влияет на здоровье человека. Одним из таких продуктов является перга, которую многие пчеловоды 
называют «пчелиный хлеб», «хлебина», «хлебушек пчел». Перга в своем составе содержит 
ценнейшие витамины, микро-, макроэлементы и многие другие биологически активные вещества, 
благодаря которым можно избавиться от определенных недугов, предотвратить возникновение сбоев 
в нормальном функционировании внутренних органов и систем, повысить иммунитет и укрепить 
организм. Не зря наши предки для оздоровления использовали не только мед и прополис, но и пергу. 

Перга это законсервированная пчелами в ячейках цветочная пыльца, в которую добавлены 
выделения желез пчёл и мёд. Это натуральный продукт с более ценными, чем у пыльцы, свойствами. 
Благодаря смеси разных сортов пыльцы от разных растений в ней больше витаминов, аминокислот и 
сахаров. Одна сотовая рамка, занятая на три четверти пергой, даёт корм для одного килограмма 
пчел, т.е. для 10 тысяч особей.  
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Известны установки для извлечения перги из сотов [1, 2, 3], которые не лишены недостатков. При 
работе установок перговые гранулы измельчаются и требуют дополнительной обработки на других 
установках, предназначенных для отделения перговых гранул от измельченной восковой основы и 
органических примесей. 

Цель исследования – увеличение арсенала установок для извлечения перги из сотов, 
уменьшение повреждения перговых гранул и отделения гранул перги от восковых и органических 
примесей.  

Поставленная цель достигалась решением задачи - разрушение и отделения восковой основы 
перговых сотов с уменьшением повреждения перговых гранул и отделения восковых и органических 
примесей от перги осуществляется путем воздействия на измельченную перговую массу 
центробежной силы и воздействия ребер, выполненных по логарифмической спирали, а очистка 
гранул перги от восковых и органических примесей воздействием воздушного потока. 

1. Рабочая поверхность неподвижного конуса выполнена с радиальными продолговатыми 
отверстиями с чередующимися ребрами. 

2. Рабочая поверхность подвижного конуса снабжена ребрами, выполненными по части 
логарифмической спирали. 

Разрушение и отделение восковой основы перговых сотов с уменьшением повреждения 
перговых гранул и отделение восковых примесей обеспечивается путём воздействия центробежной 
силы и силы тяжести на измельченную перговую массу. Для этого нижняя подвижная часть дробилки 
со стороны рабочей камеры снабжена ребрами, выполненными по логарифмической спирали. При 
работе установки нижняя подвижная часть дробилки вращается и куски перговых сотов за счет 
центробежных сил перемещаются в радиальном направлении. Ребра, закрепленные на нижней 
подвижней части дробилки, измельчают перговое сырье, а также разбивают восковую основу 
перговых гранул. При этом перговое сырье измельчаясь, и за счет центробежных сил перемещается 
в радиальном направлении. Ребра, выполненные по логарифмической спирали, позволяют увеличить 
скорость перемещения измельченной перговой массы не только в радиальном направлении, а также 
по части окружности. При этом перговая масса, а также перговые гранулы сжимаются между 
ребрами, выполненными по логарифмической спирали подвижного конуса и ребрами, а также 
продолговатыми радиальными отверстиями неподвижного конуса. 

Для разрушения и отделения восковой основы перговых сотов с уменьшением повреждения 
перговых гранул и отделения восковых и органических примесей от перги рабочая поверхность 
неподвижного конуса измельчителя выполнена с радиальными продолговатыми отверстиями. 

Радиально продолговатые отверстия, выполненные на неподвижном конусе измельчителя, 
позволяют разрушать восковую основу перговых гранул. При этом гранулы перги, а также восковые и 
органические примеси перги перемещаются за счет центробежных сил в радиальном направлении, а 
также за счет воздействия ребер, выполненных по логарифмической спирали, закрепленных на 
рабочей поверхности подвижного конуса. Восковые и органические измельченные примеси перги и 
перговых сотов под воздействием атмосферного воздуха увлекаются воздушным потоком и 
поступают в аспирационный канал, проходя через радиальные продолговатые отверстия, 
выполненные на неподвижном конусе, и оседают в циклоне. Перговые гранулы перемещаются по 
подвижному конусу измельчителя и под воздействием центробежных сил, а также ребер, 
выполненных по логарифмической спирали, поступают на выгрузное дно. 

Установка для извлечения перги из перговых сотов расположена на четырех опорах 1, состоит из 
циклона 2 и аспирационного канала 3, имеющего регулятор воздушного потока 4. Загрузочный бункер 
5 закреплен на измельчителе 6 перговых сотов (рисунок). 
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Рисунок - Проектируемая установка для извлечения перги из перговых сотов 
1-опора; 2-циклон; 3-аспирационный канал; 4-воздушный поток; 5-бункер; 6-измельчитель; 7-
рама; 8-корпус; 9-электродвигатель; 10, 11-шкив; 12-клиногременная передача; 13-вал; 14-

подшипниковая опора; 15-камера разряжения; 16-неподвижный конус; 17-загрузочный патрубок; 
18-камера; 19-битер; 20-рабочий конус; 21, 22-ребра; 23-продолговатые отверстия; 24-ребра; 

25-выгрузное дно; 26-выгрузной патрубок 
а- установка для извлечения перги; б- сечение А-А на рис. 1, а (увеличено); в - сечение Б-Б на 

рис. 1, а (увеличен); с- вынос I на рис. 1, а (увеличен) 
 
Измельчитель 6 перговых сотов содержит раму 7, на которой расположен корпус 8 и 

электродвигатель 9 связанный посредством шкивов 10 и 11 и клиноременной передачей 12 с валом 
13, установленным внутри корпуса 8 в подшипниковой опоре 14. Верхняя часть корпуса 8 
представляет собой камеру 15 разряжения, связанную с аспирационным каналом 3. В корпусе 8 под 
камерой 15 разряжения установлен неподвижный конус 16 измельчителя 6, над которой находится 
загрузочный патрубок 17. Загрузочный патрубок 17 представляет собой камеру 18 первичного 
измельчения перговых сотов, внутри которой вертикально установлен битер 19, эксцентрично 
закрепленный на подвижном рабочем конусе 20.  

Стенки камеры 18 первичной дробилки выполнены в виде конического сужения. По рабочей 
стороне первичной дробилки установлены ребра 21, расположенные в виде вертикальных стержней. 
Камеру измельчителя 6 образует установленный на валу 13 подвижный рабочий конус 20 и 
неподвижный конус 16. Рабочая поверхность подвижного конуса 20 снабжена ребрами 22. Ребра 22 
изготовлены по логарифмической спирали. Рабочая поверхность неподвижного конуса 16 
изготовлена с радиальными продолговатыми отверстиями 23 с чередующимися ребрами 24. Ребра 
22 изготовлены из стержней. 

Выход перговых гранул, освобожденных от восковой оболочки, из измельчителя 6 
осуществляется через наклонно установленное выгрузное дно 25, которое соединено с выгрузным 
патрубком 26. 

Установка для извлечения перги работает следующим образом. Предварительно 
подготавливают куски перговых сотов. Куски перговых сотов, высушенных до влажности 14…15% и 
охлажденных до температуры 0…+3°C, отделяют от рамок. При установившейся скорости воздушного 
потока в аспирационном канале 3 и камере 15 разряжения и установившейся частоте вращения 
подвижного конуса 20 куски перговых сотов загружают в бункер 5. Из бункера 5 под действием силы 
тяжести перговый материал поступает в загрузочный патрубок 17 и камеру 18 первичного 
измельчителя перговых сотов. Под действием сил сжатия между установленными ребрами 21 и 
эксцентрично вращающимся битером 19 куски перговых сотов подвергаются измельчению. 
Предварительно измельченные куски перговых сотов поступают в камеру измельчителя 6, где 
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увлекаются вращающимся конусом 16 в зазор между ребрами 22 и 24. Под действием сил сжатия 
происходит измельчение восковой основы перговых сотов. Перговые гранулы, утопая в радиальных 
продолговатых отверстиях 23 под действием ребер 22 подвижного конуса 20, освобождаются от 
разрушенной восковой основы. Органические примеси и измельченные восковые оболочки под 
воздействием восходящего воздушного потока перемещаются через радиальные продолговатые 
отверстия 23 неподвижного конуса 16 в камеру 15 разряжения, а затем через аспирационный канал 3 
в циклон 1. Скорость восходящего воздушного потока проходящего через радиальные продолговатые 
отверстия 23 устанавливают регулятором 4. Восковые частицы, органические примеси увлекаются 
воздушным потоком и оседают в циклоне 1. Перговые гранулы под воздействием ребер 22 
освобождаются от восковой оболочки и опускаются в нижнюю часть камеры измельчителя 6. 
Давление со стороны рабочих поверхностей конусов приводит к увеличению внутреннего трения 
пергового измельченного материала и трения его о рабочую поверхность неподвижного конуса. 
Восковые оболочки на перговых гранулах разрушаются и отслаиваются. Перговые гранулы, 
очищенные от восковой оболочки и органических примесей, перемещаются через кольцевой зазор 
между неподвижным конусом 16 и подвижным конусом 20 и поступают на выгрузное дно 25, 
скатываясь по которому выгружаются через выгрузной патрубок 26. 

Перговые гранулы в результате воздействия ребер 22, выполненных по логарифмической 
спирали и закрепленные на рабочей поверхности подвижного конуса 20, ребер 24 закрепленных на 
рабочей поверхности неподвижного конуса 16 и продолговатых радиально выполненных отверстий 
23, выполненных на неподвижном конусе 16, а также восходящего воздушного потока, проходящего 
через отверстия 23, камеру 15 в аспирационный канал 3 очищаются от восковых частиц, 
отслоившихся восковых оболочек, органических примесей и не содержат измельченных перговых 
гранул. 
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ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается элеваторный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 

предназначенный для подкапывания двух рядков клубней картофеля на всех почвах влажностью до 
27 % [1]. Цель исследования - повышение условий для качественной сепарации почвы прутковыми 
элеваторами при работе картофелекопателя. Достижение поставленной цели осуществляется путем 
измельчения почвенной корки и почвенных комков клубненосного пласта рыхлителем, выполненным 
в виде пруткового катка. 

Ключевые слова: картофелекопатель; рыхлитель; рабочий орган; копирующий прутковый каток; 
клубненосный пласт; почвенный пласт, конические прутковые катки.  

 
Элеваторный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 предназначен для подкапывания двух 

рядков клубней картофеля. Картофелекопатель используется практически на всех почвах 
влажностью до 27 % [1]. Полунавесной элеваторный картофелекопатель КСТ-1,4 имеет недостатки. 

Из-за невысокой эффективности сепарации клубненосной почвы прутковыми элеваторами 
сдерживается применение картофелекопателя. Не высокая эффективность сепарации клубненосной 
почвы объясняется тем, что клубненосный пласт разрывается в продольном направлении на 
почвенные куски, которые на скоростном прутковом элеваторе не измельчаются. В результате на 
элеваторы вместе с клубнями поступает большое количество почвенных комков. Отделение клубней 
от почвенных комков затруднено, а измельчить почвенные комки не представляется возможным. У 
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картофелекопателя КСТ-1,4 нет дополнительных рабочих органов над прутковыми элеваторами, 
которые могли бы измельчить почвенные комки. 

На кафедре технических систем в АПК проводятся научно-исследовательские работы по 
совершенствованию рабочих органов картофелеуборочных машин. Новизна и существенные отличия 
машин подтверждены патентами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

У картофелекопателя, содержащего подкапывающий лемех и сепарирующее устройство, 
выполненное в виде гибкой спиральной пружины длиной, превышающей ширину подкапывающего 
лемеха. Спиральная пружина установлена горизонтально поперек движения машины и параллельно 
заднему обрезу подкапывающего лемеха. Спиральная пружина состоит из двух пружин. Пружины 
соединены в центре и имеют противоположные навивки. Впереди лемеха закреплен прикатывающе-
подрезающий каток. Каток имеет центральную цилиндрическую часть и боковые конические и 
присоединенные к его торцам дисковые сферические ножи диаметром, большим диаметра широкой 
части конусного элемента катка. Сбоку лемеха с обеих сторон в плоскостях дисковых ножей катка 
установлены вертикальные боковины. На боковинах закреплены под углом к направлению движения 
пластины-сдвигатели, обеспечивающие сдвигание части почвы, не обработанной катком, в борозды 
[11].  

Однако при работе картофелеуборочной машины корни сорняков, столоны картофеля и другая 
сорная растительность наматывается на спиральный вращающийся сепаратор. 

Цель исследования - повышение условий для качественной сепарации почвы прутковыми 
элеваторами при работе картофелекопателя. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем измельчения почвенной корки и 
почвенных комков клубненосного пласта рыхлителем, выполненным в виде пруткового катка. 

Для измельчения почвенной корки и почвенных комков необходимо: 
- над лемехами установить рыхлитель, выполненный в виде приводных конических прутковых 

катков; 
- конические прутковые катки соединить между собой меньшими основаниями над серединой 

лемехов и большими основаниям между лемехов; 
- прутки конических катков закрепить на ступицах под углом к оси вращения рыхлителя. 
- рыхлитель почвенной корки и почвенных комков установить с возможностью изменения 

расстояния между ним и лемехами. 
- рыхлитель почвенных комков и почвенной корки установить с возможность изменения скорости 

вращения. 
На скоростном прутковом элеваторе серийно изготавливаемого картофелекопателя КСТ-1,4, 

принятого за базовый, клубненосный пласт, а также почвенная корка разрывается на отдельные куски 
и в результате получаются из почвенной корки почвенные комки, которые не просеиваются через 
основной и каскадный прутковые элеваторы. 

По какой бы технологии картофель не возделывали, даже, например, по ровной поверхности, 
практически всегда картофель окучивают. В результате получается гребневый клубненосный пласт. 

Для разрушения почвенной корки клубненосных пластов, перемещаемых к скоростному 
прутковому элеватору, над лемехами предлагается установить рыхлитель, выполненный в виде 
приводных конических прутковых катков. 

С целью подачи клубненосного пласта с измельченной почвенной коркой для улучшения 
сепарации почвы на прутковых элеваторах конические прутковые катки, выполнены вращающимися, 
которые интенсивно измельчают почвенную корку гребневых пластов, подрезанных лемехами. 

Предлагается конические прутковые катки соединить между собой меньшими основаниями над 
серединой лемехов и большими основаниям между лемехов. При таком выполнении рыхлителя 
почвенная корка будет измельчаться на двух гребневых клубненосных пластах. 

Для интенсивного измельчения почвенной корки и почвенных комков прутки конических катков 
закреплены на ступицах под углом к оси вращения рыхлителя. 

При работе картофелекопателя конические прутковые катки не только интенсивно измельчают 
почвенную корку, а также перемещают клубненосную почву, в которой нет клубней, между лемехов 
так, как прутковый каток установлен вращающимся, а прутки закреплены на фланцах по винтовой 
линии под углом к оси вращения рыхлителя. 

При этом на прутковые элеваторы картофелекопателя поступает меньше клубненосной почвы, 
не имеющей клубней картофеля. 

Конические прутковые катки, установленные на вращающемся валу, не только измельчают 
почвенную корку и почвенные комки, а также предотвращают сгруживание клубненосной почвы на 
лемехах, так как окружная скорость вращения рыхлителя больше скорости картофелекопателя. 

Конические прутковые катки установлены над лемехами с возможностью изменения расстояния 
между ними и лемехами. При этом какой бы высоты гребень не был, в любом случае рыхлитель 
будет измельчать почвенную корку гребневого клубненосного пласта, подрезанного лемехами. 

Почвенная корка гребней зависит от типа, состояния и влажности гребневого клубненосного 
пласта. Вращающийся рыхлитель установлен с возможностью изменения скорости вращения. Для 
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предотвращения сгруживания клубненосной почвы на лемехах скорость вращения рыхлителя 
изменяется и устанавливается больше скорости картофелекопателя. Для этого картофелекопатель 
комплектуется набором звездочек с разным количеством зубьев, устанавливаемых на вал 9 
рыхлителя 8. На рисунке 1 представлен проектируемый картофелекопатель. 

У картофелекопателя над лемехами 2 и 3 установлен рыхлитель 8 почвенной корки 
клубненосного пласта, выполненный в виде вращающегося вала 9, на котором закреплены ступицы 
10, 11, 12, 13 и 14. К ступицам 10, 11, 12, 13 и 14 закреплены прутки 15 с образованием конических 
прутковых катков 16, 17, 18 и 19. Конические прутковые катки 16 и 17, а также 18 и 19 соединены 
между собой меньшими основаниями над серединой лемехов 2 и 3, то есть над гребнями 
клубненосных пластов. Конические прутковые катки 17 и 18 соединены между собой большими 
основаниями между лемехов 2 и 3, то есть над бороздами клубненосных пластов. 

Прутки 15 конических прутковых катков 16, 17, 18 и 19 закреплены на ступицах 10, 11, 12, 13 и 14 
под углом к оси вала 9 рыхлителя 8. 

В зависимости от типа, состояния почвы, а также глубины подкапывания клубней картофеля 
рыхлитель 8, установлен с возможностью изменения расстояния между рыхлителем 8 и лемехами 2 и 
3. Изменение расстояния между рыхлителем 8 осуществляется регулировочными винтами 20. 

Рыхлитель 8 установлен с возможность изменения скорости вращения. Для этого на вал 9 
устанавливается приводная звездочка 21.  

При работе картофелекопателя подкопанный лемехами 2 и 3 клубненосный пласт перемещается 
к прутковому элеватору 4 и подвергается воздействию вращающегося рыхлителя 8, выполненного в 
виде приводного вала 9, на котором закреплены ступицы 10, 11, 12, 13 и 14, а к ступицам закреплены 
прутки 15 с образованием конических прутковых катков 16, 17, 18 и 19. Вращающиеся конические 
прутковые катки 16, 17, 18 и 19 разрушают клубненосный пласт и измельчают почвенную корку 
пластов. 

Кроме того, прутки 15 конических прутковых катков 16, 17, 18 и 19 закрепленные на ступицах 10, 
11, 12, 13 и 14 под углом α к оси вала 9 рыхлителя 8, 

 
а                            
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Рисунок - Проектируемый картофелекопатель 
1-опорное колесо; 2, 3-лемеха; 4-скоростной элеватор; 5-основной элеватор; 6-каскадный элеватор; 
7-хлдовое колесо; 8-рыхлитель; 9-вал; 10, 11, 12, 13, 14-ступицы; 15-прутки; 16, 17, 18, 19-катки; 20-

регулировочный винт; 21, 22-звездочка; 23-вал; 24-цепь 
а- картофелекопатель, вид сбоку; б-картофелекопатель, вид сверху; в- положение рыхлителя с 

регулировочным винтом относительно лемеха; с - крепление прутков к ступицам с образованием угла 
α перемещают клубненосную почву на скоростной элеватор 4. 

 
 
Картофелекопатель с проектируемым рыхлителем позволяет разрушать почвенную корку и 

почвенные комки, находящихся на поверхности клубненосного пласта, подрезаемого лемехами 2 и 3. 
В зависимости от технологии возделывания, типа и состояния почвы высота гребневого пласта 

разная. Поэтому рыхлитель 8 в виде конических прутковых катков 16, 17, 18 и 19 установлен с 
возможностью изменения расстояния между лемехами 2 и 3 и рыхлителем 8. 

Вращающийся рыхлитель, выполненный в виде вращающегося вала, на котором закреплены 
конические прутковые катки, позволяет разрушить клубненосный пласт, измельчить почвенную корку 
и улучшить условия сепарации почвы прутковыми элеваторами.  
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Аннотация. В статье представлены конструкции моечных машин для промывки поверхностей 

консервных банок, разработанных в Марийском государственном университете. 
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При производстве консервов серьезное внимание отводится чистоте тары [1]. От этого зависит 

качество, конкурентоспособность и длительность сохранности готового продукта [2-4]. Мойке подвергают 
тару металлическую (пустую и наполненную) и стеклянную. Пустая металлическая тара имеет 
сравнительно немного загрязнений, состоящих из остатков минеральных масел и пыли. Заполненная 
тара загрязнена консервируемой массой, содержащей жиры [5]. 

В консервной промышленности широкое распространение получили струйные банкомоечные 
машины, которые неполно используют эффективные моющие средства с высоким содержанием 
поверхностно-активных веществ; ограничены в рабочей температуре кавитационными явлениями в 
перекачивающих и напорных насосах; сложны по конструкции и обслуживанию; используют узкий 
спектр способов интенсификации.  

Кроме того в процессе эксплуатации струйных банкомоечных машин было установлено, что при 
разработке конструкций и режима работы не учитывались особенности процесса мойки наполненных 
жестяных банок, ввиду чего резко снижалась эффективность использования этих машин. 

Существующие машины погружного типа, применяемые в основном на ремонтных 
предприятиях для удаления трудновыводимых загрязнений с деталей сложной конфигурации, 
сложны по конструкции и обслуживанию и являются аппаратами периодического действия. 

Использовать вышеперечисленные моечные машины в пищевой промышленности для мойки 
наружной поверхности консервных металлических банок невыгодно, так как они имеют высокую 
энергоемкость, металлоемкость и себестоимость очистки. 

С учётом таких факторов, как поточность консервного производства, зависимость качества 
очистки от вида относительного движения объекта очистки [1, 2, 3, 4], преимущества и недостатки 
существующих моечных машин [5], на кафедре механизации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Марийском государственном университете разработаны 
технические средства для мойки наружных поверхностей наполненных металлических консервных 
банок., техническая новизна которых защищена патентами. 

Двухступенчатая моечная машина с планетарным движением объекта очистки и активацией 
жидкости путем воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов. Устройство 
машины (рис. 1) включает ванны моечные 1 и 2, разделенные перегородкой 3. В них размещены 
направляющие 4 и 5 дугообразной формы, над каждой из которых на валах симметрично 
установлены приводные колеса 7 и 11 с эластичным ободом. С двух боковых сторон направляющих 4 
и 5 закреплены перфорированные трубопроводы (барботеры) 14. 
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Рисунок 1 - Схема моечной машины для наполненных металлических цилиндрических 

консервных банок: 1, 2 – ванны моечные; 3 – перегородка;4, 5 – направляющие; 6 – вал; 7 – колесо 
ведущее; 8 – мотор-редуктор; 9 – муфта; 10 – ступица; 11 – колесо ведомое; 12 – клиноременная 

передача; 13 – корпус; 14 – барботер; 15 – патрубок перелива; 16 – патрубок сливной, 17 – крепежно-
регулировочная шпилька, 18 – натяжное устройство, 19 – банка консервная 

 
 

 
Рисунок 2 - Общий вид моечной машины и универсальное устройство для перемещения 

наполненных консервных банок в ней 
 
Моечная машина работает следующим образом. Банки после закатывания подаются в 

направляющие 4 моечной машины. Скатываясь, они полностью погружаются в моющий раствор и 
попадают в промежуток между эластичным ободом колеса 7 и направляющей 4, и движутся за счет 
силы трения между резиновым ободом колеса и банкой по направлению вращения колеса. Далее, по 
направляющей первой ванны, банки выходят из моющего раствора и попадают на выпуклый 
дугообразный участок Д перехода из одной ванны в другую. При этом с банок стекает отработанный 
моющий раствор первой ванны и уносит с собой частицы загрязнений. Затем объекты очистки 
поступают на направляющую второй ванны 2, аналогичную по устройству с первой. Технологический 
процесс повторяется. Обработанные банки направляются в автоклавную корзину или в другое 
цеховое приемное устройство. 
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Моечная машина с ультразвуковыми активаторами, имеющая универсальное устройство для 
перемещения наполненных консервных банок различных размеров. Устройство машины (рис. 2) 
включает ванну моечную 11с ультразвуковыми излучателями 10. На валах установлены приводные 
колеса 12, 13 и 14 с эластичным ободом для привода ленточного транспортера 1 с гнездами 2 для 
банок 3. Вдоль транспортера 1 расположены две взаимно перпендикулярные направляющие 4 и 5. 

Каждое гнездо выполнено в виде изогнутой петли 6 наклонно закрепленной на транспортере 1 
при помощи направляющей 4. Петли выполнены из проволоки круглого сечения диаметром 4 мм. 
Направляющая 5 служит для прокатывания по ней банок 3, сидящих в изогнутой петле 6 гнезда 2. 
Изогнутая петля 6 выполнена из проволоки круглого сечения и закреплена на транспортере при 
помощи шарнира 7. 

Моечная машина работает следующим образом. При попадании банки 3 в гнездо 2 боковая 
цилиндрическая их поверхность заклинивается между нижними ветвями 8 изогнутой петли 6, а дно 
банки опирается на ее боковые поверхности 9. В таком положении банка перемещается вместе с 
транспортером, прокатываясь одновременно по направляющей 5, что позволяет увеличить площадь 
обработки ультразвуком. 

В зоне обрыва направляющих 4 и 5 происходит разгрузка за счет откидывания вниз шарнирно 
закрепленной петли 6. 

Устройство для перемещения наполненных консервных банок обеспечивает плотную фиксацию 
банок в гнездах, исключает возможность перемещения их относительно гнезда, предотвращает 
деформацию отмываемых банок. 

Моечные машины с ультразвуковыми активаторами, имеющие колеса с лопастями для 
перемещения наполненных консервных банок различных размеров. Моечная машина состоит из 
одной ванны 1 (рис 3 а) или двух ванн 1 и 13 (рис.3 б, в) установленных на раму 2, транспортирующих 
колес 3 и 4 с лопастями 5, желобов-направляющих 6, опорных направляющих 7, 8 и 9, 
ультразвуковых излучателей 11 и электропривода 10. 

 

 
а 

 

 
б 

 
в 

Рисунок 3 - Общий вид моечных машин: а, б – с одной ванной и двумя колесами; в – с 
двумя ваннами и одним колесом 

 
Моечные машины работают следующим образом. Перед пуском машины лопасти 5 

транспортирующих колес 3 и обрабатываемые объекты очистки ставят в исходное положение. 
Объект очистки подается к транспортирующему колесу 3, где оно попадает на тыльную часть лопасти 
и вместе опускаются. Далее перемещаются по дну желоба-направляющей. К этому моменту штыри 
следующего передаточного колеса 4 готовы захватить объект очистки. 
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На дне желобов-направляющих 6 находятся опорные направляющие 7, 8 и 9, которые 
расположены так чтобы боковая цилиндрическая поверхность банок опиралась по направляющей 7, а 
дно банки опиралось на направляющие 8 и 9. Такое расположение банки позволяет увеличить 
площадь обработки ультразвуком. 

Затем объекты очистки поступают на направляющую12 второй ванны 13, в которой банки 
промываются проточной водой из крана 14.  
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При производстве консервов серьезное внимание отводится чистоте тары [1]. От этого зависит 

качество, конкурентоспособность и длительность сохранности готового продукта [2-4]. Мойке подвергают 
тару металлическую (пустую и наполненную) и стеклянную. Пустая металлическая тара имеет 
сравнительно немного загрязнений, состоящих из остатков минеральных масел и пыли. Заполненная 
тара загрязнена консервируемой массой, содержащей жиры [5]. 

Металлические банки и банки с консервами моют горячей водой с температурой 80-90 °С. Банки с 
пресервами моют водой с температурой 20-30 °С, добавляя моющие средства. Для ускорения процесса 
используют вращающиеся капроновые щетки. 

Для мойки металлических банок применяют линейные и ротационные машины [3]. Линейное 
устройство (рис. 1) с гравитационным движением предназначено для мойки пустых банок.  

 
Рисунок 1 - Линейное гравитационное моечное устройство 

1 - банка; 2 - крышка; 3, 4 - коллекторы для подачи воды и пара в банку; 
5, 7- направляющие; 6 - труба для подачи пара на дно банки; 8 - сборник; 9 – корпус 

 
Банки 1 подают на наклонную желобчатую направляющую 7, сваренную из стальных профилей. 

Сверху они удерживаются регулируемой направляющей 5. Направляющие закреплены в корпусе 9, в 
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котором с одной стороны установлены коллекторы для подачи воды 3 и пара 4. Банки внутренней 
поверхностью располагают в сторону коллекторов, из которых через отверстия подается струями вода и 
пар. 

Дно банки снаружи очищается паром, поступающим через трубу 6. Корпус камеры закрыт 
откидной крышкой 2. При мойке банок разного размера изменяется высота установки направляющей 5. 
Производительность такого устройства до 120 банок в 1 мин в зависимости от длины направляющих и 
угла наклона к горизонту. 

Схема линейной машины для мойки и сушки металлических банок приведена на рисунке 2.  
Машина разделена на два узла: мойка 4 и сушка 9. Узел мойки разделен на две секции с двумя 

автономными коллекторами 6 и 7 и форсунками 5 и 8. В первой секции происходит отмачивание водой, 
которая подается центробежным насосом 18 из бака 24. В этот бак стекает вода, распыляемая 
форсунками 5, и добавляется свежая. Вода подогревается острым паром, подаваемым по паропроводу 
23. Во второй секции происходит смыв и ополаскивание банок водой, нагнетаемой в форсунки 
центробежным насосом 16 по трубе 15 из бака 20. Причем, вода из первых двух передних форсунок 
смывает основное загрязнение и попадает в поддон и далее в сливную трубу 21. Три следующие 
форсунки ополаскивают банку, и стекающая из них вода попадает в бак 20, где нагревается острым 
паром. В бак 20, кроме того, поступает конденсат из калорифера 14 по трубе 17 и добавляется свежая 
вода. Уровень воды в баке обеспечивает переливная труба 22. 

В узле сушки банки обдуваются горячим воздухом, нагнетаемым вентилятором 13 и 
нагревающимся в паровом калорифере 14. 

Машина имеет четыре параллельных независимых потока, снабженные каждый цепным 
конвейером 3. Банки по течке 7 поступает в лотки 2, через которые конвейерами 3 передвигаются через 
зоны обработки к направляющим 11, которые опрокидывают их и перегружают в наклонный лоток 12. 

Приводятся в движение конвейер, центробежные насосы и вентилятор от одного 
электродвигателя мощностью 2,8 кВт. Производительность подобной машины до 4500 банок в 1 ч при 
длине 3,1 м. 

 
Рисунок 2 - Схема линейной машины для мойки и сушки металлических банок 

1 - течка; 2 - лоток; 3 - цепной конвейер; 4, 9 - узлы мойки и сушки; 5, 8 - форсунки; 
6, 7- коллекторы; 10 – ведущая станция конвейеров; 11 - направляющие; 12-наклонный лоток; 

13--вентилятор; 14- калорифер; 15-нагнетательная труба; 16, 18- центробежные насосы; 17 - труба для 
отвода конденсата; 19- всасывающая труба; 20, 24 - баки для воды; 21 - сливная труба; 22 - переливная 

труба; 23 – паропровод 
 
Машина для мойки металлических банок А9-КМ2-250 (рис. 3) также линейного типа [5]. Над 

ваннами-основанием 15 установлена моечная камера 4, выполненная в виде туннеля из направляющих 2, 
и снабженная цепным конвейером 3. Внутри моечной камеры расположены коллектор 7 с трубами 6 для 
моющего раствора и коллектор 8 с трубами 9 для воды. Банки в камеру поступают по лотку 1 и 
выгружаются по лотку 11. Конвейер приводится в движение от мотор-редуктора 10 через цепную 
передачу. 

 
Рисунок 3 - Машина для мойки металлических банок А9-КМ2-250 
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1, 11 - лотки для загрузки и выгрузки; 2 - направляющие; 3- цепной конвейер; 4 -моечная камера; 
5- приборный щиток; 6, 9 - трубы для моющего раствора и воды; 7, 8 - коллекторы; 10- мотор-редуктор; 12 
- емкость для раствора; 13, 14 - насосы; 15- ванна-основание; 16 - трубчатый теплообменник; 17, 21 -
сливные патрубки; 18 - барботер; 19, 20- секции для моющего раствора и ополаскивающей воды; 22 - бак 
для сбора отработавшей воды 

 
Бак-основание разделен на три отсека: отсек 20 для моющего раствора, отсек 15 для 

ополаскивающей воды и отсек 22 для сбора и слива через патрубок 21 отработавшей воды. 
Ополаскивающую воду подогревают или трубчатым теплообменником 16 или барботером 18. 
Температуру воды поддерживают на уровне 70...80 °С. Подогрев воды барботером производят при пуске. 
Раствор и вода в коллекторы моечной камеры нагнетается насосами 13 и 14. Для поддержания 
концентрации раствора в баке служит емкость 12 с концентрированным раствором. Для контроля и 
управления процессом служит пульт 5. 

Производительность машины 150...250 банок в 1 мин, масса машины 1200 кг. Мощность приводов 
9,6 кВт. 

Схема ротационной машины для мойки металлических банок показана на рисунке 4 в плане. В 
корпусе 5 машины установлены на полых валах 4 и 9 два диска 3, 7. Диск 3 перемещает банки, 
поступающие из течки 6 через зону мойки, и затем передает их на диск 7, находящийся в зоне 
стерилизации. После стерилизации банки проходят через звездочку-шлюз 10 и выводятся из машины по 
течке 11. 

К полым валам прикреплены трубки 2, на концах которых закреплены форсунки 1 и 8, подающие 
воду и пар внутрь банок. Мойку производят горячей водой, стерилизацию - острым паром. Общая 
продолжительность процесса 10-15 с, частота вращения дисков 0,13с-1. Производительность машины до 
3600 банок в 1 ч при мощности электродвигателя 0,37 кВт. Стеклянные банки являются оборотной тарой, 
поэтому на предприятия они могут поступать непосредственно со стеклозаводов или после их 
использования. 

 

 
 

Рисунок 4 - Схема ротационной машины для мойки металлических банок 
1,8- форсунки; 2 - трубки; 3, 7 - диски; 4,9 - полые валы; 5 - корпус;  

6, 11 - течки; 10 - звездочка 
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Рисунок 5 - Схемы машины СП-72 для мойки стеклянных банок 
1 - корпус; 2 - подающий транспортер; 3 - накопитель; 4 - отводящий транспортер; 5 - механизм 

выгрузки- 6 - пульт управления; 7 - приводная звездочка; 8 - насадок для подачи пара; 9, 10 - насадки для 
подачи чистой и оборотной воды; 11 - ванна для воды; 12, 14- насадки для подачи моющего раствора; 13- 
натяжная звездочка; 15 - этикеткоулавливатель; 16 - теплообменники; 17 - ванна с моющим раствором; 18 

- ванна для предварительного ополаскивания; 19 - двухцепной конвейер; 20 - кассеты носителя; 21 - 
механизм загрузки 

 
Для мойки оборотных банок требуются более жесткие режимы, но не допустимы большие 

перепады температур между банкой и нагревающей средой. Разность температур между ними должна 
быть не более 40 К. 

Непрерывно действующие машины для мойки стеклотары много рядные, с цепными 
пульсирующими конвейерами, снабженными носителями. Принцип организации процесса 
предусматривает многократное использование воды при встречных потоках воды и тары. 

Для мойки стеклотары (банок и бутылок) вместимостью 0,5...1 л разработаны 
автоматизированные машины серии СП. Они построены по отмочно-шприцовочному принципу. Машина 
СП-72 (рис. 5) предназначена для мойки стеклянных банок емкостью 0,5...1 л. Машина состоит из 
сварного корпуса 1, в котором установлен двухцепной пульсирующий конвейер 19. Он имеет приводную 7, 
натяжную 13 и несколько оборотных звездочек, которые определяют конфигурацию конвейера. Между 
цепями конвейера закрепляют носители 20 с кассетами, имеющие по длине 16 гнезд. Всего в машине 83 
носителя. 

Банки к машине подают транспортером 2, и они поступают на валковый накопитель 3. Захватом 
механизма загрузки 21 в период выстоя конвейера банки загружаются в кассеты. Затем они 
перемещаются конвейером в ванну 18 предварительного нагрева с температурой воды 40...45°С, далее в 
ванну 17 с моющим раствором температурой 70...90 °С, где они отмачиваются. На выходе из ванны банки 
шприцуют из насадка 14 для снятия этикеток, затем повторно шприцуют из насадков 12 моющим 
раствором, из насадков 10 - оборотной водой температурой 70...90°С и из насадков 9 - чистой проточной 
водой температурой 60 °С. В конце верхней ветви конвейера банки из насадков 8 обрабатывают острым 
паром. 

Чистые банки в период выстоя конвейера механизмом выгрузки 5 переносятся на отводящий 
транспортер 4. Вода после чистового и предварительного ополаскивания поступает в ванну 11, откуда 
вновь подается на предварительное ополаскивание. Вода в ванне предварительного ополаскивания и 
отмочки подогревается теплообменниками 16. Продолжительность мойки банок 8,7 с, а пребывания в 
машине - 11,6 с. Мощность электродвигателей 21 кВт, производительность машины 6000 банок в 1 ч. 
Масса машины 13 500 кг. 

 
Научный руководитель - Майоров А. В., канд. техн. наук, доцент 
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ПОГРУЖНАЯ МОЙКА ОБЪЕКТОВ ОЧИСТКИ С ЗАТОПЛЕННЫМИ СТРУЯМИ 

 
Аннотация. В данной статье описан процесс мойки деталей при струйной очистке загрязнений, 

приведены существующие способы струйной очистки. 
Ключевые слова: струи, гидродинамические очистка, пароводоструйная очистка, моющие 

средства. 
 
Чистота – одно из главных условий успешного использования технологических достижений 

XXI века. В любой промышленности, где по технологии требуется мойка объектов, применяют все 
более новые и совершенные моечные машины, которые позволяют увеличить качество и 
производительность, уменьшать энергозатраты.  

В современной промышленности изготавливают и применяют мониторные, струйные, 
погружные и комбинированные моечные машины [1]. 

Мониторные моечные машины предназначены для гидродинамической очистки наружных 
поверхностей изделий и их агрегатов. Особенностью этих машин является использование 
специальных насадок. Сущность гидродинамической очистки заключается в подаче на очищаемую 
поверхность водяной струи с температурой 20...70°С под давлением 10 МПа. Воздействие 
динамического напора струи, температуры и моющих средств обеспечивает в комплексе 
эффективное удаление с поверхности различных загрязнений. Мониторные моечные машины 
являются разновидностью струйных. 

В струйных моечных машинах из насадков в камеру под давлением вытекают струи моющего 
раствора. Воздействие струи на загрязненную плоскость объекта очистки складывается из сил 
гидродинамического давления, сил скоростного воздействия потока струи жидкости, растекающейся 
по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. Для увеличения зоны прямого 
действия иногда раме с соплами сообщают движение. 

Известны преимущества и недостатки этого способа. Струйные моечные машины легко 
встраиваются в поточные линии и наиболее производительны, но имеют существенные недостатки. 
Температура моющего раствора в рабочей зоне не должна превышать 55...70 °С. Оптимальная 
температура раствора 85...90 °С при очистке деталей СХМ, а ее снижение на каждые 10...15°С 
ухудшает качество очистки в 2 раза. Мощность отдельных струйных моечных машин при ремонте 
сельскохозяйственной техники уже достигла 100 кВт и более, но их энергия на 90...95 % используется 
впустую: струи бьют по очищенной поверхности, в то же время в недоступных для них местах 
остаются загрязнения. Уменьшение диаметра сопл (меньше 4 мм) с целью повышения напора струи 
приводит к быстрому их засорению (за 
6 часов) из-за отсутствия надежных систем фильтрации растворов. Увеличение диаметра насадки 
более 4 мм вызывает излишние затраты энергии на очистку. Энергонасыщенность струйных машин 
отечественного производства в несколько раз превосходит зарубежные аналоги. По энергетическим и 
тепловым затратам, удельным площадям струйные моечные машины значительно уступают 
погружным [2]. 

Погружные моечные машины могут быть тупиковые и проходные. Объект очищается путём 
погружения в моющий раствор и выдержки в нем. Относительные движения объекта очистки и 
моющей жидкости интенсифицируют процесс очистки, для этого либо сообщают движение объекту, 
либо возмущают жидкость, иногда встречается комбинация движений. 

Комплексное действие физико-химических и гидромеханических факторов создает более 
благоприятные условия для равномерной очистки наружной поверхности жестяных заполненных 
цилиндрических банок. 

Комбинированные моечные машины характеризуются сочетанием в одном агрегате 
погружного и струйного способов очистки, что обеспечивает высокое качество очистки. Однако 
комбинированные моечные машины имеют сложную конструкцию и энергоемкие. 
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Несмотря на перечисленные их недостатки, практика показывает целесообразность их 
использования. 

Наиболее эффективным способом очищающего воздействия на поверхность механического, 
физико-химического или химического фактора является струйная очистка. Производительность 
процесса струйной очистки зависит от прочностных свойств, объема загрязнений, от силы удара 
струи по поверхности и моющего раствора [3].  

Струйная очистка используется в различных отраслях промышленности для решения 
различных производственных задач: от грубого удаления загрязнений до прецизионной очистки 
поверхности деталей. Технологии струйной очистки можно разделить на 2 категории: 

- очистка по принципу «струи в воздухе»; 
- очистка по принципу «струи в объеме». 
В первом случае отмывка осуществляется в моечных машинах камерного типа. Проводя 

параллели с бытовым применением, струйная мойка деталей схожа с применением посудомоечных 
машин. Процесс очистки происходит в рабочей камере, герметично закрытой от внешней среды. 
Струи жидкости под давлением подаются на поверхность очищаемых изделий, приводя к удалению 
загрязнений. В системах, реализующих очистку по принципу «струи в объеме» жидкость подается 
через форсунки в уже заполненную рабочую камеру установок отмывки. Данный вид агитации 
обеспечивает довольно слабое механическое воздействие на очищаемую поверхность и подходит 
для удаления загрязнений, не имеющих сильной адгезии к поверхности. Данный вид агитации 
эффективен вкупе с применением промывочных жидкостей, способных полностью удалить 
загрязнения только за счет химического взаимодействия с ними. По-сути, струи жидкости в объеме 
выполняют перемешивающий эффект и позволяют осуществлять постоянный подвод к загрязненной 
поверхности промывочной жидкости, не насыщенной загрязнениями. 

В целом, технология струйной очистки находит применение для решения многочисленных 
задач в совершенно противоположных отраслях: 

- Очистка изделий после эксплуатации перед ремонтом и/или обслуживаем (детали 
механизмов и машин, двигатели внутреннего сгорания, подшипники, элементы трансмиссий и т.д.). 

-Микроэлектроника. Очистка полупроводниковых пластин. В сочетании с центрифугированием 
и сушкой инертными газами, а в ряде случаев, с обработкой щетками, струйная отмывка позволяет 
достичь высочайшей степени чистоты поверхности подложек. 

- Электроника. Отмывка печатных узлов от остатков флюса. Системы струйной отмывки 
находят широкое применение в электронике. В условиях, когда ультразвуковая очистка не может 
быть использована по причине вероятности повреждения электронных компонентов, струи в воздухе 
и струи в объеме позволяют решить поставленные задачи. 

- Металлообработка. Удаление масел, СОЖ, стружки, обезжиривание металлических деталей 
– одна из основных областей применения камерных моечных машин, работающих по технологии 
«струи в воздухе». Стоит отметить, что струйная мойка в металлообработке в подавляющем 
большинстве случаев позволяет осуществить только грубую промывку. 

Струйные моечные машины легко встраиваются в поточные линии и наиболее 
производительны, но имеют существенные недостатки. Температура моющего раствора в рабочей 
зоне не должна превышать 55...70 °С [4]. Оптимальная температура раствора 85...90 °С при очистке 
деталей СХМ, а ее снижение на каждые 10...15°С ухудшает качество очистки в 2 раза. Мощность 
отдельных струйных моечных машин при ремонте сельскохозяйственной техники уже достигла 100 
кВт и более, но их энергия на 90...95 % используется впустую: струи бьют по очищенной поверхности, 
в то же время в недоступных для них местах остаются загрязнения. Уменьшение диаметра сопл 
(меньше 4 мм) с целью повышения напора струи приводит к быстрому их засорению (за 6 часов) из-за 
отсутствия надежных систем фильтрации растворов. Увеличение диаметра насадки более 4 мм 
вызывает излишние затраты энергии на очистку. Энергонасыщенность струйных машин 
отечественного производства в несколько раз превосходит зарубежные аналоги. По энергетическим и 
тепловым затратам, удельным площадям струйные моечные машины значительно уступают 
погружным. 

Основным способом удаления сложных загрязнений струйной очистки является механическое 
очистки объектов, основным параметром которого является давление очищающей среды. 
Гидродинамические струи делят на 2 типа: на струи низкого давления (до 1МПа), струи среднего (1-
5МПа) и высокого давления (5-60 МПа). 

Тип насадки и напор перед насадкой играют существенную роль в скорости подачи струи, а 
также плотности жидкости и площади сечения.  

Для очистки сильных загрязнений разных размеров применяют гиродинамическую или 
пароводоструйную очистку при давлении 1-10МПа, чаще без моющих средств. А для обезжиривания 
изделий небольших размеров используют непрерывные или пульсирующие струи малых давлений 
(0,05-0,8 МПа). В таком случае используют щелочные моющие средства или растворы СМС [5]. 

Пароводструйная очистка заключается в подаче пароводоструйной струи температурой 90-
100 С под давлением 0,5-2,0 МПа. Ударное действие струи и высокая температура моющего раствора 
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обеспечивает эффективную очистку поверхности. Преимуществами такого способа очистки является 
универсальность и малая производственная площадь. Недостатком является необходимость 
вентиляции зоны очистки при работе таких установок в помещении.  

Гидродинамическая очистка является более распространенной в последнее время. Она 
осуществляется мониторными моечными машинами, которые бывают двух видов: передвижные и 
камерные. 

Очистка осуществляется в подаче на очищаемую поверхность водяной струи с температурой 
20-80 

о
С под давлением 5-15 МПа. Комплексное действие водяного напора струи, высокой 

температуры и моющих средств осуществляет более эффективное удаление с поверхности 
всевозможных загрязнений. Таким способом очищаются поверхности от жиров и продуктов их 
разложения [1].  

Большое влияние на процесс очистки оказывают гидравлические характеристики струй 
моющего раствора: напор в системе гидранта, производительность нагнетательного насоса, 
количество и диаметр насадков. Исследования, проведенные ГОСНИТИ А.П. Садовским, показали, 
что при увеличении диаметра насадка увеличиваются затраты энергии на очистку единицы 
поверхности. При отсутствии надежных систем фильтрации нельзя применять насадки малых 
диаметров, так они могут моментально забиваться. Поэтому рекомендуется применять насадки с 
диаметром отверстия не менее 4 мм [2].  

Выбор напора струи при очистке поверхностей во многом зависит от эффективности 
применяемых моющих средств. Повышение моющей способности растворов приводит к снижению 
энергозатрат на очистку и уменьшению напора в системе гидранта.  

Не только диаметр, но и форма насадка являются определяющими при формировании струи. 
У большинства отечественных моечных установок насадок цилиндрический, что создает компактную 
струю.  

Поэтому качество очистки загрязненной поверхности и производительность во многом зависят 
от конструкции гидрантов.  
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Погружная моечная машина это устройство, позволяющее качественно промыть множество 
изделий за одну загрузку при помощи специальной технологии полоскания в моющем растворе. 

На практике при погружном способе очистки для интенсификации процесса кроме статических 
активаторов применяют динамические активаторы. Принцип их работы заключается в сообщении 
объекту очистки движения в моющей жидкости [1,2,4]. По виду сообщения движения эти активаторы 
делятся на четыре группы: с простым, плоским, планетарным и пространственным движением 
объекта очистки. Их классификация представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Классификация динамических активаторов погружных моечных машин 
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Рисунок 2 — Схемы погружных моечных машин с различными типами движения объекта 

очистки: 
 
Рассмотрим более подробно эти моечные машины. 
Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает простое 

движение: возвратно-поступательное (вибрационное), возвратно-вращательное и 
вращательное с периодическим выносом объекта очистки на поверхность. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает возвратно-
поступательные перемещения (рис. 2 а), периодического действия. Это наиболее 
распространенные машины как у нас, так и за рубежом. Встречаются как вертикальные, так и 
горизонтальные перемещения. Такое движение можно получить при помощи пневматических, 
гидравлических и механических устройств. Очищаемое изделие устанавливается на платформе, 
которой сообщается движение [5,6]. 

Очищающий эффект в этих моечных машинах получается за счет создания турбулентных 
потоков моющей жидкости вокруг объекта очистки. Значительная часть потребной мощности 
машины расходуется нерационально: на преодоление сил инерции и на перемещение платформы. 

Моечные машины, объект очистки которых совершает возвратно-вращательное 
(качающее) движение (рис. 2 б). В процессе очистки любая точка рассматриваемого объекта совершает 
возвратно-вращательное движение по линии окружности радиусом, равным расстоянию от данной 
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точки до оси шарнира балансира в плоскости, перпендикулярной осям шарниров механизма. За 
счет таких движений объекта очистки в моющем растворе возникает волновое движение жидкости в 
ванне, благодаря чему хорошо очищаются внутренние поверхности изделий. Эти моечные машины в 
принципе не имеют ограничений по весу очищаемых деталей, однако такие машины периодического 
действия [3,6]. 

а — простое с возвратно-поступательным движением; б — простое 
с возвратно-вращательным движением; в — простое с вращательным движением; 
г — вращательное с периодическим выносом объекта очистки на поверхность; 
д, е — плоское с перекатывающейся платформой; ж — плоскопараллельное с выносом объекта 
очистки на поверхность; з, и — планетарное движение 

 
Моечные машины, объект очистки которых совершает вращательное движение (рис. 2 в). 

В этих моечных машинах турбулентные потоки однонаправлены, из-за чего не обеспечивается 
равномерность очистки деталей. 

Моечные машины роторного типа с периодическим выносом объекта очистки на 
поверхность (рис. 2 г). 

При этом способе объекты очистки многократно погружаются и выходят из моющей жидкости, 
вращаясь вокруг оси над ванной. При погружении они контактируют с моющим раствором, 
прогреваются, загрязнения испытывают физико-химические воздействия моющей жидкости и ее 
потоков. При извлечении из ванны моющая жидкость стекает, увлекая за собой с поверхностей 
изделия загрязнения. Многократное погружение и извлечение объекта очистки позволяет хорошо их 
очистить. Здесь энергия расходуется лишь на преодоление гидродинамических давлений. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает плоское 
движение (рис. 2 д, е, ж). Это машины с перекатывающейся платформой и моечные машины 
роторного типа с механизмами для вибрирования изделий в погружном положении. Объект очистки 
совершает поступательное (непрямолинейное) или плоскопараллельное движение. Благодаря таким 
движениям гидродинамические давления здесь имеют сложный характер, что способствует быстрой 
очистке. У моечных машин с перекатывающей платформой объект очистки совершает 
криволинейное возвратно-поступательное движение. 

У моечных машин роторного типа, дополненных механизмами для вибрации изделий в 
погружном положении, объект очистки также совершает плоское движение в моющем растворе. 

В рассмотренных выше установках с колеблющимися и качающимися платформами энергия 
расходуется на преодоление сопротивления перемещению в моющей жидкости, сил тяжести и 
инерционных сил. Поэтому роторные моечные машины менее энергоемки. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает планетарное 
движение. Конструкция моечной машины DR фирмы «Dürr» (ФРГ) (рис. 2 з) позволяет сообщать 
объектам очистки вращательные движения одновременно в двух плоскостях в ванне с моющим 
раствором, что делает качественной очистку деталей даже сложной конфигурации. Однако машина 
является периодического действия, энергоемкой и с ограничением очищаемых изделий по весу из-за 
особенностей ее конструкции [6]. 

В моечной машине по а. с. СССР № 319649 объект очистки совершает вращательные 
движения одновременно относительно двух взаимно перпендикулярных осей (рис. 2 и), благодаря чему 
изделия эффективно очищаются. Еще более эффективную очистку дает использование данной 
конструкции совместно с ультразвуковыми излучателями. Однако это устройство не нашло широкого 
применения из-за трудностей загрузки и выгрузки объекта очистки в корзину и периодичности действия 
машины. 

К той же группе относится разработанная в Марийском государственном университете 
простая по конструкции, эффективная и надежная в работе моечная машина с планетарным 
движением объекта очистки с периодическим его выносом на поверхность [2]. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает 
пространственное движение. В этих моечных машинах объект очистки устанавливается на 
платформу, которая сообщает объекту очистки все шесть возможных движений в пространстве, при 
этом моющая жидкость воздействует на загрязненные поверхности по всем направлениям. Но 
погружные моечные машины такого типа могут быть только периодического действия. 
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Погружные моечные машины, это устройства в которых деталь погружается в воду полностью или 
частично, при этом процесс смывания загрязнений может происходить либо движением самой детали 
относительно неподвижной жидкости, либо сама жидкость может воздействовать на неподвижную деталь 
посредством подводных струй, направленных на деталь, либо комбинацией этих процессов 

Погружной способ очистки широко применяют для удаления трудновыводимых загрязнений с 
деталей сложной конфигурации, когда струйный способ не обеспечивает требуемое качество очистки или 
при очистке поверхности моющими средствами, которые нельзя использовать в струйных. Струйная 
очистка сводится к финишному ополаскиванию [1]. 

В струйных моечных машинах из насадков в камеру под давлением вытекают струи 
моющего раствора. Воздействие струи на загрязненную плоскость объекта очистки складывается 
из сил гидродинамического давления, сил скоростного воздействия потока струи жидкости, 
растекающейся по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. Для увеличения 
зоны прямого действия иногда раме с соплами сообщают движение [2,3]. 

Струйные моечные машины легко встраиваются в поточные линии и наиболее 
производительны, но имеют существенные недостатки. Температура моющего раствора в 
рабочей зоне не должна превышать 55...70 °С. Оптимальная температура раствора 85...90 °С при 
очистке деталей СХМ, а ее снижение на каждые 10...15°С ухудшает качество очистки в 2 раза. 
Мощность отдельных струйных моечных машин при ремонте сельскохозяйственной техники уже 
достигла 100 кВт и более, но их энергия на 90...95 % используется впустую: струи бьют по 
очищенной поверхности, в то же время в недоступных для них местах остаются загрязнения. 
Уменьшение диаметра сопл (меньше 4 мм) с целью повышения напора струи приводит к 
быстрому их засорению (за 6 часов) из-за отсутствия надежных систем фильтрации растворов. 
Увеличение диаметра насадки более 4 мм вызывает излишние затраты энергии на очистку. 
Энергонасыщенность струйных машин отечественного производства в несколько раз превосходит 
зарубежные аналоги. По энергетическим и тепловым затратам, удельным площадям струйные 
моечные машины значительно уступают погружным [4,5]. 

Преимущества погружного способа по сравнению со струйным следующие: 
- возможность использования эффективных моющих средств с высоким содержанием 

поверхностно-активных веществ; 
- возможность использования высокоэффективных растворяюще-эмульгирующих моющих 

средств на основе углеводородных и галоген-содержащих органических растворителей, других 
агрессивных, вредных и легко испаряющихся очищающих агентов; 

- возможность использования моющих жидкостей при любых высоких температурах, вплоть 
до температуры кипения, в то время как при струйном способе рабочая температура ограничивается 
кавитационными явлениями в перекачивающих и напорных насосах; 
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- простота конструкции оборудования, удобство и экономичность его эксплуатации; 
- широкий выбор способов интенсификации. 
Первые два преимущества погружного способа связаны с тем, что благодаря широким 

исследованиям, проводимым в МГАУ, ГОСНИТИ, ООО НПФ «ГЕНИКС» и других организациях, 
созданы новые высокоэффективные моющие и дезинфицирующие средства [5]. 

В настоящее время широко применяют различные методы интенсификации процесса очистки 
затопленными струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического тока 
(электрохимическое обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны с 
невозбуждаемыми растворами занимает сравнительно много времени. Широкая возможность 
интенсификации процесса очистки — самое перспективное преимущество погружного способа, но оно 
используется пока недостаточно. 

В настоящее время широко применяют различные методы интенсификации процесса очистки 
затопленными струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического тока 
(электрохимическое обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны с 
невозбуждаемыми растворами занимает сравнительно много времени. Широкая возможность 
интенсификации процесса очистки — самое перспективное преимущество погружного способа, но оно 
используется пока недостаточно. 

Гидромеханические способы интенсификации процесса очистки в погружных моечных машинах 
подразделяются на следующие основные типы: 

- возбуждение моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки — статические 
активаторы; 

- сообщение объекту очистки движения в моющем растворе — динамические активаторы; 
- возбуждение моющей жидкости вокруг подвижного объекта очистки (совместное действие 

двух первых типов) — комбинированные активаторы. 
Рассмотрим моечные машины погружного типа со статическими активаторами для 

возбуждения моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки применяются следующие 
устройства: 

 

 
 

Рисунок — Классификация статических активаторов погружных моечных машин 
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1. Гребные винты, лопастные мешалки и другие рабочие органы, создающие затопленные 
струи. Эти рабочие органы, находящиеся в ванне с моющей жидкостью и приводящиеся во вращение 
от находящегося вне ванны электродвигателя, обычно заключаются в кожух (диффузор), или 
напротив них устанавливаются рассекатели, что способствует направлению турбулентного 
(вихревого) потока моющей жидкости на объект очистки. Для получения равномерной очистки 
изделий со всех сторон либо устанавливают несколько винтов, либо дополнительно дают 
вращательное движение объекту очистки. Однако эти установки из-за однонаправленности 
турбулентных потоков не обеспечивают равномерной очистки, а использование нескольких рабочих 
органов с разных сторон увеличивает потребную мощность, усложняет конструкцию и снижает 
работоспособность. В настоящее время разрабатываются более эффективные моечные машины для 
интенсификации погружной очистки затопленными струями как постоянными, так и пульсирующими. 

2. Барботирование. Нужная турбулентность жидкости вокруг очищаемых объектов 
цилиндрической формы создается путем возбуждения моющей жидкости подачей сжатого воздуха в 
барботажную систему. 

3. Ультразвук. Ультразвуковой способ в основном применяется для очистки мелких 
прецизионных деталей. Ультразвуковая моечная установка состоит из ванны с моющим раствором 
для погружения объекта очистки, генератора высокочастотных (ультразвуковых) электрических 
колебаний и преобразователя их в упругие механические колебания диафрагмы. Колебания 
диафрагмы с частотой 20 кГц и выше передаются моющей жидкости, вызывая в ней кавитацию, 
которая создает комплекс явлений, приводящих к очистке деталей от загрязнений. На 
эффективность ультразвуковой очистки большое влияние оказывает расположение деталей 
относительно источника ультразвуковых колебаний, наличие экранов и продолжительность 
нахождения объектов очистки в зоне действия ультразвука, поэтому этот способ чаще используется в 
машинах периодического действия. Для ультразвуковой очистки применяют как органические 
растворители, так и CMC. Каждый из них имеет свою оптимальную температуру. Отклонение ее в 
любую сторону резко увеличивает время очистки. По этим причинам ультразвуковым способом 
нецелесообразно очищать объект очистки в поточных линиях с большими скоростями. В настоящее 
время ультразвуковая очистка находит широкое применение на промышленных предприятиях. 

4. Электромеханические вибраторы. Моечные установки с электромеханическим вибратором 
предназначены для очистки деталей виброжидкостным способом. Промываемые детали 
находятся в корзине неподвижно, активация жидкости достигается воздействием на нее 
мембраны колебательного механизма, прикрепленной через стержень на электродвигатель, на валу 
которого устанавливают дисбаланс. Мембрана возмущает жидкость вокруг неподвижного объекта 
очистки, совершая возвратно-поступательные движения с амплитудой около 10 мм и частотой 
30…40 Гц. К сожалению, этот способ имеет такие же недостатки, как и ультразвуковая очистка, — 
нецелесообразно очищать объект очистки в поточных машинах. 

5. Электрохимическое обезжиривание. Объект очистки погружают в ванну с моющим 
раствором (электролитом) и пропускают через него электрический ток, при этом очищаемая деталь 
является катодом. Помимо обычного химического обезжиривания здесь имеют место катодная 
поляризация и выделение пузырьков водорода. Поляризация уменьшает поверхностное 
натяжение, улучшает смачиваемость и, тем самым, способствует интенсификации процесса 
очистки. Пузырьки водорода разрыхляют загрязнения и отрывают их от очищаемой поверхности. 
Недостаток электрохимической очистки в том, что она идет с выделением кислорода и водорода. Это 
может вызвать взрывы или хлопки, если газы накапливаются в пене, а вентиляция изготовлена не во 
взрывозащитном исполнении. Кроме того, очищаемая деталь при длительной обработке может 
наводороживаться и становиться хрупкой. Также при электрохимическом обезжиривании желательна 
подобность анода и катода (объекта очистки). Эти недостатки не позволяют широко использовать 
рассмотренный способ. 

6. Очистка электрическим разрядом в жидкости (электрогидродинамическая очистка). В 
процессе очистки используются высоковольтные электрические разряды в воде между специальным 
электродом и очищаемым изделием, при этом в жидкости образуется мощная ударная волна с 
давлением в канале разряда, достигающим тысячи атмосфер. Распространяясь от места взрыва, 
волна проходит через загрязненную деталь и дает импульс на границе раздела «деталь–
загрязнение», расходующийся на разрушение загрязнения. Одновременно возникает 
гидродинамический поток, смывающий загрязнения. Этот способ целесообразно использовать для 
очистки мелких деталей, загрязненных нагаром (распылители форсунок, клапаны двигателей). 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ОЧИСТКИ В КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие способы удаления загрязнений с 

поверхности, а также процесс мойки объектов. А также приведена классификация процессов очистки 
и способов их интенсификации. 

Ключевые слова: тара, процесс мойки, загрязнение, способы интенсификации. 
 
Современная консервная промышленность находится в процессе постоянного и быстрого 

изменения, со значительными капиталовложениями в развитие, маркетинг и выпуск новой продукции. 
Непрерывно растущий темп такого развития оказывает влияние на требования, предъявляемые как к 
сырьевым материалам, так и к готовой продукции. [5] 

В консервной промышленности в настоящее время применяется разнообразная 
герметическая и негерметическая тара. И в процессе наполнения на поверхностях банки остаются 
загрязнения как минерального, так и органического типа, наличие которых нежелательно. Это 
усложняет дальнейший цикл производственного процесса, а именно этикетирование банок. Поэтому 
процесс мойки является важной необходимой составной частью технологического процесса. 

Широко применяют различные методы интенсификации процесса очистки затопленными 
струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического тока (электрохимическое 
обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны с невозбуждаемыми 
растворами занимает сравнительно много времени [3]. Широкая возможность интенсификации 
процесса очистки – самое перспективное преимущество погружного способа, но оно используется 
пока недостаточно. 

Рассмотрим более конкретно способы интенсификации процесса очистки у существующих 
погружных моечных машин. Для наглядности и удобства анализа преимуществ и недостатков этих 
способов их можно обобщить в представленной на рисунке 1.2 обновленной классификации. 
Гидромеханические способы интенсификации процесса очистки в погружных моечных машинах 
подразделяются на следующие основные типы: 

возбуждение моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки – статические 
активаторы; 

сообщение объекту очистки движения в моющем растворе – динамические активаторы; 
возбуждение моющей жидкости вокруг подвижного объекта очистки (совместное действие 

двух первых типов) – комбинированные активаторы. 
Во всех случаях суть процесса очистки заключается в том, что создается относительное 

движение потоков жидкости и загрязнённых изделий. 
В моечных машинах без гидродинамических активаторов гидромеханическое воздействие 

моющей жидкости на загрязнения полностью отсутствует, так как нет относительного движения 
между моечной жидкостью и объектом очистки. Очистка изделий от загрязнений происходит только за 
счет физико-химических свойств моющей жидкости. При этом объект очистки и загрязнения 
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нагреваются, последние разрыхляются, переводятся в объём моющего раствора в виде эмульсий и 
дисперсий. 

При использовании статических активаторов для возбуждения моющей жидкости вокруг 
неподвижного объекта очистки применяются следующие устройства. 

Гребные винты, лопастные мешалки] и другие рабочие органы, создающие затопленные 
струи. Эти рабочие органы, находящиеся в ванне с моющей жидкостью и приводящиеся во вращение 
от находящегося вне ванны электродвигателя, обычно заключаются в кожух (диффузор), или 
напротив них устанавливаются рассекатели, что способствует направлению турбулентного 
(вихревого) потока моющей жидкости на объект очистки. Для получения равномерной очистки 
изделий со всех сторон либо устанавливают несколько винтов, либо дополнительно дают 
вращательное движение объекту очистки. Однако эти установки из-за однонаправленности 
турбулентных потоков не обеспечивают равномерной очистки, а использование нескольких рабочих 
органов с разных сторон увеличивает потребную мощность, усложняет конструкцию и снижает 
работоспособность. В настоящее время разрабатываются более эффективные моечные машины для 
интенсификации погружной очистки затопленными струями как постоянными, так и пульсирующими 
[5]. 

Барботирование. Нужная турбулентность жидкости вокруг очищаемых объектов 
цилиндрической формы создаётся путём возбуждения моющей жидкости подачей сжатого воздуха в 
барботажную систему [1]. 

Ультразвук. Ультразвуковой способ в основном применяется для очистки мелких 
прецизионных деталей. Ультразвуковая моечная установка состоит из ванны с моющим раствором 
для погружения объекта очистки, генератора высокочастотных (ультразвуковых) электрических 
колебаний и преобразователя их в упругие механические колебания диафрагмы. Колебания 
диафрагмы с частотой 20 кГц и выше передаются моющей жидкости, вызывая в ней кавитацию, 
которая создает комплекс явлений, приводящих к очистке деталей от загрязнений. На эффективность 
ультразвуковой очистки большое влияние оказывает расположение деталей относительно источника 
ультразвуковых колебаний, наличие экранов [5] и продолжительность нахождения объектов очистки в 
зоне действия ультразвука, поэтому этот способ чаще используется в машинах периодического 
действия. Для ультразвуковой очистки применяют как органические растворители, так и CMC. Каждый 
из них имеет свою оптимальную температуру. Отклонение её в любую сторону резко увеличивает 
время очистки. По этим причинам ультразвуковым способом нецелесообразно очищать объект 
очистки в поточных линиях с большими скоростями. В настоящее время ультразвуковая очистка 
находит широкое применение на промышленных предприятиях. 

Электромеханические вибраторы. Моечные установки с электромеханическим вибратором 
предназначены для очистки деталей виброжидкостным способом. Промываемые детали находятся в 
корзине неподвижно, активация жидкости достигается воздействием на нее мембраны 
колебательного механизма, прикрепленной через стержень на электродвигатель, на валу которого 
устанавливают дисбаланс. Мембрана возмущает жидкость вокруг неподвижного объекта очистки, 
совершая возвратно-поступательные движения с амплитудой около 10 мм и частотой 30…40 Гц. К 
сожалению, этот способ имеет такие же недостатки, как и ультразвуковая очистка, – нецелесообразно 
очищать объект очистки в поточных машинах. 

Электрохимическое обезжиривание. Объект очистки погружают в ванну с моющим раствором 
(электролитом) и пропускают через него электрический ток, при этом очищаемая деталь является 
катодом. Помимо обычного химического обезжиривания здесь имеют место катодная поляризация и 
выделение пузырьков водорода. Поляризация уменьшает поверхностное натяжение, улучшает 
смачиваемость и, тем самым, способствует интенсификации процесса очистки. Пузырьки водорода 
разрыхляют загрязнения и отрывают их от очищаемой поверхности. Недостаток электрохимической 
очистка в том, что она идет с выделением кислорода и водорода. Это может вызвать взрывы или 
хлопки, если газы накапливаются в пене, а вентиляция изготовлена не во взрывозащитном 
исполнении. Кроме того, очищаемая деталь при длительной обработке может наводороживаться и 
становиться хрупкой. Также при электрохимическом обезжиривании желательна подобность анода и 
катода (объекта очистки). Эти недостатки не позволяют широко использовать рассмотренный способ. 

Очистка электрическим разрядом в жидкости (электрогидродинамическая очистка). В 
процессе очистки используются высоковольтные электрические разряды в воде между специальным 
электродом и очищаемым изделием, при этом в жидкости образуется мощная ударная волна с 
давлением в канале разряда, достигающим тысячи атмосфер. Распространяясь от места взрыва, 
волна проходит через загрязнённую деталь и даёт импульс на границе раздела «деталь–
загрязнение», расходующийся на разрушение загрязнения. Одновременно возникает 
гидродинамический поток, смывающий загрязнения. Этот способ целесообразно использовать для 
очистки мелких деталей, загрязнённых нагаром (распылители форсунок, клапаны двигателей) [4]. 

На практике при погружном способе очистки для интенсификации процесса применяют 
динамические активаторы. Принцип их работы заключается в сообщении объекту очистки движения в 
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моющей жидкости. По виду сообщения движения эти активаторы делятся на четыре группы: с 
простым, плоским, планетарным и пространственным движением объекта очистки. 

Процесс мойки состоит из нескольких этапов: отмочка в моющем растворе либо воде, где 
происходит физико-химическое взаимодействие между загрязнениями и моющим раствором; 
механическое удаление загрязнений с отмываемых поверхностей; ополаскивание отмываемых 
поверхностей чистой горячей водопроводной водой для удаления остатков загрязнений, моющего 
раствора и снижения количества микроорганизмов [3]. 

Существуют разные способы механического удаления загрязнений с отмываемых 
поверхностей. В большинстве машин эта операция осуществляется за счет динамических свойств 
гидравлических струй (шприцевание).  

Для ускорения процесса очистки применяют различные способы интенсификации: повышение 
температуры и давления очищающей среды, вибрационная активация очищающей среды и другие 
(рис.). 

Очистка поверхности связана с затрачиванием энергии на разрушение загрязнений 
(преодоление прочностных, когезионных сил) и на удаление загрязнений с поверхности (преодоление 
удерживающих, адгезионных сил) [1].  

Работа очистки Aм суммируется их работы Ахф, которую совершает очищающая среда за счет 
физико-химической активности, и работы Ам, связанной с механическим воздействием среды на 
разрушение загрязнения и его связей с поверхностью:  

Ао=Афх+Ам 

Чем физико-химически активнее очищающая среда (Афх больше), то механической энергии 
меньше потребуется. Если меньше Афх , то Ам больше приходится затратить для достижения 
одинакового эффекта очистки. 

 

 
 

Рисунок – Классификация процессов очистки и способов их интенсификации 
 
Есть способы очистки, где какой-либо вид затрат энергии почти отсутствует. Если, например, 

при обезжиривании поверхности погружением в растворитель Ам =0.  
Работа Афх зависит от моюще-очищающей активности среды – вида среды, ее концентрации и 

температуры. Разные моюще–очищающие среды отличаются по своему очищающему действию в 10-
50 раз, а при увеличении температуры на 10-15 

о
С усиливается скорость очистки в 1,5-2 раза. 
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Работа Ам зависит от механической интенсификации процесса очистки (струи, вибрации, 
ультразвуковые колебания). Различные способы механической активации по влиянию на скорость 
очистки отличаются друг от друга в 2-25 раз. 

Скорость очистки, как правило, определяется количеством загрязнений, которые удаляются с 
поверхности в единицу времени. В течении всего процесса удаления загрязнений скорость по мере 
уменьшения загрязненной поверхности снижается [2]. 

Таким образом, правильно подобранная физико-химическая активность очищающей среды, 
ее температура и соответствующая активация процесса позволяет ускорению скорости очистки в 10-
100 раз.  
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Аннотация. Проведен анализ очистки загрязненных деталей.  
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струя, моющие средства. 
 
Очистка объектов - важный технический процесс, оказывающий большое влияние на культуру 

производства, производительность. 
На поверхность объектов в процессе производства попадают грязь, пыль, растительные 

остатки, образующиеся продукты коррозии, остатки масла, а также продукты их кислотно-
термического разложения. 

Качественная очистка объектов достигается комплексным физико-химическим и 
механическим воздействием моющей струи на загрязнение. 

Физико-химический фактор обеспечивается использованием определенных реагентов. Для 
очистки загрязненных деталей используют реагенты трех типов: органические растворители и 
растворяюще-эмульгирующие средства; кислотные растворы и синтетические моющие средства [3].  

С помощью моющих растворов обеспечивают активное и полное протекание процессов 
смачивания подвергающих мойке поверхностей, диспергирование загрязнений, стабилизация 
отделившихся от поверхности загрязнений в моющем растворе. 

Смачивание отмываемых поверхностей зависит от поверхностного натяжения моющего 
раствора и межфазного натяжения на границе жидкость-твердое тело, газ-твердое тело. Лучшее 
смачивание и эффективная мойка достигается при малом поверхностном натяжении моющего 
раствора. 

Поверхностное натяжение воды высокое, при 20°С составляет 72,75∙10
-3

Н/м, а при 90°С 60∙10
-

3
Н/м. При температуре 95…100°С поверхностное натяжение воды превращается в пар.  

Для снижения поверхностного натяжения воды или моющего раствора используют следующие 
методы: тепловой, введением ПАВ и другие. Молекулы ПАВ, обладая полярностью при растворении 
в воде, ориентированно абсорбируются на поверхности радела, и его концентрация при этом в 1000 
раз больше, чем в самом моющем растворе. При накапливании ПАВ на поверхностях снижается 
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поверхностное натяжение раствора, повышается его смачивающая способность, что способствует 
отделению загрязнений с поверхности объектов. С повышением концентрации ПАВ поверхностное 
натяжение раствора снижается до некоторого наименьшего постоянного значения. 

На качество моющего раствора значительно влияет жесткость воды. В воде жесткостью 
свыше 7,14мг экв/л расход щелочных моющих средств значительно больше, чем в воде, жествкоть 
которой ниже указанного предела. Поэтому для моющего раствора рекомендуется применять 
умягченную воду либо конденсат. Если используют воду без предварительного умягчения, о для 
моющих растворов пригодна вода жесткостью не более 7,14 мг экв/л. 

При разновидности способов очистки загрязненных поверхностей объектов используют 
моющие и очищающие средства, которые оказывают физико-химическое воздействие. Их 
классификация отражена на рисунке 1 [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация моющих и очищающих средств 
 

Щелочные средства представляют собой смесь из нескольких щелочных солей и мыла или 
поверхностно-активного вещества (ПАВ). 

Основные щелочные соли: каустик, кальцинированная сода, триполифосфат натрия, 
тринатрийфосфат, метасиликат натрия. 

К ПАВ относятся ОП-4, ОП-7, сульфонат, синтамид-5 и другие. 
Кислотные составы используют для очистки деталей от коррозии, окисных пленок, 

лакокрасочных покрытий, масляных и неорганических загрязнителей. Основные компоненты таких 
составов – органические и неорганические кислоты. Основными недостатками применения кислот в 
растворах является их концентрация, понижающая стойкость к коррозии поверхности металла после 
обработки. Оказывает вредное воздействие на организм работающего при подготовительных 
работах.  

Органические растворители – бензин, керосин, ацетон, бензол – очищают детали сложного 
профиля, а также детали, где нельзя применять воду. Недостатком является высокая 
пожароопасность и вредное воздействие на организм человека органических растворителей, что 
ограничивают их применение.  

Многокомпонентные растворители используют для очистки объектов, имеющих сложный и 
разнообразный состав загрязнений.  

Эмульсионные препараты представляют собой смеси органических растворителей с 
эмульгаторами или щелочными растворами. Используют их для очистки сильно загрязненных 
деталей. 

При струйной мойке физико-химический фактор воздействия водных растворов дополняется 
механическим ударом струи на удаляемые загрязнения, что приводит к разрушению и размыву 
последних за счет возникающего при ударе нормальных и касательных напряжений. Сила удара 
струи о поверхность определяется из уравнения [2]. 

P = moVo (1 - cosα) =ρ ωoVo 
2 
(1- cosα)                       (1) 

где   mo-секундная масса жидкости, кг/с; 
      Vo – скорость потока, м/с; 

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; 

ωo- живое сечение набегающей струи, м
2
; 

α – угол падения струи, рад. 
Из уравнения (1) видно, что сила удара струи пропорциональна квадрату потока (Vo 

2
). 

Последняя, в свою очередь, выражается уравнением Бернулли через напор воды. 

Vo =φ ∙√2𝑞𝐻,                                   (2) 

где   H – напор воды, м; 
      q – ускорение силы тяжести, м/с

2
; 

      φ – коэффициент скорости, зависит от формы отверстия и типа насадки, изменяется от 0,475 до 
0,98. 

Из формул (1) и (2) устанавливается прямо пропорциональная зависимость силы удара струи 
от напора. 
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С другой стороны, если связать между собой скорость из уравнения (1) с расходом воды Q 
через диаметр насадки dн, то получим следующее равенство: 

Q = μ ωjo √2𝑞𝐻 = μ
П𝑑н

2

4
 √2𝑞𝐻                             (3) 

где μ - коэффициент расхода, изменяющийся от 0,62 (для круглого отверстия) до 0,97 (для 
конусоидальной насадки) 

Из формулы (1)-(3) видно, что при уменьшении диаметра насадки dн и увеличении скорости 
истечения воды Vo за счет напора H, увеличивается сила удара P при неизменном Q. Таким образом, 
тонкоструйная высоконапорная очистка приводит к интенсификации исследуемого процесса за счет 
повышения механического фактора воздействия на очищаемые загрязнения. 

При повышении давления у сопла (насадка) увеличивается интенсивность и площадь очистки 
объектов от загрязнений.  

Использование реагентов в моющих растворах, в виде органических растворителей, моющих 
средств и других повышают трудовые и энергетические затраты при их использовании, также 
повышает опасные условия работ для работающих. Эффективность применения реагентов 
уменьшается при использовании моечных установок высокого давления. 

Все мероприятия, направленные на предупреждение загрязнений, не исключают полностью 
их образования. Потому решающее значение приобретает применение эффективных методов и 
способов очистки. 

Загрязнения могут удаляться несколькими способами:  
1) смыванием,  
2) растворением,  
3) с помощью химической реакцией,  
4) механическим воздействием. 
Эти способы не являются взаимозаключающимися и часто применяются совместно. По 

характеру основных явлений, обуславливающих эффект очистки объектов от загрязнений, 
существующие способы очистки делятся на механические и физико-химические, показанные на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Способы наружной очистки объектов 

 
Механическая очистка используется для удаления нагара, накипи, старой краски, продуктов 

коррозии и окалины. Механическая очистка включает как ручную очистку скребками, щетками, 
ершами, так и механическую очистку косточковой крошкой, кварцевым и металлическим песком, 
очистка вращающимися щетками и шлифованием. Гидродинамическое воздействие струй на 
загрязнение применяется в наружной мойке объектов как водяными струями, так и в сочетании с 
абразивом. 

Физико-химический способ очистки объектов заключается в воздействии на загрязнение 
активных очищающих сред. К которым относятся водные растворы щелочных солей, кислот или 
синтетических моющих средств, органических растворителей и эмульсионные препараты. Этот 
способ используется в струйных моечных машинах [4]. 
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Для механического удаления загрязнений используют энергию свободных и затопленных 
струй моющего раствора, колебания промываемого объекта или очищающей среды. Наиболее 
эффектными при этом являются вибрации и пульсации. В этой связи представляется 
целесообразным не увеличивать напор жидкости в струйных машинах, а применить для 
интенсификации процесса очистки пульсирующие струи. Ударное, чередующееся воздействие 
порций жидкости усиливает разрушающее действие порций жидкости усиливает разрушающее 
действие пульсирующих струй на загрязнение [5].  

Указанные способы, позволяющие создавать пульсирующие струи с различным характером 
воздействия на очищаемую поверхность интенсивно воздействуют на загрязнение, дают возможность 
полнее сочетать механическую энергию струй с физико-химической активностью применяемых 
растворов. 
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК 

 

Аннотация. Точность и качество приготовления кормов, в том числе комбикормов, существенно 
влияют на продуктивность животных, их здоровье и, в конечном итоге, на качество продукции 
животноводства. В связи с этим необходимо уделить особое внимание процессу подготовки зерен к 
пище, а именно их измельчению. Для этого молотковые дробилки широко используются в хозяйствах 
всех категорий. Благодаря своим преимуществам, а именно простой конструкции, малой 
металлоемкости, высокой энергоемкости, невысокой стоимости, молотковые дробилки широко 
используются в горнодобывающей, цементной, кондитерской, а также во многих других отраслях 
народного хозяйства. 

Ключевые слова: зерно, молотковая дробилка, измельчение, решето. 
 
Перед тем, как добавить зерно в комбикорм, его необходимо подготовить таким образом, 

чтобы оно максимально полно усвоилось организмом животного [1]. Лучшее усвоение снижает 
конверсию корма, а это означает, что меньше зерна тратится на единицу продукции животноводства. 
Для подготовки зерна к кормлению в комбикормовой промышленности, а также в фермерских 
хозяйствах получил распространение метод разрушения материала за счет механического 
воздействия на рабочие органы. 

Есть несколько способов разрушить зерновой материал (рис. 1). При ограниченном ударе 
разрушение происходит между двумя рабочими телами, кинетическая энергия которых определяет 
эффективность измельчения. При дроблении происходит разрушение материала во всем объеме. 
Когда внутреннее напряжение достигает максимальной прочности, происходит разрушение 
зернистого материала. При скалывании разрушение происходит в зонах максимальной концентрации 
напряжений. Во время резки материал разрушается в заранее определенных частях. Этот процесс 
полностью управляем. Во время истирания на материал действуют нормальные напряжения и 
напряжения сдвига. Этот способ измельчения зерна самый старый. 

Ни в одном из типов измельчителей вышеперечисленные методы не встречаются в 
«чистом» виде, однако в каждом из них можно выделить преобладающий. В настоящее время это 
наиболее распространенный метод дробления зерна свободным ударом, при котором разрушение 
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зерна происходит из-за удара быстро движущегося рабочего тела (рис. 1). 
Преобладание метода измельчения свободным ударом подтверждается исследованиями 

многочисленных авторов, утверждающих, что минимальная энергоемкость формируется именно в 
процессе удара. 

 
Рис. 1- Способы разрушения сыпучих кормов 

а - стесненный удар; б - раздавливание; в - скалывание; г - резание; 
 д - истирание; е - свободный удар 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивно-технологические схемы молотковых дробилок 
а - открытого типа; б - закрытого типа; в, г - двухстадийные; д - с жестким креплением рабочих 
органов; е - горизонтальная; ж - с замкнутым воздушным потоком; з - с шарнирным креплением 

рабочих органов 
 
В своих работах Барабашкин В. П. [3] отмечает, что удельная стоимость машин с ударным 

принципом действия ниже в 2 раза, а масса меньше в 4 раза по сравнению с вальцовыми машинами. 
Рассмотрев методы разрушения зерна, а также результаты работ по определению их 

энергоемкости, можно сделать вывод о целесообразности и актуальности выбора молотковых 
дробилок для измельчения зерна.. 

Конструкция молотковых дробилок была разработана еще в 19 веке [2]. В 1860 году в 
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Лондоне был подан патент на «ударную машину для шлифования кварца и подобных материалов». 
Молотковые дробилки сегодня широко используются во многих отраслях промышленности и в 
сельском хозяйстве. Они используются в горнодобывающей промышленности для измельчения 
основных компонентов, в производстве цемента и в кондитерской промышленности [3]. В асбестовой 
промышленности они используются для измельчения асбестовой руды. 

В молотковых дробилках преобладает метод разрушения в результате свободного удара. 
Такой способ разрушения реализован различными конструктивными схемами, представленными на 
рисунке 2. 

Как уже отмечалось, молотковые дробилки широко используются в сельском хозяйстве. Это 
универсальные измельчители. С их помощью измельчают все виды сыпучего сырья, необходимого 
для приготовления комбикормов. Молотковые дробилки просты, надежны и компактны. Они 
эффективно разрушают оболочки зерна и слегка нагревают продукт. Некоторые дробилки оснащены 
вентилятором, который создает воздушный поток, транспортирующий измельченный продукт.  

В настоящее время молотковые дробилки представлены как отечественными, так и 
зарубежными производителями. Мощность варьируется в пределах 0,2-400 кВт, по индивидуальным 
заказам может быть увеличена. Ассортимент представлен как для личных подсобных хозяйств, так и 
для крупных комбикормовых заводов. 

Недостатки молотковых дробилок: 
- не может применяться для дробления очень вязких и прочных материалов; 
- высокий уровень шума при работе; 
- повышенная запыленность; 
- нет возможности для дробления влажных материалов. 
- образование пылевидной фракции, сложность изменения степени помола в процессе эксплуатации, 
высокие пусковые нагрузки. 

Влияние решета на рабочий процесс 
Среди авторов научных работ нет единого мнения о влиянии решета на процесс работы 

молотковых дробилок [4]. Влияние площади поверхности решета на основные показатели процесса 
помола зерна исследовал В. Р. Алешкин, С. В. Мельников, В. Сыроватка, А.А. Ткаленко, В.А.Елисеев, 
А.П. Макаров, И.И. Ревенко и многие другие авторы. Большинство из них пришли к выводу, что 
эффективность дробилки увеличивается с увеличением площади решета. Некоторые исследователи 
(В.И. Ткаленко, М.З. Рудой) считают, что для интенсификации измельчения необходимо увеличивать 
площадь деки за счет уменьшения размера решета. 

Елисеев В.А. отмечает, что при увеличении площади решета в 3 раза производительность 
дробилки увеличивается на 40 ... 50%. А вероятность прохождения частиц через отверстия сита 
зависит от скорости движения воздушно-продуктового слоя. Чем выше скорость, тем ниже 
производительность сита. Один из способов повышения эффективности решета - уменьшение 
диаметра камеры дробления. 

По данным, увеличение угла охвата решетом с 90 до 360° при центральной загрузке и от 120 
до 360 ° при радиальной загрузке зерна в камеру дробления увеличивает производительность 
дробилки на 20 ... 46 % и снижает потребление энергии на 19% [5]. 

В.Р.Алешкин и С.В.Мельников [6] отмечает, что пропускная способность решета зависит от 
коэффициента живого сечения, то есть отношения площади отверстий, через которые измельченный 
продукт выходит из камеры дробления, к площади всего решета. При увеличении коэффициента 
открытого сечения решет с 0,3 до 0,55 при помоле различных культур удельный расход 
электроэнергии снижается в среднем на 12 ... 20% при небольшом увеличении модуля измельчения. 
Это связано с повышенной вероятностью прохождения частиц через отверстия в разделяющей 
поверхности. Авторы публикации считают, что при меньшей сепарирующей поверхности 
производительность дробилок с чешуйчатыми решетами выше при измельчении зерна. 

Анализ работы ситовой поверхности дробилок с горизонтальным ротором показывает, что 
наиболее интенсивное просеивание осуществляется в нижней части решета. Для увеличения 
пропускной способности дробилки необходимо обеспечивать равномерный выход продукта на всей 
поверхности решета. 

При измельчении стебельных материалов с увеличением размеров отверстий решет 
снижаются удельные энергозатраты, и повышается пропускная способность дробилки. По мнению 
автора [2], увеличение диаметра отверстий решета с 8 до 20 мм наиболее существенно сказывается 
на увеличении пропускной способности дробилки по сравнению с удельными энергозатратами. 

При тонком измельчении грубых кормов увеличение диаметра отверстий сита более 30 мм 
при постоянной скорости молотка не оказывает существенного влияния на тонкость конечного 
продукта. Энергозатратность снижается на 25 ... 50% (в зависимости от линейной скорости молотов) 
при увеличении диаметра отверстия с 8 до 22 мм. Аналогичные результаты были получены в работе. 
Авторы рекомендуют оптимальный диаметр отверстия сита 20 мм. 

При измельчении зерновой смеси гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы, овса 
производительность дробилки увеличивается на 1,2 ... 15,1%, а удельные энергозатраты снижаются 
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на 3,9 ... 15,2% по сравнению с измельчением отдельных компонентов. В этом случае наибольший 
эффект достигается на решетах диаметром 5 мм. 

В своей работе М.Е. Гиршин, П.М. Рощин отмечают, что при использовании чешуйчатого 
решета для измельчения листовой массы на молотковой дробилке агрегата АВМ-0,4 мощность 
рабочего хода и удельная энергия расхода на дробление значительно ниже, чем при постановке 
решета с круглыми отверстиями. 

Полученные автором экспериментальные данные показали, что применение молотковой 
дробилки со спиралевидным решетом позволяет снизить общий удельный расход энергии на 
измельчение на 35% по сравнению с серийным. 

Из всего сказанного выше следует, что роль решета в организации процесса помола зерна 
очень велика. Анализ многочисленных научных работ позволяет сделать вывод, что результаты 
исследований неоднозначны, а иногда и противоречивы. В связи с этим влияние сита на рабочий 
процесс молотковой дробилки требует дополнительного изучения. 
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ВНЕСЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ ДОЗАТОРОМ ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА 

 
Аннотация. Для заготовки высококачественных объемистых кормов в виде силоса и сенажа 

применяются как химические, так и биологические консерванты. При этом имеет большое значение 
равномерное их распределение в корме. Считается, что лучшая равномерность распределения 
консерванта в корме осуществляется на кормоуборочных комбайнах, в процессе погрузки 
измельченной массы в транспортные средства. Однако, существуют и альтернативные способы, 
несмотря на худшую равномерность распределения препаратов в измельченном растительном 
сырье. Так, например, для внесения консервантов в кузовах транспортных средств или 
непосредственно перед закладкой корма на хранение используются иглообразные инъекторы. 
Неравномерность внесения консервантов центробежными и диафрагменными насосами-дозаторами 
наблюдается и при послойной укладке и трамбовке массы в силосохранилищах. Для более 
равномерного внесения консервантов по слоям трамбуемого силоса с одновременным его 
разравниванием в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» разработано и запатентовано устройство 
эжекторного типа. Описана его конструкция и принцип действия. 

Ключевые слова: консерванты, внесение, силос, разравнивающее устройство, уплотнитель, 
трамбовка, емкость, дозатор, эжектор. 
 

Анализ патентной и научной литературы показывает, что существуют различные устройства 
для внесения консервантов при закладке силоса на хранение. Среди них установка для внесения 
консервантов в силосную массу, которая включает раму с последовательно установленными в 
несколько рядов полыми барабанами, по периметру которых размещены конические насадки, 
связанные с радиальными отверстиями осей барабанов и дополнительные насадки, служащие для 
отвода консерванта из полостей барабанов, куда он поступает при подаче к коническим насадкам [1-
4]. 



645 

 

Авторы данного технического решения не указывают чем подается консервант, где находится 
емкость с консервантом, а также в какую силосную массу он вносится – утрамбованную или 
распределенную по поверхности траншеи перед уплотнением. Кроме того, данная установка имеет 
сложную конструкцию и не может обеспечить высокую равномерность внесения консервантов в 
силосную массу [5-7]. 

 
 
  2              1        9                            4   7  6  3    8  5              

Рис. - Энергосредство с разравнивающим силос барабанным устройством, уплотнителем и емкостью 
с дозатором консервантов эжекторного типа 

 
Интересным является техническое решение по а.с. № 1510819. Авторами Гвоздевым А.В., 

Гарькавым А.Д., и Добрянским Н.И. предложено устройство для внесения консервантов при 
трамбовке силоса. Предлагаемое авторами устройство содержит разравнивающее приспособление и 
заполненный консервантом цилиндрический барабан с размещенными на его наружной стороне и 
сообщенными с его полостью насосами-дозаторами, штоки которых подпружинены и соединены с 
пластинами, на которых закреплены сообщенные с насосами- дозаторами инъекторы [8,9].  

 Данное устройство позволяет разравнивающим приспособлением ворошить и разравнивать 
силосную массу, а так же трамбовать ее движущимся за ним цилиндрическим барабаном с 
консервантом с одновременным его внесением. Однако оно имеет сложную конструкцию и 
навешивается на переднюю или заднюю навеску, что не может обеспечить равномерное 
распределение нагрузок на используемое энергосредство. 

Несколько другой способ внесения жидких консервантов в силосуемый корм предложен в 
Сибирском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте животноводства. 
Способ включает укладку на уплотненный слой корма герметично закрытой тары с консервантом, 
выполненной из эластичного материала. На тару укладывают следующий слой корма и вносят 
консервант путем прокалывания тары. После чего слой корма уплотняют [10,11]. 

Этот способ, вероятно обеспечит равномерное внесение консерванта в силосуемый корм, но 
он очень трудоемок и требует несколько энергосредств. Одно, оборудованное отвалом, для укладки и 
разравнивания слоев силоса, второе устройством для прокалывания упаковки с консервантом, 
которую нужно вручную укладывать на каждый последующий слой уплотняемого корма. 

Заслуживает внимания агрегат для консервирования измельченной растительной массы, 
содержащий мобильное трамбующее средство с навешенной на него рамой с инъекторами и 
системой дозированной подачи консерванта, а также роторное рыхлящее устройство, выполненное в 
виде шнеков, установленных консольно в промежутках между инъекторами, причем на каждом шнеке 
в его начале соосно смонтирован дефлектор [12-15]. 

Это устройство может рыхлить силосную массу, трамбовать и одновременно вносить 
консервант, но так как оно навешивается на заднюю навеску трактора, то сложно обеспечить 
равномерное распределение нагрузок на используемое энергосредство. 

Патентный поиск свидетельствует о том, что существует необходимость в поиске новых 
устройств, обеспечивающих качественное внесение консервантов в процессе закладки силоса на 
хранение при равномерном распределении нагрузок на энергосредства, снабженные 
разравнивающими устройствами и уплотнителями силосной массы. Одним из таких решений 
является дозатор эжекторного типа. 

В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» получен патент Российской Федерации на изобретение 
«Устройство для пневмогидравлического внесения консервантов при разравнивании и трамбовке 
силоса» [15]. 

Предлагаемое устройство (рис.) содержит энергосредство 1 с разравнивающим устройством 
барабанного типа 2, с расположенными на его поверхности лопастями, на передней навеске и 
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уплотнителем силоса 3 на задней. Уплотнитель силоса 3 содержит раму, выполненную в виде 
жесткой пространственной конструкции с рабочими колесами с ребордами, шарнирно 
установленными на общей оси вращения в подшипниках рамы. На раме уплотнителя 3, перед 
рабочими колесами с ребордами установлены форсунки 4, а сверху в металлической обвязке 
расположена заполненная консервантом съемная емкость 5, внутри которой находится труба 6 с 
эжектором 7 на конце, подающая жидкий консервант к форсункам 4, рукав подачи сжатого воздуха 8 
от компрессора к эжектору 7 и дыхательный клапан, а с внешней стороны емкости 5 на трубу 6 и 
рукав 8 установлены с возможностью управления из кабины энергосредства два электромагнитных 
клапана отсечки потоков соответственно консерванта по трубопроводу 6 к форсункам 4 и сжатого 
воздуха от компрессора через ресивер 9 по рукаву 8 к эжектору 7. Подача сжатого воздуха от 
компрессора к эжектору 7 осуществляется через ресивер 9, содержащий редуктор, сливной кран 
конденсата с манометром. 

 Внесение консервантов на силосной траншее осуществляется следующим образом. На 
энергосредство 1 перед началом заготовки силоса навешивают на переднюю навеску 
разравнивающее устройство 2 барабанного типа с установленными на его поверхности лопастями, а 
к задней крепят уплотнитель силоса 3, содержащий раму с рабочими колесами с ребордами над 
которыми сверху в металлической обвязке расположена заполненная консервантом съемная емкость 
5 с дозатором эжекторного типа, а перед ними установлены форсунки 4.  

При перемещении энергосредства 1 по траншее происходит равномерное послойное 
разравнивание силосной массы перед энергосредством 1 устройством 2 с одновременной ее 
трамбовкой сзади уплотнителем 3 с расположенной над ним заполненной консервантом емкостью 5 и 
равномерным внесением консерванта дозатором с эжектором 7. При этом происходит постепенное 
опорожнение емкости 5 за счет подачи сжатого воздуха от компрессора энергосредства 1 через рукав 
8 и открытый электромагнитный клапан к эжектору 7 трубопровода 6, в котором в соответствии с 
принципом Бернулли, происходит передача кинетической энергии от одной среды (сжатого воздуха), 
движущейся с большей скоростью, к другой (консервант). Консервант всасывается эжектором 7 и 
через трубу 6 и открытый клапан подается посредством форсунок 4 в силосуемую массу. 

Разработанный дозатор консервантов эжекторного типа, установленный в съемной емкости, 
расположенной над уплотнителем обеспечивает качественное внесение консервантов в силосуемую 
массу за счет равномерного распыления их форсунками непосредственно перед        трамбовкой. 
Кроме того, равномерное распределение нагрузок на энергосредство и простота конструкции 
обеспечивает высокую эксплуатационную надежность устройства. 
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Аннотация. Представлен алгоритм компьютерной программы для определения рациональных 

параметров универсальной машины обработки зерна в жидкости. В качестве параметров выбраны 
высота, необходимая для преодоления поверхностного натяжения жидкости; расстояние переходного 
процесса; скорость падения зерновки в жидкости, угол наклона днища ванны устройства, длина 
днища ванны и др. 
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Значение зерновых культурных растений в различных аспектах человеческой деятельности 
велико. Это основа продовольствия населения, важная часть кормовой базы сельскохозяйственных 
животных, сырье для промышленности. Зерновые культуры занимают большую долю в структуре 
посевных площадей. Увеличение валового сбора зерна, улучшение его качества является важной и 
актуальной задачей агропромышленного комплекса нашей страны [1, 2, 3, 4]. 

Одним из этапов решения данной задачи является предпосевная обработка семенного 
материала водными растворами бактерицидных препаратов и питательных веществ; очищение семян 
от сорных, вредных примесей и некачественного зерна. Поэтому разработка и создание 
конструктивно простой машины мокрой обработки зерна является актуальной задачей [5].  

Для создания и моделирования работы элементов этого устройства составлен алгоритм 
компьютерной программы, с помощью которого будут определяться рациональные параметры 
универсальной машины обработки зерна в жидкости (растворе препаратов). Блок-схема данной 
программы приведен на рисунке.  

На основе алгоритма планируется разработка программы для ЭВМ по определению 
оптимальных параметров устройства влажной обработки зерна.  

В алгоритме учтены возможные траектории движения сферической зерновки. Движение 
рассматриваются с момента падения ее в ванну устройства обработки зерна до вывода зерновки 
либо в отборное зерно, либо в сорные примеси. Характер движения зерновки будет зависеть от 
вводимых и определяемых в модели параметров.  

Вводимыми параметрами в данной модели являются радиус r зерновки, коэффициент с 
гидродинамического сопротивления раствора, плотность ρз зерна, плотность ρж жидкости, 
коэффициент σ поверхностного натяжения жидкости, коэффициент f трения зерновки о днище ванны, 
угол α наклона днища, высота hр столба жидкости, высота Н0 падения зерновки до дна или до 
наклонной поверхности днища от поверхности жидкости, высота h сбрасывания зерновки, скорость Vп 
подъема зерновки по днищу ванны транспортером устройства обработки зерна. 

Определяемые параметры будут вычисляться по указанным ниже формулам:  
минимальная высота падения сферической зерновки, необходимая для преодоления 
поверхностного натяжения жидкости [6]: 
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где g  – ускорение свободного падения, g  =9,81 м/с
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скорость V0 падения сферической зерновки в растворе препарата [7]: 
 

 

Рисунок – Блок-схема алгоритма компьютерной программы для определения рациональных  
параметров универсальной машины обработки зерна в жидкости 
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параметр  , определяющий время t0 переходного процесса по скорости [7]: 
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время t0 (время переходного процесса) [7]: 

                                    12ln0 et ;                                  (4) 

расстояние переходного процесса [7]: 

                                49,12ln2 001  teVh ;                               (5) 

скорость движения зерновки после преодоления поверхностного натяжения жидкости [7]: 
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время падения зерновки до дна ванны [8]: 
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длина L транспортера вывода зерна [8]: 
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время подъема зерновки по транспортеру устройства [8]: 
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где Vп –линейная скорость транспортера. 
 
Ниже описаны основные этапы алгоритма. После ввода значений параметров модели, 

сравниваются плотности зерновки ρз и жидкости ρж.  
Если плотность ρж жидкости больше плотности ρз зерновки, зерновка считается 

некачественной и удаляется из ванны устройства обработки. В противном случае зерновка 
подвергается дальнейшему исследованию. Для этого вычисляется минимальная необходимая 
высота падения зерновки hmin (1) и сравнивается с высотой h сбрасывания зерновки.  

Если hmin>h, зерновка не будет тонуть – высота сбрасывания зерновки будет недостаточной и 
такая зерновка удаляется из отборного зерна.  

Если hmin=h, то определена наиболее эффективная высота падения зерновки. В этом случае 
вычисляется скорость V0 падения сферической зерновки в жидкости (2), время t0 переходного 
процесса (4); расстояние h1 переходного процесса (5); время t падения зерновки до дна ванны (7).  

Если hmin<h, зерновка не останавливается после преодоления поверхностного натяжения. 
Тогда вычисляются параметры, заданные формулами (2), (3), (4) и (5), и скорость V движения 
зерновки после преодоления поверхностного натяжения жидкости (6), время t падения зерновки до 

дна ванны (7), длина L транспортера (8), время пt  подъема зерновки по транспортеру (9) и общее 

время нахождения зерновки в растворе t+tп. 
Анализ полученных результатов (многочисленных вычислений) позволит максимально 

эффективно расположить рабочие узлы устройства и определить величины рациональных 
параметров универсальной машины обработки зерна в жидкости. 

Использование алгоритма сократит временные, материальные и трудозатраты на 
проектирование. При необходимости алгоритм может быть модифицирован для изучения движения 
зерновок других форм. 

Разработанная по указанному алгоритму программа для ЭВМ позволит моделировать 
движение сферической зерновки в ванне устройства обработки зерна в жидкостях разных плотностей. 
Также с помощью программы можно будет определить параметры устройства для сортировки зерна 
по плотности. 
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Аннотация. Зерно является важным продуктом питания людей и кормом для животных. Одним 

из сорных примесей в зерновом ворохе, поступающем на пункты послеуборочной обработки урожая, 
является спорынья, в котором содержатся ядовитые вещества. Наличие в продовольственном зерне 
данной ядовитой примеси не должно быть более 0,05%, в кормовом зерне - не более 0,1%, в 
оригинальных семенах их наличие не допускается, а в элитных семенах содержание спорыньи не 
должно превышать 0,03%. Существующие воздушно-решетно-триерные машины, 
пневмосортировальные столы, фотосепараторы не обеспечивают за один технологический процесс 
полное выделение склероций спорыньи из-за схожести ее свойств со свойствами зерна. Очистку и 
сортирование семян, отличающихся плотностью от склероций спорыньи, возможно по удельной 
массе в жидкости, то есть в водных солевых растворах различных минеральных удобрений, 
растворах поваренной или калийной соли. 

Ключевые слова: зерновой материал, зерноочистительная машина, ядовитые склероции 
спорыньи, пневмосортировальный стол, фотосепаратор, водный раствор соли, машина для 
отделения спорыньи от семян ржи. 

 
Зерно является древнейшим продуктом питания человека, а в последствии с развитием 

производительности труда и достаточным его производством – кормом для сельскохозяйственных 
животных, а также сырьем для промышленности. Поэтому производство зерна имеет огромное 
значение в экономическом развитии Российской Федерации, обеспечивает безопасность страны на 
продовольственном рынке [1, 2]. 

В настоящее время производство зерна достаточно механизировано. Уборка зерновых 
культур с сельскохозяйственных полей осуществляется самоходными зерноуборочными комбайнами, 
обмолоченная хлебная масса в которых накапливается в бункере [3, 4, 5]. 

Бункерный зерновой ворох кроме полноценного зерна содержит сорные примеси. Отдельной 
фракцией сорной примеси учитывается вредная примесь, к которой относятся склероции (рожки) 
спорыньи. В них содержатся ядовитые вещества, вызывающие заболевания у людей и животных, 
приводящие в ряде случаев к смертельному исходу [6, 7]. 

Предельно допустимые уровни содержания спорыньи в зерне ржи, пшеницы, направляемом 
на пищевые цели не должно превышать 0,05%, а в зерне ячменя и овса - не более 0,1%. В зерне ржи, 
пшеницы, ячменя и овса, поставляемом на кормовые цели, спорынья не должна превышать 0,1% [8].  

К семенному материалу основных зерновых культур предъявляют также жесткие требования 
по содержанию вредных примесей. Спорынья в оригинальных (ОС) семенах не должна 
присутствовать, а в элитных (ЭС) семенах ржи ее содержание не должно превышать 0,03%, пшеницы, 
ячменя и овса - не более 0,01% [9]. 

Очистка и сортирование бункерного зернового вороха основаны на использовании физико-
механических свойств его компонентов, к которым относятся геометрические размеры зерновки 
(длина, ширина, толщина и форма), скорость витания (аэродинамические свойства) и состояние ее 
поверхности, удельная масса вещества зерна (плотность), цвет, сыпучесть, электропроводность и 
другие. Большая часть физико-механических свойств зерна и спорыньи сопоставимы. Поэтому 
существующие воздушно-решетно-триерные машины, пневмосортировальные столы, 
фотосепараторы не обеспечивают за один технологический процесс полное выделение склероций 
спорыньи [10, 11]. 

Поэтому для отделения спорыньи от семян ржи требуется многократный пропуск зернового 
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материала через очистительные рабочие органы данных зерноочистительных машин, а потому 
значительно повышается затратность технологического процесса очистки зерна. При этом данные 
зерноочистительные машины имеют сложное устройство, трудоемки в техническом обслуживании и 
ремонте, для привода рабочих органов применяется электродвигатель большой мощности (3 кВт и 
более). Кроме того, совершенствование рабочих органов современных зерноочистительных машин 
не обеспечивает решение данной задачи [12, 13]. 

Однако склероции спорыньи по сравнению с зерном имеют различие по плотности [14], 
соответственно, очистку и сортирование семян от склероций спорыньи по удельной массе возможно 
мокрым способом, то есть в жидкостях. 

Для разделения зернового материала, плотность компонентов которого различается с 
плотностью воды, используются солевые растворы. Для образования растворов при сортировании 
семян по удельной массе применяют минеральные удобрения: азотнокислый калий, сернокислый 
аммоний, азотнокислый аммоний, смесь азотнокислого аммония и сернокислого аммония (монтан-
силитра), азотнокислый натрий. Для выделения склероций (рожков) спорыньи из семян ржи также 
используют растворы поваренной или калийной соли, либо суспензию воды и мела, которая не 
влияет на энергию прорастания и всхожести семян [15]. 

На рисунке представлена машина для отделения спорыньи от семян ржи по удельной массе в 
жидкости. Отличительная особенность данной машины состоит в непрерывности технологического 
процесса и полной механизации работ по отделению спорыньи от семян ржи [16]. 

 

- поток зернового материала;  - поток легких примесей (спорыньи); 
 - поток зерна 

Рисунок - Машина для отделения спорыньи от семян ржи: 1 - бункер; 2 - питатель; 3 - труба; 4 - 
козырек; 5 и 15 - душевые установки; 6, 10 и 14 - транспортеры; 7 - сборник; 8 и 13 - вентиляторы; 9 - 

насос; 12 - ванна; 11 - рама; 16 - клапан; 17 - бачок; 18 - поплавок 
 

Машина состоит из рамы 11 и ванны 12, на которой установлен бункер 1 с питателем 2. 
Питатель 2 и нижняя часть бункера 1 погружены в раствор калийной соли. Семена ржи, поступающие 
из бункера 1 в ванну 12 с раствором соли, за счет большей удельной мвссы опускаются на дно ванны 
12, а склероции (рожки) спорыньи, имеющие меньшую удельную массу, всплывают на поверхность 
раствора. В зону всплытия склероций (рожков) спорыньи через трубу 3, в которой по всей длине 
сделан ряд отверстий, из сборника 7 с помощью насоса 9 подается раствор. В результате 
непрерывного поверхностного движения раствора происходит слив его вместе со склероциями 
(рожками) спорыньи через козырек 4 на транспортер 6. При сливе склероции (рожки) спорыньи 
отделяются на транспортере 6, а раствор поступает в сборник 7. Склероции (рожки) спорыньи, 
перемещаясь транспортером 6, ополаскиваются вне ванны 12 водой через душевые установки 5, а 
затем подсушиваются воздушным потоком, нагнетаемым вентилятором 8. Семена ржи со дна ванны 
12 наклонным транспортером 10 подаются на горизонтальный транспортер 14, на котором они 
омываются под водяным душем через установку 15 и подсушиваются воздушным потоком, 
нагнетаемым вентилятором 13. В процессе работы машины часть раствора соли выносится из ванны 
12 наружу вместе со склероциями (рожками) спорыньи и семенами ржи. Постоянный уровень 
раствора в ванне 12 поддерживается автоматически за счет поступления его из бачка 17, 
оснащенного клапаном 16 с поплавком 18. 

Недостатком данного устройства является то, что склероции (рожки) спорыньи после ввода 
питателем 2 в раствор соли и оказавшиеся в застойной зоне, то есть вне зоны поверхностного 
движения раствора, впитывают с течением времени в себя воду и увеличивая удельную массу 
(плотность) впоследствии выпадают на дно ванны 12, а затем транспортером 10 вместе с семенами 
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ржи выносятся из машины. Данное обстоятельство ухудшает полноту разделения семян ржи от 
склероций (рожков) спорыньи. 

Исполнение в данной машине транспортеров семян ржи 10 и 14, а также и склероций (рожков) 
спорыньи 6 в виде ленточных обусловливает при их вращении вынос части раствора соли вместе с 
разделяемыми компонентами зернового вороха наружу, что ведет к безвозвратным потерям раствора 
и, соответственно, увеличению удельной себестоимости выполняемого технологического процесса. 

Кроме того, в данной машине транспортируемые семена ржи и склероции (рожки) спорыньи 
ленточными транспортерами 6, 10 и 14 с их поверхности из-за низкого коэффициента трения будут 
соскальзывать обратно в ванну 10. Для исключения этого транспортеры 6, 10 и 14 должны вращаться 
с повышенной частотой, что увеличивает энергоемкость технологического процесса. 

Применение насоса 9 для перекачки раствора соли из сборника 7 в зону питателя 2, душевых 
установок 5 и 15 для ополаскивания семян ржи и склероций (рожков) спорыньи и вентиляторов 8 и 13 
для подсушивания их при перемещении на транспортерах 6 и 14 значительно усложняет 
конструкцию, техническое обслуживание и ремонт машины. Эти обстоятельства обусловливают 
увеличение металлоемкости, повышение удельной энергоемкости технологического процесса и 
удельных затрат на обслуживание и ремонт машины. 

Исходя из вышеизложенного следует, что разработка машины для очистки зернового 
материала по удельной массе от склероций (рожков) спорыньи, отличающейся меньшей удельной 
энергоемкостью и простотой в обслуживании и ремонте, является актуальной задачей. Для 
определения рациональных конструкционно-технологических параметров данной разрабатываемой 
машины требуются теоретические и экспериментальные исследования ее рабочего процесса.  
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ СЕНАЖА ГАЗОВЫМИ КОНСЕРВАНТАМИ 

 
Аннотация. Предложены схемы обработки сенажа углекислым газом в траншее, при заготовке 

в рулоны и в полимерный мешок. Схемы составлены в зависимости от условий хранения и заготовки 
сенажа для корма сельскохозяйственным животным. 

Ключевые слова: сенаж, полимерная упаковка, консервант, углекислый газ. 
 

Технология заготовки сенажа методом прессования с последующей обмоткой полимерными 
материалами имеет ряд очевидных преимуществ. Она обеспечивает высокое качество корма, мало 
зависит от погоды, существенное снижение потерь корма при заготовке и хранении (5-10% 
неизбежных), уменьшение потерь сухого вещества на 6%, протеина на 14,5% и кормовых единиц на 
9,5%, не требует специальных хранилищ. [1]. 

Учитывая относительную сухость материала для сенажа (50-55%), а также значительный 
объем плотной, но в тоже время весьма пористой травяной резки, лаборатория механизации 
сельского хозяйства Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН исследует способ 
использования углекислого газа в качестве консерванта и способы механизации его внесения. 
Сущность метода консервирования кормов углекислым газом, разработанного еще в 1980 году 
профессором В.Н. Бакановым, заключается в том, что при введении углекислоты в кормовую массу 
происходит вытеснение кислорода воздуха и создание анаэробной среды, как следствие внутри 
сенажной массы не происходят гнилостные процессы, характерные для аэробной фазы 
приготовления сенажа. Развитие молочнокислой микрофлоры начинается практически сразу, а не на 
4…5 день, как это обычно происходит обычно [2].  

Ранее проведенные испытания показали, что обработанный углекислым газом сенаж 
содержит в 1,5 раза меньше молочной кислоты и 2,0 раза меньше уксусной кислоты, а масляная 
кислота отсутствует, в то же время сенаже, заготовленном без применения консерванта, ее 
концентрация составила 0,68%, что отрицательно сказалось на качестве корма. Потери сахара 
составили всего 19,6%, против 68,9% в традиционной технологии. Потери протеина составили 22,0%, 
каротина – 60,8% (33,0 и 82,9% без применения СО2 соответственно). 

На основании анализа научно-технической литературы нами разработаны три основных 
способа обработки сенажа углекислым газом: 

- в траншеи; 
- в рулоны; 
- в полимерные чулки. 
Заготовка сенажа в траншеи является широко распространенной технологией [3]. Сенажные 

траншеи имеют значительные площади, а высота укладываемого слоя может составлять несколько 
метров, в связи с чем для качественной обработки травяной резки консервантом может 
потребоваться значительное число распылителей, установленных на дне траншеи. Кроме того, слой 
может укладываться не за один раз, а в несколько заходов в течение длительного периода, что также 
значительно увеличивает продолжительность обработки и предъявляет дополнительные требования 
к процессу внесения консерванта. Так же значительно растет общая длинна трубопроводов. Для 
повышения производительности работ по заготовке корма, в данной технологии целесообразно 
применять несколько устройств для обработки сенажа углекислым газом, работающих параллельно. 
Общая схема технологии обработки сенажа углекислым газом в траншее представлена на рисунке 1. 

1  
Рисунок 1 – Технология обработки сенажа углекислым газом в траншее. 1 – источник углекислого 

газа; 2 – система трубопроводов; 3 – система распылителей; 4 – сенаж в траншее 
Технология обработки сенажа углекислым газом в траншее осуществляется следующим 

образом: 
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- на дно траншеи укладывается система трубопроводов 2 с установленными на ней 
распылителями 3;  

- система трубопроводов 2 подключается к источнику углекислого газа 1; 
- производится закладка траншеи травяной массой 4 по стандартной технологии, 

обеспечивающей необходимую плотность прессования; 
- производится контроль плотности прессования и влажности травяной резки на всех этапах 

закладки; 
- подача расчетной дозы консерванта производится порционно, по мере укладки слоя 

травяной резки, с учетом необходимости смены баллонов по мере расхода газового консерванта; 
- после укладки сенажа и введения полной дозы консерванта трубопровод 2 с распылителями 

3 извлекается из сенажной массы 4, производится герметизация сенажа полимерной пленкой. 
Технология заготовки сенажа в индивидуальные рулоны позволяет получить отдельные тюки 

массой 450…700 кг, которые наиболее удобны при организации кормления крупного рогатого скота в 
животноводческих хозяйствах [4]. Однако обрабатывать такие рулоны консервантом сложнее, чем 
при массовой закладке в траншею. Существующие технологии обработки травяной массы 
консервантом во время подбора валка при формировании рулона абсолютно не подходят для 
газовых консервантов, для которых важным фактором является герметичность среды, в которой 
находится обрабатываемый материал. В связи с этим предложена схема устройства, представленная 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Технология обработки сенажа углекислым газом при заготовке в рулоны: 1 – рулон 

сенажа; 2 – полимерная пленка; 3 – обмотчик рулонов; 4 – гидроцилиндр со штангой 
 
Обработка сенажа углекислым газом при заготовке в рулоны осуществляется по следующей 

схеме: 
- заготовленный по стандартной технологии сенаж в рулоне 1 укладывается погрузчиком на 

обмотчик рулонов 3; 
- производится обмотка рулона полимерной пленкой 2 до состояния, когда 85…90% его 

поверхности покрыто первым слоем полимерной пленки, а не покрытая часть расположена в верхней 
части рулона; 

- с помощью гидроцилиндра 4 в нижнюю часть неподвижного зафиксированного рулона 
производится введение штанги с распылителем; 

- после полного введения штанги производится подача углекислого газа из газового баллона 
посредством редуктора; 

- после обработки производится извлечение штанги и оборачивание рулона оставшимися 
слоями полимерной пленки до полной герметизации. 
 

Закладка кормов на хранение в полимерных мешках обеспечивается специальными 
ротопрессами. При заготовке силоса в рукавах измельченную массу транспортными средствами 
доставляют к прессу-уплотнителю и выгружают на закладочный стол. Так же загрузка массы может 
осуществляться непосредственно в пресс-уплотнитель колесным погрузчиком или ковшом [5]. 
Резиновый транспортер доставляет массу к прессу-уплотнителю, который проталкивает ее через 
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стальной туннель в лежащий на машине сложенный рукав. Обработка сенажа углекислым газом в 
таком случае должна осуществляться одновременно с процессом формирования объема 
измельченной травяной массы через установленный в прессующем шнеке распылитель. Схема 
устройства представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Внесение углекислого газа в полимерный мешок. 1 – прессователь с приемным бункером, 

транспортером и шнеком; 2 – баллон с углекислым газом; 3 – редуктор ; 4 – трубопровод; 5 - 
прессующий шнек; 6 - полимерный мешок 

 
Принцип работы устройства при внесении углекислого газа в полимерный мешок заключается 

в следующем:  
- подвяленная и измельченная травяная масса подвозится к приемному бункеру прессователя 

и равномерно выгружается в приемный бункер;  
- в процессе закладки постоянно контролируется влажность сырья; 
- прессователь 1 посредством транспортера доставляет травяную массу на прессующий шнек 

5 устройства; 
- прессующий шнек 5 подает массу в полимерный мешок 6;  
- в процессе укладки контролируется равномерность уплотнения травяной резки в мешке; 
- параллельно наполнению мешка производится внесение углекислого газа путем постоянной 

подачи из баллона 2 через редуктор 3 по трубопроводу 4, пропущенному через прессующий шнек 5 в 
полимерный мешок 6. 

- после заполнения полимерный мешок герметизируется. 
Таким образом, представленные схемы механизации процессов обработки углекислым газом 

сенажа для корма животным могут использоваться сельскохозяйственными предприятиями в 
зависимости от имеющихся условий хранения. 
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РАЗОМКНУТАЯ ПНЕВМОСИСТЕМА ДЛЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Анотация. Разработанна пневмосистема зерноочистительной машины, созданная на основе 

анализа работающих пневмосистем зерноочистительных машин как отечественного, так и зарубежного 
производства. Особое внимание уделено возможности создания унифицированной (универсальной) 
зерно- и семяочистительной машины, способной работать на различных режимах послеуборочной 
обработки зерна (предварительная, первичная и вторичная очистка) и применения в поточном 
технологическом процессе, что позволит использовать зерноочистительные машины одной марки на 
различных режимах очистки и приведет к уменьшению затрат и упростит обслуживание. Проведенные 
исследования показали возможность достижения оптимальных скоростей воздуха в 
пневмосепарирующих каналах: уменьшение скорости воздуха в I пневмосепарирующем канале с 6,3 
до5,6 м/с приводит к увеличению скорости воздуха во II и III пневмосепарирующих каналах на 8 и 6% 
соответственно; изменение скорости во II или III пневмосепарирующих каналах практически не влияет 
на скорости воздушного потока в первом канале, что упрощает настройку аспирационной системы на 
рабочие режимы. 

Ключевые слова: пневмосистема, машина, технологическая схема, зерно, очистка 
 
 Для выполнения заданий правительства Российской Федерации по сбору урожая зерновых 
культур для обеспечения продуктами питания населения, а животноводство кормами, необходимо 
укреплять производственно-технологическую базу послеуборочной обработки зерна [1, 2]. Актуальной 
задачей и одним из важнейших направлений в повышении эффективности процесса очистки 
зернового вороха и сортирования семян является совершенствование воздушных систем 
(пневмосистем) зерно- и семяочистительных машин. Анализ научно-технических и патентных 
литературных источников по рассматриваемому вопросу [3, 4, 5, 6] показал, что по совокупности 
показателей наиболее эффективными являются аспирационные системы с разомкнутым циклом 
движения воздуха, так как они обладают простой конструкцией, и в них используется чистый 
наружный воздух, что повышает качество очистки зерна от примесей и пыли. Однако данным 
пневмосистемам характерны более высокие затраты энергии на создание воздушного потока, 
повышение кратности воздухообмена в помещениях, где они установлены, и необходимость 
удаления отработанного воздуха [7]. 
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 - поток очищаемого зерна;  - воздушный поток с легкими примесями и пылью; в - 

воздушный поток без примесей;  - воздушный поток с примесями; - легкие примеси и пыль; 

 - легкие примеси;  - щуплое и дробленое зерно;  - чистый воздух 

Рисунок 1 - Технологическая схема пневмосистемы зерноочистительной машины: 1 - вентилятор; 2, 7, 
23 - выгрузные устройства; 3, 5 - выходные окна; 4, 8 - осадочные камеры;; 6 - смежная стенка; 9, 
10,15, 16 - пневмосепарирующие каналы; 11 - питающее устройство; 12 - смежная стенка II и III 
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пневмосепарирующие каналы; 13 - регулировочные заслонки; 14 - окна регулировочные; 17, 19 - 
входные окна; 18, 20 - выводные устройства; 21, 25 - жалюзийные решетки; 22 - окно вентилятора; 24 
- осадочная камера; 26 - канал отвода очищенного воздуха 

 
Коллективом учёных в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана технологическая схема 

разомкнутой пневмосистемы для зерноочистительной машины, которая  представлена на рисунке 1. 
Пневмосистема работает следующим образом. Зерновой материал из загрузочного устройства 11 
питателем подается в первый пневмосепарирующий канал 9, где воздушным потоком, засасываемым 
вентилятором 1, легкие примеси удаляются в осадочную камеру 8, где осаждаются и шнеком 7 
выводятся наружу. Далее зерновой материал поступает на решетную часть машины и очищается от 
крупных и мелких примесей, а затем направляется во второй 15 и третий 16 пневмосепарирующие 
каналы для доочистки от легких примесей, щуплого и дробленого зерна. Воздух, всасываемый 
вентилятором, во втором и третьем каналах воздействует на зерновой материал, вводимый в него 
через входные окна 17 и 19 с верхнего и нижнего решет. При этом из зернового материала потоком 
воздуха выделяются легкие примеси, дробленое и щуплое зерно (используемые отходы), которые 
выносятся в осадочную камеру 4, осаждаются в ней и выводятся из нее шнеком 2. Очищенный 
зерновой материал из пневмосепарирующих каналов поступает в выводные устройства 18, 20, где 
собирается и выводится из пневмосистемы. Воздушный поток, очищенный в осадочных камерах, 
вентилятором нагнетается в осадочную камеру 24 жалюзийного противоточного воздухоочистителя. При 
движении воздушного потока по жалюзийной поверхности 25 воздухоочистителя оставшиеся частицы 
пылевидных включений за счет резкого изменения направления движения потока воздуха оседают в 
осадочной камере и устройством 23 из нее выводятся. Очищенный воздух через канал 26 удаляется за 
пределы производственного помещения. 
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 - I пневмосепарирующий канал;  - II пневмосепарирующий канал;  - III 

пневмосепарирующий канал;  - выхлоп;  - уровень шума;  - мощность 

Рисунок 2 - Зависимость потребляемой мощности N, скорости воздушного потока V, уровня шума L от 
частоты n вращения колеса вентилятора 

 
Согласно ГОСТ10921-90 проведены исследования аэродинамических характеристик 

пневмосистемы [8]. 
Исследования лабораторной установки пневмосистемы проводились при различной частоте 

вращения колеса вентилятора - от 610 до 850 мин
-1

. При этом проводились замеры мощности, 
потребляемой вентилятором на создание воздушного потока, уровня шума в рабочей зоне установки 
и скорость воздушного потока в пневмосепарирующих каналах. 

Проведенные исследования показали возможность достижения необходимых скоростей 
воздуха в пневмосепарирующих каналах для обработки зерна основных зерновых культур. 

Дальнейшие исследования лабораторной установки проводились при частоте вращения колеса 
вентилятора n = 825 мин

-1
. На этой частоте изучалась устойчивость работы диаметрального вентилятора в 

пневмосистеме на различных нагрузках в пневмосепарирующих каналах. Нагрузка на каналы при 

исследовании устанавливалась одинаковой и изменялась заслонками с коэффициентом живого сечения -  
= 0…1,0 [5]. Анализ характеристики диаметрального вентилятора показывает устойчивый характер его 
работы в сети пневмосистемы при исследуемых нагрузках (рис. 3). 

Регулирование скоростей воздуха в пневмосепарирующих каналах осуществлялось 
последовательно: сначала в первом, затем во втором и третьем каналах. В первом канале скорость 
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воздушного потока регулируется изменением высоты смежной стенки 6 осадочных камер 4 и 8 (рис. 1). Для 
регулирования скорости воздуха во втором и третьем каналах предусмотрены окна с регулировочными 
заслонками 13. 

При исследовании влияния изменения скорости воздуха и нагрузки в первом канале на 
устойчивость воздушного потока во втором и третьем каналах изменялась глубина выходного окна hк от 0,24 
до 0,07 м (рис. 1). Скорость воздушного потока в первом канале при этом уменьшалась с 6,8 до 5,6 м/с, а 
скорость во втором и третьем каналах возросла на 8 и 6% соответственно. 

Для исследования влияния изменения скоростей воздуха и нагрузки в параллельно 
работающих каналах 15 и 16 проведен ряд опытов. Положение регулировочных заслонок во втором и 

третьем каналах изменялось от 0 до 90. Нагрузка на каналы устанавливалась одинаковой и 

изменялась заслонками с переменным коэффициентом  живого сечения от 0,4 до 1,0. При 

изменении скорости воздуха V2 во втором пневмосепарирующем каналеот 6,6 до 10,8 м/с при  = 0,67 
скорость воздуха V3 в третьем пневмосепарирующем канале изменяется на 11%. При других 
нагрузках скорость воздуха во втором и третьем каналах канале изменяется в пределах 4…16%. При 
этом скорость воздуха в первом канале на различных режимах работы пневмосистемы практически 
не изменяется. 

На основании проведенного исследования следует вывод, что изменение скорости воздуха во 
втором или третьем канале практически не влияет на скорости воздушного потока в первом канале, 
что упрощает настройку аспирационной системы на рабочий режим. 
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Рисунок 3 - Характеристики работы диаметрального вентилятора в сети пневмосистемы 

 

а б

V, м/с V, м/с

14

12

12

8
4

6

8

10

6

2

10

0,85    0,9       0,95      1,0    1,05   мlж, 0     0,25             0,30           0,35   h ,мж

h =0,3 мж lж=0,9 м  
 - I пневмосепарирующий канал;  - II пневмосепарирующий канал;  - III 

пневмосепарирующий канал;  - выходной патрубок 
Рисунок 4 - Влияние длины lж жалюзийной решетки (а) и глубины hж канала (б) осадочной камеры 
пылеуловителя на скорости V воздуха в пневмосепарирующих каналах. 
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Процесс работы жалюзийного пылеуловителя во многом обуславливает величину скорости 

воздуха в пневмосепарирующих каналах. В качестве пылеотделяющего устройства применена 
жалюзийная пластинчатая решетка, установленная поперек осадочной камеры. При этом изучалось 
влияние длины lж решетки (отсчет длины производился от ее концевой нижней кромки) и глубины hж 
канала, являющегося продолжением выходного патрубка вентилятора. 

Установлено (рис.4, а), что изменение lж в наибольшей степени влияет на величину скорости 
воздуха в первом пневмосепарирующем канале, причем вначале с увеличением lж скорость 
возрастает, а затем снижается (опыт проведен при hж = 0,3 м). Аналогичным образом изменяется 
скорость воздуха в третьем и втором пневмосепарирующих каналах, а также в канале отвода 
очищенного воздуха. Однако вышеотмеченная закономерность в этих каналах проявляется в 
меньшей мере, чем в первом канале. В то же время установлено, что наибольшие скорости воздуха 
имеют место во втором пневмосепарирующем канале, наименьшие - в первом. 

Графические закономерности, отражающие влияние глубины hж канала на величину скорости 
воздуха в пневмосепарирующих каналах, приведено на рисунке 4,б при lж = 0,9 м. Из данного рисунка 
следует, что изменение hж от 0,25 до 0,35 м практически не изменяет скорость воздуха как в 
пневмосепарирующих каналах, так и в канале, отводящем воздух из пневмосистемы.  

Очевидно, это объясняется тем, что при малых значениях hж воздух в большей мере выходит 
из жалюзи решетки и в меньшей мере - из канала, образованного ее поверхностью и стенкой, 
граничащей с осадочной камерой второй пневмосистемы. При больших значениях hж эта 
закономерность меняется на противоположную, хотя общее значение сопротивления движению 
воздуха через пылеуловитель в обоих случаях не меняется. 

Аналогичные результаты получены при изменении lж при других значениях hж и при 
варьировании hж при других величинах lж. 

 Анализируя режимы работы различных пневмосистем зерно- и семяочистительных 
машин как отечественного, так и зарубежного производства, пришли к выводу, что разработанная 
аспирационная система позволит создать необходимые условия для качественной очистки зернового 
материала от легких и мелких примесей, щуплого и дробленого зерна, т.е. для их разделения на 
используемые и неиспользуемые отходы, а при применении и решетной очистки может производить 
сепарацию и калибровку семенного материала на три фракции. 

Выводы: 
 1. Проведенные исследования показали возможность достижения оптимальных скоростей 
воздуха в пневмосепарирующих каналах. 
 2. Уменьшение скорости воздуха в I пневмосепарирующем канале с 6,3 до  
5,6 м/с приводит к увеличению скорости воздуха во II и III пневмосепарирующих каналах на 8 и 6% 
соответственно. 
 3. Изменение скорости во II или III пневмосепарирующих каналах практически не влияет на 
скорости воздушного потока в первом канале, что упрощает настройку аспирационной системы на 
рабочие режимы. 
 4. Изменение длины жалюзийной решетки, установленной в пылеуловителе, и глубины 
канала, являющегося продолжением выходного патрубка вентилятора, практически не влияет на 
величину скоростей воздуха в пневмосепарируюших каналах. 
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СИСТЕМА ISOBUS ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 
Аннотация. Изучена система ISOBUS, которая предназначена для модернизации и упрощения 

работы машинно-тракторного парка. Единожды, задав положения прицепных орудий в последующем 
достаточно нажатия одной кнопки для изменения рабочей конфигурации. Тратить время на вход и 
выход из трактора больше не нужно. Внедрение системы ISOBUS позволяет стандартизировать 
компьютерную технику и программное обеспечение, а самое главное, лучше использовать, 
комбинировать и координировать работу машинно-тракторных агрегатов, автоматизировать 
настройку машин и орудий на различные технологические операции, осуществлять обмен данными 
между системами, находящимися в полевых условиях и офисным компьютером сельхозпредприятия, 
между электронными системами различных производителе. 

Ключевые слова: система, ISOBUS, модернизация, машинно-тракторный парк, модуль, 
программа, контроллер. 

 
Особенности эксплуатации тракторов на сельскохозяйственных работах, а именно, 

сезонность работ и большие обрабатываемые площади предъявляют к конструкции трактора 
следующие требования: возможность быстрой смены навесного и прицепного оборудования; 
возможность работы и передвижения на повышенных скоростях при сохранении возможности 
работать с некоторыми машинами (например, картофелекопалками) на предельно малых скоростях; 
необходимость унификации присоединительных устройств у различных моделей тракторов и 
навесных машин; возможность обслуживания и ремонта в полевых условиях [1-4]. 

Машинно-тракторный агрегат предназначен для выполнения механизированных операций и 
процессов в сельскохозяйственном производстве при возделывании сельскохозяйственных культур и 
представляет собой сочетание трактора с сельскохозяйственными машинами (орудиями).  

Агрегатируемые машины характеризуются многообразием (по назначению) и, как правило, 
могут быть от разных производителей, которые оснащают их интеллектуальными элементами, 
позволяющими получать оперативную информацию об объеме выполненных работ, различных 
параметрах технологического процесса, корректировать нормы вносимых удобрений и средств 
защиты растений, изменять плотность рулонов в камере прессования и др. Вследствие этого 
существует проблема совместимости и взаимодействия между ними, так как для каждого трактора и 
каждой комбинации орудий требуется индивидуальный терминал. Поэтому появилась потребность в 
разработке стандарта, благодаря которому можно эффективно использовать любое навесное и 
прицепное оборудование вместе с тракторами [5-9]. Результатом стало создание протокола 
совместимости ISOBUS. 

Цель работы – изучить применение системы ISOBUS для модернизации машинно-тракторного 
парка. 

ISOBUS – это стандартный, международные протокол, через который взаимодействует 
сельхозтехника. Cвоего рода, общий язык для тракторов, бороны, плуга и другой сельхозтехники. С 
его помощью трактор понимает прицепное орудие, а прицепное орудие понимает его. Управление 
техникой осуществляется простыми действиями прямо и трактора. Благодаря ISOBUS теперь не 
нужно долго колдовать над подключением к трактору сначала плуга, потом бороны, сеяли, 
опрыскивателя и т.д.  

Простота подключения – всего один кабель. 
Простота использования – управление, не выходя из трактора. При наличии шины ISOBUS от 

орудия к трактору идет всего один кабель. Он и подключается к терминалу управления через 
девятиконтактный штекер. Контроллер прицепной техники получает от датчиков информацию, 
обрабатывает ее и передает в контроллер трактора, который при необходимости выдает 
управляющие команды электроприводам и (или) гидравлике трактора. Все ключевые показатели 
отображаются на экране. Причем для всей прицепной техники достаточно одного монитора. 

Система ISOBUS состоит из различных компонентов – независимых «модулей», 
определяющих технические возможности машин и оборудования. Ее функциональность зависит от 
возможностей терминала и навесного оборудования, а также от того, какие опции оснащения 
установлены. Основными из них являются: 

- универсальный терминал (UT) – обеспечивает возможность работы навесной или прицепной 
машины с любым терминалом или использования одного терминала для управления разными 
орудиями; 
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- дополнительное управление (AUX-N) – используется для подключения дополнительных 
элементов, таких как джойстик или переключатель, что упрощает управление агрегатом; 

– «рабочий компьютер» (TECU) трактора, предоставляющий его оперативные данные для 
других компонентов, такие как частота вращения коленчатого вала двигателя и ВОМ, скорость 
движения, положение задней навески и др.; 

- базовый контроллер задач (TC-BAS) – документирует данные о выполняемой 
технологической операции; 

- контроллер задач с географической привязкой (TC-GEO) – служит для сбора данных, 
зависящих от местоположения, например, о состоянии посевов с привязкой к географическим 
координатам или реализации заданий на основе имеющихся карт полей; 

- контроллер задач управления секцией (TC-SC) – обеспечивает возможность 
автоматического регулирования расхода рабочей жидкости секциями опрыскивателя путем их 
отключения с учетом координатного положения агрегата, контролируемого GPS. Позволяет 
обрабатывать участки с различной степенью перекрытия смежных проходов агрегата или участки 
неправильной геометрической формы. 

- система управления трактора агрегатируемой машиной (TIM) – позволяет автоматически 
управлять определенными функциями, такими как скорость движения или дистанционные клапаны 
трактора. В то время как в TECU связь является однонаправленной, т.е. трактор предоставляет 
информацию, TIM имеет возможность двусторонней связи – позволяет агрегату оптимизировать 
работу, достичь более высокого уровня производительности при меньшей утомляемости оператора; 

- кнопка быстрого доступа (ISB) – можно использовать для отключения функций агрегата, 
которые были активированы через дисплей ISOBUS; 

- регистратор значений устройства (LOG) – описывает регистрацию значений трактора, 
агрегата и другие, которые могут быть собраны независимо от задачи. 

Независимо от того, есть ли у вас оборудование, подготовленное для работы с ISO, или вы 
хотите модернизировать ваши навесные агрегаты, есть два основных компонента, необходимые 
каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю для начала работы с ISOBUS. Это дисплей, 
совместимый с универсальным терминалом, и ЭБУ ISO. Кроме того, ISOBUS имеет дополнительные 
функциональные возможности и функции, основанные на этих двух основных компонентах. 

Первый – это дисплей, поддерживающий функциональность универсального терминала (УТ), 
ранее называемого виртуальным терминалом (ВТ). Вы можете думать об УТ как о мониторе 
компьютера – точно так же, как вы можете подключить монитор компьютера к любому ПК и получить 
одинаковый результат, УТ можно подключить к любому оборудованию, оснащенному ISO, и работать 
так же. Универсальный терминал служит интерфейсом для управления агрегатами и, как правило, 
содержит интерфейс для настройки и эксплуатации агрегата. 

Второй компонент – это электронный блок управления (ЭБУ) с поддержкой ISO, делающий 
навесной агрегат интеллектуальным и позволяющий управлять агрегатом из кабины. Электронный 
блок управления включает агрегат, сохраняет все настройки и поддерживает пользовательский 
интерфейс для загрузки и отображения УТ. Он также обычно содержит все слои управления и 
электронику, необходимую для управления конкретными компонентами, такими как клапан 
выдвижной штанги или управляющий клапан. 

Если вы приобретаете оборудование, которое уже готово для работы с ISOBUS, вам 
понадобится дисплей с поддержкой УТ, например, GFX-750 или TMX-2050, в которых УТ – это всего 
лишь одна небольшая функция. Но если у вас уже есть оборудование, которое вы хотели бы сделать 
ISO-совместимым, например, опрыскиватель, для которого вы хотели бы добавить управление 
секциями, вы можете модифицировать его с помощью решения, подобного системе внесения жидких 
материалов Trimble® Field-IQ™. 

Вам также может понадобиться дополнительная помощь поставщика оборудования или 
технологий точного земледелия, чтобы настроить все необходимые рабочие процедуры в 
соответствие с функциональными возможностями ЭБУ. Если это электронный блок управления OEM, 
могут быть определенные вещи, которые вы не сможете сделать или у вас не будет для этого 
инструментов, поэтому вам потребуется помощь для выполнения определенных настроек. 

Если у вас есть электронный блок управления Trimble и другие устройства, поддерживающие 
модернизацию агрегатов, вам будут доступны дополнительные настройки, позволяющие вносить 
изменения и адаптировать решение для вашего агрегата. 

Однако и с любым ЭБУ вы сможете выполнять базовые настройки, например, калибровку 
общей нормы расхода. 

Благодаря своей надежности и простоте, ISOBUS способен дать множество преимуществ для 
сельскохозяйственного предприятия. Например, больше не потребуется приобретать только 
одинаковые марки сельхозмашин или агрегатов. 

В базу данных совместимого оборудования Фонда сельскохозяйственной электроники (AEF) – 
организации, созданной для улучшения совместимости электронных и электрических компонентов 
сельскохозяйственного оборудования различных производителей – уже включено множество 
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производителей, и теперь можно иметь смешанный парк машин, не беспокоясь о том, что часть 
оборудования не будет работать друг с другом – если это оборудование оснащено ISOBUS. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители могут чтобы иметь доступ к базе данных AEF, 
получить дополнительную информацию о сертифицированных продуктах ISOBUS и узнать о 
совместимости оборудования. Эта организация была основана для решения известных проблем 
несовместимости в отрасли, и сейчас устанавливает и сертифицирует совместимость электронных и 
электрических компонентов сельскохозяйственного оборудования между производителями. 

Совместимость не только приносит пользу клиентам, но и помогает производителям 
проектировать и создавать оборудование, которое обладает большим потенциалом в коммуникации, 
предлагает большую функциональную ценность и лучше отвечает потребностям их клиентов. 
Работая вместе, более 200 участников отрасли обеспечивают прозрачность в отношении известных 
проблем совместимости и улучшают совместимость между производителями. 

Для тех, кто имеет парк машин различных производителей и несколько сотрудников, ISOBUS 
поможет обеспечить работу без простоев, поскольку любой оператор может взять любой трактор с 
поддержкой ISO, установить на него агрегат с ISO и начать работу. Восстанавливать параметры или 
выполнять какие-либо дополнительные настройки не потребуется, потому что все уже загружено и 
готово к работе – это сокращает время простоев. 

Наконец, наличие ISOBUS может помочь при продаже ненужного оборудования. Поскольку 
ISO является промышленным стандартом для сельскохозяйственного оборудования, оно не 
устаревает, и его легче продать тем, кто работает с другими марками машин [10]. 

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет увеличить эффективность использования 
машинно-тракторных агрегатов в среднем на 15-18 % за счет оптимизации технологических 
процессов в процессе эксплуатации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Аннотация. Сено - это грубая безводная пища, получаемая путем сушки и скашивания травы 
на воздухе и солнечном свете.[1] Во время уборки сена обычно теряется до 40% питательных 
веществ. Эффективность скашивания сельскохозяйственных культур зависит от физико-
механических свойств стеблей, типа и конструкции режущего устройства, требований к измельчению 
или удалению скошенной растительности и других факторов. Существующие режущие устройства не 
позволяют одновременно резать, собирать, измельчать и выбрасывать наклонные массы. Выходом 
из этой ситуации может стать использование принципов защиты ресурсов и принципа 
универсальности. В связи с этим актуальной задачей является повышение эффективности 
скашивания сельскохозяйственных культур путем разработки универсального шнекового режущего 
устройства. 

Ключевые слова: сено, шнек, сегмент, косилка, комбайн. 
 
Ряд вопросов, касающихся теории и практики резания стеблей растений различных культур 

режущими аппаратами с горизонтальной осью вращения, в конструкции которых есть шнек, еще не 
решен. Проблема состоит в отсутствии конструктивно-технологической схемы, параметров и режимов 
работы универсального шнекового режущего аппарата, обеспечивающего одновременный срез, сбор 
и измельчение стеблей.[2] Поэтому целью исследования является повышение эффективности 
скашивания растений путем обоснования конструктивно-технологической схемы и рациональных 
параметров универсального шнекового режущего аппарата. Различают три основных типа режущих 
аппаратов уборочных машин: 
1) тип нормального резания, 2) тип низкого резания и 3) тип среднего резания (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Типы режущих аппаратов: 
1 - аппарат нормального резания; 2 - аппарат носилочного низкого резания; 3 - аппарат комбайновый 

низкого резания; 4 - аппарат комбайновый среднего резания 
 

Сопротивление сегмента шнекового режущего аппарата при движении машины (рис. 2) 
вычислим по формуле (1): 

F = 0,5F2cos2φ+1,8sin2φ cos
2
 φ      (1) 

 

где F – сопротивление резанию при движении машины; F2 – нормальное давление перерезаемых и 
смятых волокон стебля о лезвие сегмента; φ – угол трения. 
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                    а                                                                                             б 

Рис. 2. Силы, действующие на сегмент при резании в шнековом режущем аппарате: а – 
односторонним сегментом; б – односторонним сегментом без передней грани 

 
Силы, действующие на сегмент предлагаемого режущего аппарата при срезе тонко- и 

толстостебельных сельскохозяйственных культур представлен на рис. 3. [3] 
 

 
       а                                                                                                   б 
 

Рис. 3. Силы, действующие на сегмент при резании предлагаемым режущим аппаратом стеблей 
(условно): а – тонких; б – толстых 

 
Косилка с предлагаемым режущим аппаратом состоит из тяговой системы, соединенной с 

корпусом, имеющим режущую систему, которая включает вращающийся шнек и неподвижный нож 
(рис. 4).[4] 

 
 
                                            а                                                  б                                         в 

Рис. 4. Экспериментальные модели косилок: а – закрытого типа с противорежущими 
элементами, выполненными в корпусе; б – открытого типа с половинными сегментами, копирующими 

витки двухзаходного шнека; в – открытого типа с половинными сегментами, копирующими витки 
шнека, и дополнительной режущей кромкой на витке двухзаходного шнека 
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Для определения параметров и режимов работы режущего аппарата была изготовлена 
лабораторная установка (рис.5). Она содержит раму, на которой закреплен транспортер с 
регулируемым приводом. Для резания стеблей предусмотрен шнек и противорежущая пластина. 
Привод осуществляется устройством с возможностью регулирования частоты вращения. 

 
Рис. 5. Лабораторная установка для изучения процесса резания стеблей: 1 – транспортер; 2 – 

держатель стеблей; 3 – противорежущая пластина; 4 – шнек; 5 – электропривод шнека; 6 – 
устройство для изменения высоты подъема шнека; 7 – устройство для регулирования частоты 
вращения шнека; 8 – электропривод транспортера; 9 – устройство для регулирования скорости 

перемещения транспортера; 10 – натяжное устройство 
 

С учетом проведенного обзора патентной и другой научно-технической литературы были 
выбраны факторы и уровни варьирования лабораторной установки, представленные в таблице 1. 

 
Табл. 1. Факторы и уровни варьирования лабораторной установки для изучения процесса резания 
стеблей 

 

Для изыскания возможностей адаптирования предложенного режущего аппарата к 
современным жаткам провели полевые экспериментальные исследования возможности их работы на 
зерноуборочных комбайнах Tucano 450 и Torum 740 с выключенным мотовилом (рис. 6) [5]. 

 

 
            а                                  б                                     

Рис. 6 - Работа комбайнов с выключенным мотовилом: а – Tucano 450 + С660; б – Torum 740 + Power 
Stream 700  

 
Уровень 

Фактор 

Частота вращения 
шнека (х1), nш, мин-1 

угол наклона режущего 
сегмента (х2), αс, град 

шаг сегментов (х3),  lc, мм 

Верхний 
xi = +1 

800 90 180 

Основной 
xio = 0 

500 60 120 

Нижний 
xi = –1 

200 30 60 
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В результате испытаний косилок, кормоуборочных комбайнов, жаток установлено, что 
высота среза зерновых жаток с сегментными режущими аппаратами в среднем на 67 % меньше, чем 
у косилок с сегментными и ротационными режущими аппаратами. 

Рабочая скорость роторных косилок в среднем на 27% выше, чем у сегментированных 
косилок и зерноуборочных комбайнов, но рабочая ширина в 2,5 раза меньше, чем у 
сегментированных зерноуборочных комбайнов. Это, в свою очередь, повышает эффективность на 
25% при базовом времени в 1 час (на 1 метр рабочей ширины комбайна). Поэтому удельный расход 
топлива на единицу работы во вращающемся устройстве (на каждый 1 метр рабочей ширины 
комбайна) в среднем на 63% выше. 

Разработанный многофункциональный универсальный шнековый режущий аппарат может 
быть использован для среза зерновых, пропашных культур и других растений в жатках 
кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, а также в косилках. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены типы плоскорежущих рабочих органов, проведен 
их анализ, выявлены преимущества и недостатки. Рассмотрены взаимодействия их с почвой и 
указаны их воздействия на почвенную структуру. 
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Улучшение рыхления почвы и подрезания сорняков может быть достигнуто 
соответствующей установкой на плоскорежущих лапах дополнительных рабочих органов и 
элементов. Дополнительными рабочими органами могут быть квадратная штанга, пассивные 
игольчатые диски, фреза, щелерез, самовращающиеся шнеки и ролики, пружинные прутья, 
рыхлительные зубья, широкозахватные плоскорежущие лапы, стабилизаторы-рыхлители и т.д. [2]. 

Положительную оценку получили специальные штанговые приставки к плоскорезам (схема, 
7): улучшение качества рыхления обрабатываемого слоя, выравнивание поверхности поля, 
уменьшение ширины развальной борозды, увеличение сохранения стерни, а также снижение 
приживаемости сорняков. Однако, как показали исследования, на уплотненных почвах происходит 
выглубление штанги и нарушение рабочего процесса [5]. 

Эффективным средством улучшения крошения почвы является использование 
подповерхностной фрезы (схема, 2), устанавливаемой за плоскорежущей лапой. Анализируя 
результаты исследований можно сделать следующее заключение, что смыв почвы по сравнению с 
отвальной вспашкой с лункованием снижается в 3-6 раз, увеличивается запас влаги в 1-3 раза, 
сохраняется на поверхности поля около 70% стерни. Одним из недостатков является то, что не 
создаются условия для нормального схода сорняков с лезвия лемеха. Кроме того, наличие 
подшипниковых узлов, работающих в неблагоприятных условиях и сложность конструкции, 
существенно снижают надежность этих машин. 
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Аналогичные недостатки имеют дополнительные приспособления к плоскорезу-
глубокорыхлителю, выполненные в виде подповерхностных дисков (схема, 3), самовращающихся 
шнеков, роликов. 

Установка игольчатых дисков над плоскорежущей лапой (схема, 5) позволяет улучшить 
качество рыхления обрабатываемого слоя, выравнивать развальные борозды, образованные от стоек, 
заделывать до 60% семян сорняков. Однако при этом уничтожается значительная часть стерни [5]. 

При послойном рыхлении почвы, путем установки в верхнем ярусе дополнительной 
широкозахватной плоскорежущей лапы (схема, 6). повышается крошение почвы, но значительно 
уменьшается сохранение стерни и увеличивается ширина развальной борозды, особенно при работе 
на повышенных скоростях. 

Заслуживает внимания также плоскорежущая лапа, снабженная вне своей рабочей части 
пружинными прутками (схема, 7) и предназначенная для вычесывания сорняков на поверхность поля. 

Особый интерес представляют плоскорезные лапы, имеющие выступающие вверх 
параллельные к направлению движения стабилизаторы-рыхлители (схема, 8), позволяющие 
стабилизировать рабочий ход орудия на склонах. Однако такие лапы не разрыхляют дно борозды. 
Для чего к ним устанавливают долотообразные лапы (схема, 9), но при заглублении они забиваются 
растительными остатками. 

 

Таблица - Схемы плоскорежущих рабочих органов 

Вид рабочего органа Схема Преимущества Недостатки 

Лапа со штангой 
приставной 

 

Лучше крошит пласт на 
рыхлых почвах 

Энергоемкость, 
неустойчивый ход 
орудия, уплотнение 
для борозды 

Лапа с 
подповерхностной 
фрезой 

 

Лучше крошит пласт Высокая 
энергоемкость, 
сложность 
конструкции, 
уплотнение дна 
борозды 

Лапа с 
подповерхностными 
дисковыми ножами 

 

Лучше крошит пласт, 
частично повышает 
устойчивость хода 

Сложность 
конструкции, 
уплотнение дна 
борозды 

Лапа с батареями 
дисковых ножей 

 

Лучше крошит пласт Неустойчивый ход, 
уплотнение дна 
борозды 

Лапа с батареями 
игольчатых дисков 

 

Лучше крошит пласт Неустойчивый ход, 
уплотнение дна 
борозды 

Ярусные лапы 

 

Лучше крошит пласт Не способствует 
устойчивости хода 

Лапа с пружинными 
прутками 

 

Вычесывает сорняки на 
поверхность поля 

Потеря 
работоспособности на 
твердых почвах, 
уплотнение дна 
борозды 

Лапа со 
стабилизаторами 
рыхлителями 

 

Лучше крошит пласт, 
вычесывает сорняки и 
поверхностный слой 

Большое тяговое 
сопротивление, 
уплотнение дна 
борозды 
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Долотообразная 
лапа со 
стабилизаторами 
рыхлителями 

 

Лучше крошит пласт, 
вычесывает сорняки и 
поверхностный слой, 
разрыхляет дно 
борозды 

Увеличивает тяговое 
сопротивление, 
забивание 
растительными 
остатками 

 
Более точно сущность конструкции можно объяснить следующим образом: при обработке 

почвы почвообрабатывающими рабочими органами возникают граничные поверхности между почвой 
и поверхностью рабочих органов, а конкретней, между почвой и сталью, а именно между 
прилегающими друг к другу почвенными телами - между тонким слоем почвы, налипшей на рабочий 
орган и пластом почвы, поверхности рабочего органа [2].  

В общем случае при таких относительных перемещениях возникают напряжения, 
действующие поперек поверхности раздела двух тел - пласта почвы о материал плоскорежущего 
рабочего органа, т.е. о сталь и пласта почвы о почву, налипшую на поверхность рабочего органа. 
Нормальная составляющая этого напряжения вызывает силы трения скольжения, тангенциальная 
составляющая, которой есть напряжение сдвига, обусловленное трением [3], [6]. 

Таким образом, можно отметить, что характерным недостатком усовершенствуемых 
плоскорежущих рабочих органов является снижение устойчивости хода орудия при работе на 
склонах, особенно при несимметричном расположении их на раме, а также уплотнение дна борозды - 
подпахотного горизонта.  

Поэтому плоскорежущая лапа для безотвальной обработки почвы на склонах, наряду с 
такими качественными показателями, как максимальное сохранение стерни, минимальная ширина 
развальной борозды и качественное крошение пласта, должна способствовать повышению 
устойчивости движения и получению рыхлого дна борозды.  

Этого можно достичь при шарнирной установке к лапе основания, на котором закреплены 
стабилизаторы-рыхлители с расположенными под ними самовращающимися игольчатыми дисками, 
для рыхления дна борозды. 
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МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос вспашки почвы, которая является одной из 

главных операций при возделывании сельскохозяйственных культур. Она представляет собой одну из 
самых трудоемких операциий в растениеводстве, на которую расходуется около 40 % всех 
энергетических затрат. Основная часть этих издержек приходится на обеспечение мощности, 
необходимой для эффективного функционирования агрегатов с плугом. Поэтому применение 
традиционных видов обработки почвы часто приводит к снижению ее плодородия. 

Ключевые слова: Плуг, корпус плуга, безотвальная обработка почвы, рыхлительная стойка, 
дисковые ножи. 

 
Проанализировав исследования нами выявлено, что глубокой обработкой почвы разрушают 

плужную подошву, препятствующую проникновению корней растений в нижние слои почвы и 
затрудняющую поступление грунтовой воды в пахотный горизонт. Рыхлением подпахотного горизонта 
увеличивают мощность корнеобитаемого слоя, улучшают воздушный, водный и тепловой режимы 
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почвы, активизируют биологические процессы, способствуют накоплению влаги, предотвращают 
ветровую и водную эрозию почвы.  

Так глубокое рыхление проводят плугами общего назначения, снабженными безотвальными 
корпусами и рыхлительными стойками, плyгами-рыxлителями, чизельными плугами и плугами со 
специальными рыхлителями. Навесные плуги-рыхлители ПРПВ-5-50 и ПРПВ-8-50 предназначены для 
безотвaльной обработки почвы на глубину до 40 см c одновременным рыхлением пахотного и 
подпахотного горизонтов. Ширина захвата соответственно 2,5 и 4 м. Рама, навеска, опорные колеса с 
механизмом регулирования глубины обработки почвы и прицепка для борон, y этих плугов 
выполнены по типу плугов общего назначения. Так на рисунке 1 изображены рабочие органы плугов-
рыхлителей. Отличие их заключается лишь в особой конструкции рабочих органов. 

 

 
 

Рисунок 1. Рабочие органы плугов-рыхлителей 
а - рыхлительный корпус; б,в - рыхлительные стойки; 

1 - кронштейн; 2 - болт; 3 - накладка; 4 - брус рамы; 5 - дисковый нож; 6,15 - лемеха; 
7 - долото; 8,16 - башмаки; 9,17 - полевые доски; 10 - рыхлительная пластина; 

11,12,13 - стойки; 14 - накладка 
 
При движении плуга нож разрезает верхнюю зaдернелyю часть пласта по линии движения 

стойки и предотвращает чрезмерное разрушение дернины. 
Вырезанный ножом и лемехами ромбовидный почвенный пласт деформируется стойкой и 

рыхлительной пластиной в продольной и поперечной плоскостях. Возникающие при этом напряжения 
изгиба и растяжения способствуют интенсивному крошению пласта. При сходе пласта c пластины и 
стойки происходит его дополнительное крошение от удара при падении в борозду.  

Поэтому комплекс машин для энергосберегающей индустриальной технологии 
возделывания овощных культур можно составить из машин общего назначения и 
специализированных с учетом почвенно-климатических условий Нечерноземной зоны России, в 
состав которой входит Республика Марий Эл. 

Овощные культуры очень требовательны к основной обработке почвы. Осенью после уборки 
предшественников почву лучше всего обработать тяжелыми дисковыми боронами БДТ-7 на глубину 
20-25 см которая изображена на рисунке 2. Обязательным является это условие для тех полей, на 
которых возделывались пропашные культуры. 

 
 

Рисунок 2. Схема дисковой бороны БДТ-7 
1 - боковая левая рама; 2 - штырь; 3 - дисковая левая передняя батарея; 4 - средняя рама; 5 и 13 - 
гидроцилиндры подъема боковых рам; 6 - трубопроводы; 7 - дисковая правая передняя батарея; 8 

боковая правая рама; 9 - правые батареи дисков; 10 - растяжка; 11 - шарнир; 12 - транспортное, 
колесо; 14 - коленчатая ось; 15 - гидроцилиндр подъема средней рамы; 16 - задняя правая батарея 

дисков; 17 - левая задняя батарея дисков (9 дисков); 18 - левые батареи дисков; 19 - кронштейны; 20 - 
кронштейн с прорезью; 21 - брус чистиков; 22 - чистик; 23 - промежуточная шпулька 
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Борона - прицепная гидрофицированная , состоит из шарнирной трехсекционной рамы, 

восьми батарей вырезных сферических дисков, установленных в два ряда, и механизма 
гидроуправления. 

А вот пашут почву под овощные культуры на глубину 28-30 см ярусными плугами ПНЯ-4-0. 
Дерново-подзолистые почвы с пахотным слоем менее 27 см пашут плугами, корпуса которых 
оборудованы почвоуглубителями. Почвоуглубители рыхлят подпахотный слой на 5-10 см глубже, не 
вынося взрыхленный глиняный слой на поверхность. Этим самым создаются благоприятные условия 
для развития корневой системы овощных культур. 

В случае отсутствия плугов ярусных и корпусов с почвоуглубителями можно использовать 
плуги с обязательными корпусами, которые обеспечивают глубокое рыхление почвы до 35 см без 
оборота пласта. Однако после применения таких плугов требуется производить выравнивание почвы, 
т.к. безотвальные корпуса оставляют глубокие борозды. 

Несмотря на то, что основная обработка почвы под овощные культуры проводится на 
большую глубину чем под зерновые культуры, все равно происходит уплотнение поверхностного слоя 
почвы. 

Поэтому через каждые пять лет необходимо производить глубокое рыхление почвы до 
глубины 40 - 45 см. Эту работу можно выполнить чизельными плугами ПЧ - 2,5 ил ПЧ - 4,5, а также 
культиваторами-глубокорыхлителями КПГ-2,2. 

Таким образом, для качественной основной обработки почвы под пропашные культуры, в 
хозяйстве необходимо иметь следующий набор машин: борона дисковая БДТ-7, плуг ПЛН - 4-35 
изображенный на рисунке 2 с корпусами оборудованными почвоуглубителями или безотвальными 
корпусами, плуг ярусный ПНЯ - 4-40 или ПНЯ - 6-40, а также плуг чизельный ПЧ - 2,5 или ПЧ - 4,5 в 
зависимости от марок тракторов, имеющихся в хозяйстве. 

Наличие такой системы машин для основной обработки почвы способствует получать 
высокие урожаи овощных культур. 

 
 

Рисунок 3. Плуг четырех корпусной навесной ПЛН – 4-35 
1 – лемех; 2 – отвал; 3 – стойка корпуса; 4 – стойка предплужника; 5 – дисковый нож; 

6 – балка жёсткости; 7 – регулировочный винт для подъема опорного колеса;  
8 – раскос навески; 9 – грядили; 10 – передняя балка; 11 – отверстия для присоединения верхней тяги 

механизма навески трактора; 12 – стойки навески; 13 – пальцы навески;  
14 – предплужник; 15 – опорное колесо 

 
Также для внедрения почвозащитных технологий необходимо в первую очередь 

разрабатывать и использовать универсальную технику многофункционального назначения, в 
частности комбинированные агрегаты, которые наряду с почвозащитными технологиями могли бы 
использоваться в традиционных технологиях.  

Для борьбы с водной эрозией наиболее обосновано применение чизельных плугов и 
глубокорыхлителей с целью сохранения верхних, самых плодородных слоев почвы подтоками талых 
и дождевых вод. Подтверждено, что минимальная и нулевая почвенная обработка направлены на 
уменьшение уплотняющего воздействия ходовых систем на почву. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о необходимости внедрения почвозащитных 
технологий для повышения плодородия пахотных земель и увеличения урожайности пропашных 
культур.  
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ПОГРУЖНЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С АКТИВАТОРАМИ СТАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация. Проведен анализ существующих погружных моечных машин со статическими 

активаторами. На основании этого анализа представлена классификация статических активаторов 
погружных моечных машин. 

Ключевые слова: мойка, очистка, активатор, статика, погружной. 
 
Погружные моечные машины, это устройства в которых деталь погружается в воду полностью или 

частично, при этом процесс смывания загрязнений может происходить либо движением самой детали 
относительно неподвижной жидкости, либо сама жидкость может воздействовать на неподвижную деталь 
посредством подводных струй, направленных на деталь, либо комбинацией этих процессов 

Погружной способ очистки широко применяют для удаления трудновыводимых загрязнений с 
деталей сложной конфигурации, когда струйный способ не обеспечивает требуемое качество очистки или 
при очистке поверхности моющими средствами, которые нельзя использовать в струйных. Струйная 
очистка сводится к финишному ополаскиванию [1]. 

В струйных моечных машинах из насадков в камеру под давлением вытекают струи 
моющего раствора. Воздействие струи на загрязненную плоскость объекта очистки складывается 
из сил гидродинамического давления, сил скоростного воздействия потока струи жидкости, 
растекающейся по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. Для увеличения 
зоны прямого действия иногда раме с соплами сообщают движение [2,3]. 

Струйные моечные машины легко встраиваются в поточные линии и наиболее 
производительны, но имеют существенные недостатки. Температура моющего раствора в 
рабочей зоне не должна превышать 55...70 °С. Оптимальная температура раствора 85...90 °С при 
очистке деталей СХМ, а ее снижение на каждые 10...15°С ухудшает качество очистки в 2 раза. 
Мощность отдельных струйных моечных машин при ремонте сельскохозяйственной техники уже 
достигла 100 кВт и более, но их энергия на 90...95 % используется впустую: струи бьют по 
очищенной поверхности, в то же время в недоступных для них местах остаются загрязнения. 
Уменьшение диаметра сопл (меньше 4 мм) с целью повышения напора струи приводит к 
быстрому их засорению (за 6 часов) из-за отсутствия надежных систем фильтрации растворов. 
Увеличение диаметра насадки более 4 мм вызывает излишние затраты энергии на очистку. 
Энергонасыщенность струйных машин отечественного производства в несколько раз превосходит 
зарубежные аналоги. По энергетическим и тепловым затратам, удельным площадям струйные 
моечные машины значительно уступают погружным [4,5]. 

Преимущества погружного способа по сравнению со струйным следующие: 
- возможность использования эффективных моющих средств с высоким содержанием 

поверхностно-активных веществ; 
- возможность использования высокоэффективных растворяюще-эмульгирующих моющих 

средств на основе углеводородных и галоген-содержащих органических растворителей, других 
агрессивных, вредных и легко испаряющихся очищающих агентов; 

- возможность использования моющих жидкостей при любых высоких температурах, вплоть 
до температуры кипения, в то время как при струйном способе рабочая температура ограничивается 
кавитационными явлениями в перекачивающих и напорных насосах; 

- простота конструкции оборудования, удобство и экономичность его эксплуатации; 
- широкий выбор способов интенсификации. 
Первые два преимущества погружного способа связаны с тем, что благодаря широким 

исследованиям, проводимым в МГАУ, ГОСНИТИ, ООО НПФ «ГЕНИКС» и других организациях, 
созданы новые высокоэффективные моющие и дезинфицирующие средства [5]. 

В настоящее время широко применяют различные методы интенсификации процесса очистки 
затопленными струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического тока 
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(электрохимическое обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны с 
невозбуждаемыми растворами занимает сравнительно много времени. Широкая возможность 
интенсификации процесса очистки — самое перспективное преимущество погружного способа, но оно 
используется пока недостаточно. 

В настоящее время широко применяют различные методы интенсификации процесса очистки 
затопленными струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического тока 
(электрохимическое обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны с 
невозбуждаемыми растворами занимает сравнительно много времени. Широкая возможность 
интенсификации процесса очистки — самое перспективное преимущество погружного способа, но оно 
используется пока недостаточно. 

Гидромеханические способы интенсификации процесса очистки в погружных моечных машинах 
подразделяются на следующие основные типы: 

- возбуждение моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки — статические 
активаторы; 

- сообщение объекту очистки движения в моющем растворе — динамические активаторы; 
- возбуждение моющей жидкости вокруг подвижного объекта очистки (совместное действие 

двух первых типов) — комбинированные активаторы. 
Рассмотрим моечные машины погружного типа со статическими активаторами для 

возбуждения моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки применяются следующие 
устройства: 

 

 
 

Рисунок 1 — Классификация статических активаторов погружных моечных машин 
 
1. Гребные винты, лопастные мешалки и другие рабочие органы, создающие затопленные 

струи. Эти рабочие органы, находящиеся в ванне с моющей жидкостью и приводящиеся во вращение 
от находящегося вне ванны электродвигателя, обычно заключаются в кожух (диффузор), или 
напротив них устанавливаются рассекатели, что способствует направлению турбулентного 
(вихревого) потока моющей жидкости на объект очистки. Для получения равномерной очистки 
изделий со всех сторон либо устанавливают несколько винтов, либо дополнительно дают 
вращательное движение объекту очистки. Однако эти установки из-за однонаправленности 



673 

 

турбулентных потоков не обеспечивают равномерной очистки, а использование нескольких рабочих 
органов с разных сторон увеличивает потребную мощность, усложняет конструкцию и снижает 
работоспособность. В настоящее время разрабатываются более эффективные моечные машины для 
интенсификации погружной очистки затопленными струями как постоянными, так и пульсирующими. 

2. Барботирование. Нужная турбулентность жидкости вокруг очищаемых объектов 
цилиндрической формы создается путем возбуждения моющей жидкости подачей сжатого воздуха в 
барботажную систему. 

3. Ультразвук. Ультразвуковой способ в основном применяется для очистки мелких 
прецизионных деталей. Ультразвуковая моечная установка состоит из ванны с моющим раствором 
для погружения объекта очистки, генератора высокочастотных (ультразвуковых) электрических 
колебаний и преобразователя их в упругие механические колебания диафрагмы. Колебания 
диафрагмы с частотой 20 кГц и выше передаются моющей жидкости, вызывая в ней кавитацию, 
которая создает комплекс явлений, приводящих к очистке деталей от загрязнений. На 
эффективность ультразвуковой очистки большое влияние оказывает расположение деталей 
относительно источника ультразвуковых колебаний, наличие экранов и продолжительность 
нахождения объектов очистки в зоне действия ультразвука, поэтому этот способ чаще используется в 
машинах периодического действия. Для ультразвуковой очистки применяют как органические 
растворители, так и CMC. Каждый из них имеет свою оптимальную температуру. Отклонение ее в 
любую сторону резко увеличивает время очистки. По этим причинам ультразвуковым способом 
нецелесообразно очищать объект очистки в поточных линиях с большими скоростями. В настоящее 
время ультразвуковая очистка находит широкое применение на промышленных предприятиях. 

4. Электромеханические вибраторы. Моечные установки с электромеханическим вибратором 
предназначены для очистки деталей виброжидкостным способом. Промываемые детали 
находятся в корзине неподвижно, активация жидкости достигается воздействием на нее 
мембраны колебательного механизма, прикрепленной через стержень на электродвигатель, на валу 
которого устанавливают дисбаланс. Мембрана возмущает жидкость вокруг неподвижного объекта 
очистки, совершая возвратно-поступательные движения с амплитудой около 10 мм и частотой 
30…40 Гц. К сожалению, этот способ имеет такие же недостатки, как и ультразвуковая очистка, — 
нецелесообразно очищать объект очистки в поточных машинах. 

5. Электрохимическое обезжиривание. Объект очистки погружают в ванну с моющим 
раствором (электролитом) и пропускают через него электрический ток, при этом очищаемая деталь 
является катодом. Помимо обычного химического обезжиривания здесь имеют место катодная 
поляризация и выделение пузырьков водорода. Поляризация уменьшает поверхностное 
натяжение, улучшает смачиваемость и, тем самым, способствует интенсификации процесса 
очистки. Пузырьки водорода разрыхляют загрязнения и отрывают их от очищаемой поверхности. 
Недостаток электрохимической очистки в том, что она идет с выделением кислорода и водорода. Это 
может вызвать взрывы или хлопки, если газы накапливаются в пене, а вентиляция изготовлена не во 
взрывозащитном исполнении. Кроме того, очищаемая деталь при длительной обработке может 
наводороживаться и становиться хрупкой. Также при электрохимическом обезжиривании желательна 
подобность анода и катода (объекта очистки). Эти недостатки не позволяют широко использовать 
рассмотренный способ. 

6. Очистка электрическим разрядом в жидкости (электрогидродинамическая очистка). В 
процессе очистки используются высоковольтные электрические разряды в воде между специальным 
электродом и очищаемым изделием, при этом в жидкости образуется мощная ударная волна с 
давлением в канале разряда, достигающим тысячи атмосфер. Распространяясь от места взрыва, 
волна проходит через загрязненную деталь и дает импульс на границе раздела «деталь–
загрязнение», расходующийся на разрушение загрязнения. Одновременно возникает 
гидродинамический поток, смывающий загрязнения. Этот способ целесообразно использовать для 
очистки мелких деталей, загрязненных нагаром (распылители форсунок, клапаны двигателей). 
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МАШИНЫ С РОТАЦИОННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

 
Аннотация. В статье приведена общая сравнительная характеристика рабочих ротационных 

органов, которая является весьма важным показателем качества междурядной обработки пропашных 
культур, которая зависит также от ширины обрабатываемой полосы.  

Ключевые слова: ротационные рабочие органы, агрегат, диски, стойки, рамки, борона, 
ширина защитной зоны. 

 
В последние годы большое внимание уделяется созданию и использованию на междурядной 

обработке пропашных культур машины с ротационными рабочими органами, которые обладают 
рядом весьма важных преимуществ, по сравнению с другими конструкциями. 

Из-за невозможности сохранения параллельной траектории движения агрегата и с целью 
предотвращения подрезания культурных растений рабочие органы культиваторов устанавливаются с 
меньшим захватом, чем ширина междурядья, и с обеих сторон рядков оставляется защитная зона. 
При большей ширине защитной зоны вероятность повреждения культурных растений уменьшается, 
однако увеличивается необработанная площадь. Поэтому правильный выбор машин с ротационными 
рабочими органами и необходимый подбор ширины защитной зоны при междурядной обработке 
приобретает особо важное значение. 

Так исследованию процесса обработки почвы в междурядьях и борьбе с сорняками в 
защитных зонах с применением ротационных рабочих органов, применительно к различным 
почвенно-климатическим условиям, посвящены работы Чаткина М.Н., Купряшкина В.Ф. и др. 

Проанализировав исследования установили, что высокое качество рыхления почвы в 
междурядьях и полное уничтожение сорняков в защитных зонах достигаются при использовании 
ротационных рабочих органов, которые дают возможность полнее решать задачи комплексной 
механизации рабочих процессов по уходу за пропашными культурами [1]. 

Для обоснованного выбора рациональных видов рабочих органов и наиболее эффективного 
способа обработки и уничтожения сорняков необходимо изучить конструктивные особенности 
существующих орудий и принципы их взаимодействия с почвой. 

Оригинальными по своей конструкции являются выпускаемые промышленностью 
ротационные игольчатые диски КЛТ-28 который изображен на рисунке 1 диаметром 400 мм.  

 
 

Рисунок 1 - ротационный игольчатый диски КЛТ-28 диаметром 400 мм. 
 

Каждый диск имеет зубья толщиной по 10 мм. Два диска с помощью вертикальной стойки-
рамки крепятся в подвижном звене держателя и устанавливаются на конце каждой секции 
культиватора [3]. 

При движении агрегата диски катятся по защитной зоне и зубьями разрушают почвенную 
корку, одновременно выдергивают корешки не укрепившихся сорняков. Эти рабочие органы 
достаточно хорошо уничтожают сорную растительность в защитных зонах при незначительном 



675 

 

повреждении культурных растений и повышают урожай кукурузы в початках в среднем на 4-6 
центнеров. 

В НИИМЭСХ Северо-Запада разработана ротационная гребневая борона БРГ-0,7 которая 
изображена на рисунке 2.  

Она представляет собой зубовый барабан, вогнутый в средней части. Боронки собираются в 
секции по две штуки, присоединяются к общему брусу и навешиваются на пропашные культиваторы 
типа КРН. 
 

 
 

Рисунок 2 - ротационная гребневая борона БРГ-0,7 
 
Для присоединения боронок штырь бруса вставляется в паз секции рабочих органов 

культиватора и закрепляется болтом [5]. Одновременно с боронованием вершин и склонов гребней 
рыхлительными лапами обрабатывают и дно борозды. 

Из показателей работы следует, что ротационные гребневые бороны создают наилучшие 
условия для роста всходов культурных растений. 

Оригинальностью своей конструкции отличается ротационный рабочий орган, выполненный 
в виде зубовых гребенок для обработки защитных зон, который изображен на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 - ротационный рабочий орган, выполненный в виде зубовых гребенок 
 
На наклонной оси установлен свободно вращающийся разъемный дисковый держатель 

зубьев. Держатель выполнен из двух отдельных частей. К верхней части приварен обод из круглого 
материала, а к нижней - обод из полосовой стали с отверстиями, в которые вставляются и между 
указанными частями держателя закрепляются зубья. Соединенные стойкой с осью дискового 
держателя посредством шарнира используются для изменения положения рабочих органов 
относительно рядка. 

Заслуживает внимания ротационный рабочий орган, изображенный на рисунке 4 
культиватора - рыхлителя за №211180  

 
 

Рисунок 4 - ротационный рабочий орган культиватора - рыхлителя 
 
Он состоит из крыльчатки, выполненной в виде многопальцевой звездочки с пальцами 

круглого сечения, имеющими на концах лопатки, а ниже опорных поверхностей пальцев натянута 
проволока. Для натяжения проволоки на оси звездочки установлен винтовой регулятор. Такая 
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конструкция рабочего органа позволяет уменьшить засыпание культурных растений почвой и сузить 
их повреждение [5]. 

В заключение следует отметить, что опыты многих исследователей подтверждают 
наибольшую перспективность применения ротационных рабочих органов. Однако из-за 
несовершенства конструкции таких органов повреждение культурных растений все еще велико. 
Поэтому приходится увеличивать ширину защитной зоны, что приводит к возрастанию 
необработанной площади около растений. Все это создает неблагоприятные условия для роста и 
развития культурных растений, приводит к уменьшению урожайности возделываемых культур. 
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Мясные продукты составляют значительную долю в рационе человека. В соответствии с нормами 
годового потребления мяса, должно быть 78 кг. Степень использования (глубина переработки) 
мясного сырья в нашей стране недостаточно высока. Потери мясного сырья при его доставке, 
переработке и хранении велики. В то же время продолжительность пребывания обрабатываемого 
сырья оказывает огромное влияние на качество продукции. Часовая задержка в обработке может 
привести к потере или ухудшению питательных свойств продукта. Широкое распределение состава и 
свойств мясного сырья, строгие санитарно-гигиенические стандарты требуют разработки 
специального оборудования, приборов и высокой культуры производства [4].  
В настоящее время предприятия мясной промышленности классифицируются как, механические и 
автоматические. Однако сложность строения и неоднородность размеров туши животных заставляют 
сохранять ручной труд с помощью простого или механизированного инструмента во многих 
операциях. Исключение трудоемкого ручного труда возможно только с помощью роботизированных 
машин, способных адаптироваться к не стандартным случаям в области обработки.  
Описание модели измельчителя-плавителя АВЖ-245. 
 АВЖ-245 установлен на раме, приводом служит фланцевый электродвигатель. На фланце двигателя 
приспособлены крепления для корпуса, а на валу ротора расположен барабан с перфорацией. В 
середине барабан имеет лезвие с двусторонней симметричной заточкой, закрепленной двумя 
болтами. На внешней поверхности барабана расположены две пластины, служащие, в качестве 
лопастей. Перфорацию на боковой стенке барабана исполнили 152 отверстия диаметром 6 мм. 
Наружный диаметр барабана составляет 290 мм, а зазор между корпусом и корпусом декором - 7,5 
мм. Частота, передаваемая от электродвигателя к барабану, составляет 24с

-1
. Масляное уплотнение 

с гайкой закрывает ступицу барабана. К внутренней поверхности барабана с регулируемым 
отверстием примыкают два неподвижных лезвия, состоящие из заточенной пластины, к которой 
приварены круглые стержни. На концах стержней делается резьба, способная регулировать зазор, а 
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также степень измельчения перерабатываемой продукции. Тангенциально к корпусу приварены две 
трубы как для подачи пара, так и для слива расплавленной жировой массы. В верхней части корпус 
закрыт крышкой с подающей камерой. Камера, в свою очередь, закрывается поворотной крышкой, 
несущей противовес [1, 2]. 
 

 
 

Рис.1- Схема машины РЗ-АВЖ-245 1 — станина; 2 — бункер; 3 — корпус; 4 — перфорированный 
барабан; 5 — сальник; 6 — электродвигатель; 7, 10 — гайки регулировки неподвижных ножей; 8 — 

неподвижный нож; 9 — подвижный нож 
 

Принимаем предварительно коэффициент использования мощности электродвигателя 
κ=0,8. 

Требуемая мощность электродвигателя вычисляется по формуле (1): 

𝑃потр =
𝑃в

𝑘
=

14

0,8
= 17,5 кВт, (1) 

 

n=24𝑐−1=1440 мин−1 
кВт – требуемая мощность электродвигателя. 

Подбираем по требуемой мощности по ГОСТ 19532-74 трехфазный асинхронный 
электродвигатель 4АН160S4УЗ с параметрами Рдв=18,5 кВт, обороты – 1470 об/мин. 

Асинхронная частота вращения вала электродвигателя, об/мин: 
𝑛дв = (1 − 𝑆) ∗ 𝑛синх,  (2) 

 

где 𝑛синх-синхронная частота вращения вала электродвигателя; 
S-скольжение; при нормальной нагрузке S=0,04…0,06 

𝑛дв = (1 − 0,05) ∗ 1470 = 1397
об

мин
,  

 
Передаточное отношение привода 

𝑈общ =
𝜔дв

𝜔𝜌
,           (3) 

где 𝜔дв- угловая скорость вала электродвигателя (рад/с), связанная с частотой вращения 𝑛дв(об/мин), 
зависимостью: 

𝜔дв =
𝜋∗𝑛дв

30
,   (4) 

 

𝜔дв =
3,14∗1397

30
= 146,2; 

𝑈общ =
146,2

1
= 146,2. 

 
Крутящий момент на валу 

𝑇 =
𝑁∗103

𝜔дв
,   (5) 

 

где:T- крутящий момент на валу (H*м) 
N- мощность на валу (кВт) 
𝜔дв-угловая скорость вала (рад/с) 
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𝑇 =
18,5 ∗ 103

146,2
= 126,54 Н ∗ м 

 
Определение диаметра ножей для производства сетки с круглой ячейкой производим по 

формуле (6): 

𝐿 = (𝑙 +
𝑙

2
) ∗ 𝑘 = (140 +

140

2
) ∗ 1 = 210 мм, (6) 

𝐷 =
𝐿

𝜋
=

210

3,14
= 66,9 мм, (7) 

где L – диаметр ножа, D – длина ножа, l – длина реза, k – количество режущих кромок. 
 

Расчет углов 𝛼 и𝛽 проводим по следующим формулам 

𝛼 =
2

3
∗

360°

3∗𝑘
=

2

3
∗

360°

3∗1
= 80°,   (8) 

𝛽 =
360°

3∗𝑘
=

360°

3∗1
= 120°,  (9) 

где k – количество режущих кромок. 
Радиус просвета r для унификации производства выбран равным 6 мм. 
Расчет углов заточки ножей. 

Угол заточки ножей выбраны из расчета толщины ножа (т. е. ширины получаемого стержня, которая в 
свою очередь определена из условия увеличения сортамента производимой сетки), условия 
максимальной прочности режущей кромки (чем тупее угол заточки, тем выше прочностные 
показатели ножа, что влияет на производительность станка) и толщины листа заготовки. 

Соответствие толщины полосы заготовки и толщины дисковых ножей рассчитываем по 
формуле (10): 

𝛼 = 𝛼𝑡𝑔
𝑛

ℎ+0,5
= 𝛼𝑡𝑔

3

4+0,5
= 𝛼𝑡𝑔0,6 = 30°,   (10) 

где 𝛼 – угол заточки дискового ножа, n – толщина ножа, h – толщина заготовки.  
Размер 0,5 добавляется из расчета перекрытия ножей при резке металла малой толщины (< 4 

мм.), значение которого задается от 0 до 3 мм. Но главным условием для выбора такого размера 
стало ограничение по минимальному углу заточки ножей[2]. 
 
Вывод 
Конструктивная составляющая данной машины, опираясь на расчеты, достаточно надежная. Из этого 
следует, что модернизация, в данном случае установка частотного преобразователя, не повлияет на 
рабочий орган механизма и позволит увеличить производительность оборудования, а также снизит 
затраты на электроэнергию. Поэтому данная модернизация имеет актуальность в наше время. 
Потому что перерабатывающие предприятия снижают себестоимость продукции только за счет 
экономии, при производстве продукции. 
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Измельчители зерна используют по всему миру, в основном для получения кормов животных 
и муки. Измельчение – это процесс разделения материала на частицы требуемого размера с 
заданными параметрами. Измельчение происходит за счет приложения к материалу разрушающих 
сил, в частности, механического воздействия. Агрегаты для измельчения зерна называют по-разному: 
Мельница; Дробилки; Измельчители; Дезинтеграторы.  
По принципу действия зерновые измельчители подразделяются на несколько типов:  

- барабанные;  
- роторные;  
- дисковые;  
- вальцевые.  
В свою очередь, данные типы различаются по габаритам и мощности. В барабанной дробилке 

измельчение зерна осуществляется при помощи прикрепленных к ротору, вращающемуся в рабочем 
пространстве, ударных элементов-молотков. Рабочая камера роторной дробилки зерна выполнена из 
металла повышенной прочности. Это обеспечивает надежность оборудования. Дробление зерновых 
комков происходит при ударе их о стенки корпуса. Измельчение происходит до того момента, пока 
фракция не сможет пройти через ячейки сита. В дисковой дробилке ударные элементы крепятся к 
дискам. Вальцовая зернодробилка или зерноплющилка может осуществлять не только дробление 
зерен, но и производить его сплющивание. Работа осуществляется при помощи рабочих органов 
вальца. Тип помола зависит от формы зубцов, их количества и скорости вращения вальцов. 

Барабанный Измельчитель ИРМ-50 (Рис. 1) используется для переработки початков 
кукурузы и зерностержневой смеси для крупного рогатого скота можно использовать без 
переоборудования. Он обеспечивает необходимое качество измельчения производительностью 
15…18 т/ч при мощности электроприводов 55…75 кВт. 

Средний размер частиц измельченного зерна при скорости вращения барабана 1800 мин
-1

 
составляет 2,6 мм, оберток — 40…50 мм. Зерно или зерностержневую смесь можно подавать в 
загрузочный бункер, установленный над измельчителем. Измельченная масса по дефлектору 
подается измельчителем в траншею или транспортное средство. Улучшают качество измельчения 
зерна и початков влажностью до 35 % установкой на выходе рабочей камеры решета с отверстиями 
10… 12 мм. В этом случае измельченную массу отводит транспортер. Для заготовки большого 
количества (5…10 тыс. т) измельченного зерна, початков и комбисилоса на крупных фермах и 
животноводческих комплексных целесообразно применять высокопроизводительные технологические 
линии по переработке сырья в потоке с уборкой (без накопления массы на стационаре) в 
оптимальные агротехнические сроки. Измельчитель ИРМ-50 состоит из ножевого барабана 
молоткового типа, деки с шестью рядами противорежущих пластин и пятью рифлеными планками, 
приемного бункера, сменного решета, выгрузного дефлектора (низкого и высокого), электропривода и 
комплекта узлов и деталей для привода от ВОМ трактора. Ножи (молотки с канавками) барабана и 
пластины деки закреплены шарнирно, что позволяет им отклоняться при попадании твердых 
предметов. На рабочих плоскостях ножей и противорежущих пластин выполнены продольные 
канавки, которые образуют на них острые режущие кромки. Ножи барабана проходят между 
пластинами деки с боковым зазором 2…5 мм, разрезают корма на частицы с минимальными 
затратами энергии, перетирают их относительно рифленых пластин и выбрасывают измельченную 
массу по дефлектору. 
Роторная Дробилка ДЗК-Т-1 (Рис. 2) Предназначена для переработки всех видов фуражного зерна и 
корнеплодов, отходов овощей и фруктов, которые используются для кормления животных и птиц в 
личном подсобном производстве, на мелких животноводческих фермах. Техническая характеристика 
приведена в табл. 1. 
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Рис. 1 Конструктивно-технологическая схема измельчителя ИРМ-50: 

1-загрузочный бункер; 2-измельчающий барабан; 3-выгрузной дефлектор(низкий); 4-дека с 
противорежущими ножами; 5-рама; 6-электродвигатель; 7-винт для перемещения заслонки бункера. 

 

 
Рис. 2 Конструктивная схема измельчителя ДЗК-Т-1 

1-электродвигатель привода; 2-переходной фланец; 3-молотковый ротор; 4-корпус измельчителя; 5-
стопор решета; 6-уплотнение крышки корпуса; 7-фиксатор; 8-съемная крышка измельчителя; 9-

зерновой бункер; 10-устройство для регулировки подачи зерна; 11-крепление ротора; 12-загрузочное 
окно; 13-молоток; 14-трехсекционное решето; 15-кольцо; 16-выгрузная горловина; 17-лоток; 18-

пусковое устройство; 19-пульт управления; 20-индикатор; 21-амперметр контроля загрузки 
 
Таблица 1 - Техническая характеристика 

№ Наименование Ед. Изм. Показатели 

1 При переработке зерна кг/ч 40...100 

2 При переработке корнеплодов кг/ч 200...500 

3 Мощность к/Вт 0,75...1,1 

4 Напряжение В 220 

5 Габаритные размеры: 

 Длина мм 810 

 Ширина мм 440 

 Высота мм 950 

6 Масса кг 43...52 
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В условиях хозяйства легко перестраивается для переработки разных видов кормов в 
зависимости от выполнения. 

Измельчитель зерна и корнеплодов состоит из следующих основных узлов: корпус, сменный 
молотковый ротор, съемное решето, съемная крышка с зерновым бункером, пульт управления, 
сменный ножевый диск, съемная крышка с бункером для корнеплодов. На корпусе пульта управления 
19 установлен фланцевый электродвигатель 1. К фланцу электродвигателя четырьмя винтами 
крепится корпус 4 измельчителя. При измельчении зерна на вал электродвигателя насаживается 
молотковый ротор 13, а в корпус измельчителя 4 устанавливается секционное решето 14. 
Быстросъемное сварное решето 14 состоит из трех цилиндрических секций с диаметром отверстий 3, 
4 и 5 мм. Каждая секция снабжена торцевым пазом, входящим в зацепление с упором внутри корпуса 
измельчителя. Молотковый ротор представляет собой полусварную конструкцию, состоящую из двух 
дисков, ступицы и расположенных между дисками молотков, шарнирно установленных на осях. 
Съемная крышка с бункером для зерна имеет заслонку для регулировки подачи зерна. Крышка имеет 
резиновое уплотнение 8 и крепится к корпусу посредством маховичков и откидных болтов. Ножевой 
диск состоит из диска со ступицей. К ступице крепятся болтами, ножи, к диску на винтах крепятся 
рассекатели. Съемная крышка 5 с бункером для корнеплодов снабжена устройством для поджатия 
корней, выполненным в виде дополнительной крышки 6 на загрузочной горловине, прижимом 7, 
направленным внутрь бункера. Внутри бункера расположена направляющая пластина 8 

Дисковый Дезинтегратор Я31.60.00.00.00 РЭ (Рис. 3) предназначен для измельчения зерна 
на крупяных и комбикормовых заводах малой мощности. Техническая характеристика приведена в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 - Техническая характеристика 

№ Наименование Ед. Изм. Показатель 

1 Производительность кг/ч 700 

2 Установленная мощность электродвигателей кВт 22(11*2) 

3 Напряжение питающей сети В, % 380±10 % 

4 Частота питающей сети Гц, % 50±2 % 

5 Габаритные размеры: 

 Длина мм 1400 

 Ширина мм 640 

 Высота мм 1360 

6 Масса кг 340 

 

Принцип действия измельчителя. При вращении дисков 1 и 2 (Рис. 4.) с высокой скоростью в 

противоположных направлениях зерно, поступающее в дезинтегратор, подвергается многократным 

ударам о поверхность пальцев 10 и между собой. В результате происходит дробление и помол зерна. 

Евро-вальцовые мельницы, измельчители зерна, гранул YEZ-MBR-4M15. (Рис. 5) 
Предназначена для измельчения (ПЛЮЩЕНИЯ) ЛЮБОГО зерна, гранул - ЛЮБОЙ влажностью, в 
личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах при приготовлении кормов домашним 
животным. Широкое использование при плющении овса на конюшнях. Закаленные вальцы 
выполнены с насечкой, поэтому они идеально подходят для измельчения гранул в производстве 
крошки, в корм цыплятам. 

Дезинтегратор представляет собой (Рис. 4.) два вращающихся с высокой скоростью в 
противоположных направлениях диска 1 и 2 с пальцами 10 . Диски 1 и 2 насажены на валы 3 и 4 
оснащенные шкивами 5 и 6. Крышка 8 закрепляется на корпусе 7 с помощью болтов 9. 

 



682 

 

 
 

Рис. 3 Схема измельчителя Я31.60.00.00.00 РЭ 
1-рама; 2-дезинтегратора; 3-магнитного сепаратора; 4-загрузочного бункера; 5-подмоторных плит; 6-

электродвигателий; 7-ограждений ременной передачи; 8-выходного патрубка. 
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Рис. 4 Конструктивная схема измельчителя Я31.60.00.00.00 РЭ 

 

 
Рис.5 Измельчители зерна YEZ-MBR-4M15. 

1-Входное отверстие для подачи; 2-Регулировочный рычаг (отверстия подачи); 3-Регулировочный 
рычаг (Кривошипный рычаг); 4-Выпускное отверстие для подачи; 5-Вилка питания; 6- 

Электродвигатель; 7-Шкив; 8-Стальные цилиндры со спиральной зудчатой передачей. 



684 

 

Список литературы 

 
1. Борщев, В.Я. Оборудование для измельчения материалов: дробилки и мельницы: учеб. пособие / В.Я. 
Борщев. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. 
2. Егоров, Г.А. Технология муки. Технология крупы. – 4-е изд., перераб. и доп. / Г.А. Егоров. – М.: КолосС, 2005. 
3. Коба В.Г «Механизация и технология производства продукции животноводства». / Коба В.Г Москва «Колос» 
2000. 
4. Машины и аппараты пищевых производств / под ред. В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001. 
5. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2007. 
  



685 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ..................... 3 

Андреев М.И. ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ВСХОЖЕСТИ ЗЕРНА .............................................. 3 

Волков А.И., Прохорова Л.Н., Иванов Д.А. ПОДБОР КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОСЛЕ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ........................................................................................................................... 6 

Гаврилова Н.Ю., Скочилова Е.А., Мухаметова С.В СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ 
БОЯРЫШНИКА ..................................................................................................................................... 9 

Евсеева Н.А., Кудряшова Л.В ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ И СЕМЯН НА 
КАЧЕСТВО РАССАДЫ ТОМАТОВ .................................................................................................... 11 

Замятин С.А., Максимова Р.Б., Манишкин С.Г. ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ВНЕСЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА .......................... 14 

Золотарёва Р.И., Лапшин Ю.А., Максимов В.А. ЗАВИСИМОСТЬ ЗЕРНОВОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ................................................................................................................. 17 

Золотарёва Р.И., Лапшин Ю.А., Максимов В.А. ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ 
ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ............................................... 19 

Кабжанова Г.Р., Бисембаев А.Т. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ ПО ДАННЫМ ДЗЗ .................................................................. 22 

Кузьминых А.Н., Кондратьев И.С. ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ..................................................................................... 25 

Кузьминых А.Н., Кондратьев Е.С. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА ПОСЕВНОГО В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ ................................................. 29 

Кузьминых А.Н., Иванов А.В. УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ В 
ЗАВИСИМОТСИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ...................................... 32 

Марьина-Чермных О.Г. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 
ПОРАЖЕНИЕ СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ ............................................... 34 

Марьина-Чермных О.Г. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЕННУЮ 
МИКРОФЛОРУ ПОЧВЫ ..................................................................................................................... 37 

Максимов В.А., Лапшин Ю.А. ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА 
«БИОАГРО-ГУМ-В» НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА РОДНИК ПРИКАМЬЯ ... 40 

Максимов В. А., Лапшин Ю.А., Золотарева Р.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ .................................... 42 

Максимова Р.Б., Замятин С. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЯ 
«ПРОРОСТИМ» ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО РАПСА .......................................................... 45 

Никифорова А.Г. Скочилова Е.А., Мухаметова С.В. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
В СВЕЖИХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДАХ КАЛИНЫ ..................................................................... 47 

Ямалиева А.М. ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ .................................... 50 

Новоселов С.И., Еремеев Р.В. ВЛИЯНИЕ ПОДСЕВНЫХ СИДЕРАТОВ НА УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ........................................................................................ 53 

Новоселов С.И., Комелин А.М. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
УДОБРЕНИЯ НА УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ..................... 55 

Пашкова Г.И., Смирнова А.С. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ .............................................. 57 

Пашкова Г.И., Афанасьева А.В. ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ ........................................................................................................ 60 

Пашкова Г.И., Градова Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ СЕМЯН БИОЛОГИЧЕСКИМИ И ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ........................ 63 

Петухова Н.А., Скочилова Е.А., Мухаметова С.В. СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПЛОДАХ 
АРОНИИ .............................................................................................................................................. 66 

Свечников А.К., Замятин С.А., Максуткин С.А., Манишкин С.Г., Апаева Н.Н. ВЛИЯНИЕ 
БИОФЕРМЕНТИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ИЗ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА НА 



686 

 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И КАРТОФЕЛЬ .................................................................. 69 

Удалова Е.Ю. ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ХИМИЧЕСКИМИ 
ПРОТРАВИТЕЛЯМИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ ............................................................. 72 

Удалова Е.Ю. ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА КАРТОФЕЛЕ ............................. 74 

Хоанг Туан Ань ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА ПОРАЖЕННОСТЬ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 
КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ ......................................................................................................................... 76 

Хоанг Туан Ань ПОРАЖЕНИЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР МИКОТОКСИНАМИ ................... 79 
 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
 ................................................................................................................................................................... 82 

Айтов В.С. РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ...................................................................................................................... 82 

Алексеева А.В. ВЛИЯНИЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА НА КАЧЕСТВО МЕДОВЫХ КОВРИЖЕК
 .............................................................................................................................................................. 85 

Белокурова Е.В., Саргсян М.А. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МУЧНЫХ-КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ЭЛЕВИТ» ................. 89 

Бурова Н.О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ БРУСНИЧНОГО КОНФИТЮРА .. 92 

Бурова Н.О. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ШИПОВНИКА В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНОГО 
КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ ........................................................................................................... 95 

Бурова Н.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПОЛЕССКОГО ХЛЕБА ЗА СЧЕТ 
ДОБАВЛЕНИЯ ПРЯНОСТЕЙ ............................................................................................................. 99 

Грязина Ф.И. ВЛИЯНИЕ ОБЛЕПИХОВОГО СОКА НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ...... 103 

Грязина Ф.И. ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ .......................................................................................................................................... 107 

Грязина Ф.И. ПРОИЗВОДСТВО БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ И СМЕТАНЫ ............................................................................................................. 111 

Данилов Д.В. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 
ПШЕНИЦЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ............................................................ 114 

Демидова А.С., Симахина Е.И. ВЛИЯНИЕ НАРЕЗКИ ЯБЛОК НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА КОМПОТОВ ................................................................................................................... 118 

Заманова А.Н., Марьина-Чермных О.Г. ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КОНСЕРВИРОВАННОГО 
ПРОДУКТА «ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ» ЯБЛОК И ГРУШ ........................................................................ 120 

Заманова А.Н. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ ........................................ 123 

Киселев А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ СУБЛИМАЦИОННОЙ И ВАКУУМНОЙ СУШКИ В 
ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВЫХ БАТОНЧИКОВ ................................................................................... 126 

Комарова А.А. ЦУКАТЫ ИЗ АБРИКОСОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ КУНЖУТНЫХ И ЛЬНЯНЫХ 
СЕМЯН ............................................................................................................................................... 128 

Лебедева Н.Н. ПРИГОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЧИПСОВ ............................................................................................................. 132 

Милютин. Р.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЗЕРНА................................. 135 

Небежев К.В., Трофимченко В.А. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РОЗЛИВОСТОЙКОСТИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ИЗ ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ ............................. 138 

Никулин А.С., Бревнова Е.С. СУШКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ........... 140 

Родионова Н.С., Попов Е.С., Захарова Н.А., Пожидаева Е.А., Губарев Д.В. ИЗУЧЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ БИОАКТИВНЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЭМУЛЬСИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ОРГАНИЗМА ............................................................................... 143 

Светлакова М.Р. ЛАПША ДОМАШНЯЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 
СЫРЬЯ ............................................................................................................................................... 146 

Селезнев А.М. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАЛЬЗАМОВ ................................................. 149 

Селезнев А.М. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА БАЛЬЗАМОВ ........ 152 

Симахина Е.И. ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ В ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮШКИ 



687 

 

«МОСКОВСКОЙ» .............................................................................................................................. 155 

Смоленцев В.Б., Данилов Д.В., Шестаков Л.М, Шестаков С.Л. ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ ..................................................................................... 158 

Смоленцев В.Б., Яровикова Т.А., Исляев В.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕРВЯ EISENIA FETIDA (SAV.1826) В КАЧЕСТВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ ...................................................................................... 162 

Тележкина Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕПЕСТКОВ ЦВЕТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ .......................................................................................................................................... 164 

Фадеева А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕЧЕНЬЯ .......................................................................................................................................... 167 

Шабдаров Н.М. СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ................... 171 

Швецов А.В. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ...................................................................................................... 174 

Швецов А.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ .......................................................... 177 

Швецов А.В. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
И БЕЗОПАСНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ ............................................................. 180 

Швецова Н.К. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКТОВ...................................................................................................................................... 183 

Швецова Н.К. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ .................................................................................. 186 

Швецова Н.К. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ .................................................................................... 190 

Швецова Н.К. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ........................................................................ 193 

Ядыкова С.В. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛУФАБРИКАТОВ В РОССИИ ............................................... 195 

Кулалаева А.С. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИРОВ В ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ............. 199 

Демидова А.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИМОЛОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ КОНФИТЮРА ИЗ 
КЛУБНИКИ ......................................................................................................................................... 202 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ..................................................................... 205 

Алексеева В.В. ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ВЛАЖНОСТЬ ПАШТЕТА 
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ ......................................................................................................................... 205 

Асланова А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЛИВОЧНОГО ДЕСЕРТА С ОВОЩНЫМИ СОКАМИ .................................................................... 207 

Асланова А.В. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ ..................................... 210 

Ведерникова О.Ю. ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ТВОРОГА ................................................................................................................. 212 

Долгорукова М.В., Шувалова Е.Г. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА МИКРОФЛОРЫ СЫРОГО 
МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ХРАНЕНИЯ ............................................................. 215 

Долгорукова М.В., Конакова И.В. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА С ДОБАВКОЙ В 
ВИДЕ СУХОГО ИМБИРЯ ................................................................................................................. 218 

Кабанова Т.В., Дементьева Е.И. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАКВАСКИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПАХТЫ .................................... 220 

Колесников И.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОКИСЛОТНОГО СЫРА ........................................................................... 224 

Конакова И. В. СОСТОЯНИЕ И ПРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В МОЛОЧНОЙ ОТРАСТИ
 ............................................................................................................................................................ 227 

Конакова И.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТВОРОГА ........................................................................................................................................... 231 

Кузнецова М.А., Кабанова Т.В. ИЗУЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФЕНОЛОВ В СЫРЫ НА 
ПРИМЕРЕ КОПЧЕНОГО ТЕРМОКИСЛОТНОГО СЫРА ................................................................ 234 



688 

 

Кузнецова М.А., Кабанова Т.В. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССОВ КОПЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ .................................................................. 237 

Микушова Е.В. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
 ............................................................................................................................................................ 239 

Роман И.В., Нигматуллин Р.И. ПРИМЕНЕНИЕ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС ........................................... 242 

Роман И.В., Нигматуллин Р.И. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМЫ HACCP ........................................................................................................... 244 

Нигматуллин Р.И., Роман И.В. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ УСКОРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС И ПРИДАНИЯ ИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ..................... 247 

Нигматуллин Р.И., Роман И.В. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КОЛБАС НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 
НАССР ............................................................................................................................................... 250 

Николаев А.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОТЛЕТ С 
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ ................................................................................................... 253 

Пекшеева Е.П. ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГОТОВОГО ПРОДУКТА .............................................................................................. 256 

Пекшеева Е.П. ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА .......................................................................................... 259 

Роженцов А.И. РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ В РОССИИ ................................................... 262 

Царегородцева Е.В. ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ .................................................................................................. 264 

Царегородцева Е.В. СВОЙСТВА МЯСНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ .............................. 267 

Колесников И.С. ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКИХ СЫРОВ .... 270 

Шувалова Е.Г., Долгорукова М.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОАГУЛЯНТОВ 
БЕЛКОВ МОЛОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ ................................. 273 

Долгорукова М.В., Шувалова Е.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ В 
КАЧЕСТВЕ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЕФИРНОГО ГРИБКА ...................................... 276 

Савинкова Е.А. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ В МЯСНЫХ 
ПРОДУКТАХ ...................................................................................................................................... 279 

Савинкова Е.А. ОБОГАЩЕНИЕ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ............................................................................................................... 282 

Савинкова Е.А. СЕНСОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУБЛЕНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ............................................................ 285 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ............................................ 288 

Баймуканов А.Д., Каргаева М.Т., Бекенов Д.М., Есембекова З.Т., Мамырова Л.К. ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВЕРБЛЮДАМИ ТРАВОСТОЯ 
СОЛЯНКОВО-РАЗНОТРАВНЫХ ПАСТБИЩ .................................................................................. 288 

Барковская Д.А., Габдул-Бариева Л.М., Дегтяр К.А. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ЖЕРЕБЯТ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО 
ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» .................................................................................................... 290 

Бисембаев А.Т., Баймуканов Д.А., Алентаев А.С., Шамшидин А.С. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2027 ГОДА ....................... 293 

Волчкова Д.С., Михалёв Е.В. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЧИНОК МУХИ ЧЁРНАЯ ЛЬВИНКА И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ .................................................................................................................... 300 

Габдул-Бариева Л.М., Барковская Д.А., Дегтяр К.А. ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОБЫЛ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» ........................................................................................... 306 

Габдул-Бариева Л.М., Юлдашов Т.С., Дегтяр К. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ СОСКОВ У 
ЛАКТИРУЮЩИХ КОБЫЛ ................................................................................................................. 309 

Дегтяр К.А., Габдул-Бариева Л.М., Юлдашов Т.С. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 



689 

 

ВЫМЕНИ У КОБЫЛ .......................................................................................................................... 312 

Забиякин В.А. ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРМЕРСКИХ ЦЕСАРОК И ИХ 
СКОРОСПЕЛОСТЬ ........................................................................................................................... 317 

Забиякин В.А. СКОРОСТЬ РОСТА ЦЕСАРОК СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ...................................................................................................................................... 320 

Казаковцева М.В. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ................................................................................................ 323 

Калмагамбетов М.Б., Есембекова З.Т., Мамырова Л.К., Халыкова Г.Г., Шералиева Ж.Е. 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РАЦИОНА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕЛОК 
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ ........................................................................................ 326 

Калмагамбетов М.Б., Сайлаубек П.Ж., Шералиева Ж.Е., Халыкова Г.Г. РОЛЬ АДРЕСНЫХ 
ПРЕМИКСОВ ПРИ КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК .............................................................. 329 

Наместников В.А., Воробьева Н.В. БОНИТИРОВКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ ЗА 2018-2020 Г.Г. ................................................................................ 332 

Наместников В.А., Воробьева Н.В. ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДОЧЕРЕЙ 
БЫКОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНЫХ ПОРОД В ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
 ............................................................................................................................................................ 335 

Новоселова К.С. АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В ООО «ПРИГОРОДНОЕ» 
УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ........................................................................................................................ 338 

Новоселова К.С. АНАЛИЗ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СТАДА В ЗАО «АВАНГАРД» 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ...................................................... 341 

Новоселова К.С. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРОВ В ООО 
«ПРИГОРОДНОЕ» УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................... 345 

Онегов А.В. ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ НА 
ЖИВУЮ МАССУ И ПРОМЕРЫ ЖЕРЕБЯТ ПРИ РОЖДЕНИИИ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» ................................................................... 348 

Онегов А.В. ДИНАМИКА СУТОЧНЫХ ПРИРОСТОВ ЖИВОЙ МАССЫ ЖЕРЕБЯТ В ПЕРВЫЙ 
МЕСЯЦ ЖИЗНИ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЛЕМЗАВОД 
«СЕМЕНОВСКИЙ»............................................................................................................................ 351 

Онегов А.В. ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ЖЕРЕБЯТ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ НА ПЛЕМЕННОМ 
КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» ............................................. 353 

Онегов А.В. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫМЕНИ КОБЫЛ ........................ 356 

Онегов А.В. СВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫМЕНИ С МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОБЫЛ ....................................................................................................... 361 

Роженцов А.Л. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗНЫХ КРОССОВ В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ»» ........ 364 

Роженцов А.Л. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЛЕМЕННОГО ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА КРОССОВ «ROSS 308» И «ARBOR ACRES» ...... 367 

Роженцов А.Л. НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ЯИЧНЫХ КРОССОВ РОДОНИТ», «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» И «ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ» В ООО 
«ПТИЦЕФАБРИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ» ........................................................................................... 371 

Роженцов А.Л. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ ГОРМОНОВ ПРОСТАГЛАНДИНОВ И АНАЛОГА ГОНАДОТРОПНОГО 
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПОРОСОВ У 
СВИНОМАТОК .................................................................................................................................. 373 

Роженцов А.Л. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА 
«ГУДМИЛК 12» В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ - МОЛОЧНИКОВ ............................................................ 377 

Титова С.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ С ПРИЗНАКАМИ 
ПЛОДОВИТОСТИ КОРОВ ............................................................................................................... 380 

Титова С.В. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ УДОЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ 
КОРОВ ............................................................................................................................................... 383 

Холодова Л.В. АНАЛИЗ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАННОСТИ ПТИЦ РАЗНЫХ 



690 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ......................................................................................................................... 386 

Холодова Л.В. ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ........................................................................................................... 389 

Холодова Л.В. ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ...................... 392 

Холодова Л.В. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК НА УРОВЕНЬ ИХ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ................................................................... 395 

Холодова Л.В. СВЯЗЬ ВОЗРАСТА И ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ ПЕРВОМ ОСЕМЕНЕНИИ С 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ ................................................................................. 398 

Чиргин Е.Д. ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ..................................................................................... 401 

Чиргин Е.Д. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ .... 404 

Чиргин Е.Д. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
КОРОВ ............................................................................................................................................... 408 

Шамшидин А.С., Бисембаев А.Т.,  Абылгазинова А.Т., Тлеуленов Ж.М., Баймуканов Д.А. 
ИЗУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕРТ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО МОЛОЧНОМУ 
СКОТОВОДСТВУ .............................................................................................................................. 410 

Шамшидин А.С., Бисембаев А.Т., Абылгазинова А.Т., Тлеуленов Ж.М., Баймуканов Д.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПОРОД ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 
МЕТОДОМ BLUP .............................................................................................................................. 417 

Шарапатов Т.С., Шауенов С.К., Асанбаев Т.Ш. ВЛИЯНИЕ ЖЕРЕБЦОВ НОВОАЛТАЙСКОЙ 
ПОРОДЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ .......................................................................... 421 

Букатина М.В. ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ .................................................................................................................... 425 

Букатина М.В. ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА У КОРОВ В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ............................................................................................................................................ 429 

Ершова М.Д. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ И СПОСОБА 
СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВ ............................................................................................................. 433 

Смоленцев С.Ю. ЗАВИСИМОСТЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ436 

Смоленцев С.Ю. КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ .................................................................. 440 

Смоленцев С.Ю. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ................................................................................................ 444 

Смоленцев С.Ю. ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА 
ОРГАНИЗМ КОРОВ .......................................................................................................................... 447 

Стрельникова И.И., Кислицына Н.А. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ ТЕХАССКОЙ 
ПОРОДЫ В РАЗНЫЕ СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ............................................................................ 451 

Суфьянова Л.М., Вараксина Д.А. ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ МОЛОКА ............................................................................................................................ 454 

Суфьянова Л.М., Вараксина Д.А. ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРОВ ............................................................................................................................................... 457 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА .............................................................................................................. 461 

Коркина А.А., Крысенко Ю.Г., Иванов И.С. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ СХЕМ 
ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ ..................................................................................................... 461 

Крысенко Ю.Г., Иванов И.С., Петров Д.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГИПЕРИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ-ПРОДУЦЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПЕРИММУННОЙ 
СЫВОРОТКИ ..................................................................................................................................... 464 

Морозова Д.Д., Валиуллина Д.Ф., Амиров Д.Р., Спирчагова А.Г., Хасанов Р.К. МИНЕРАЛЬНАЯ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТЕЙ ТАЗА У СОБАК .......................................................................................... 467 

Мухаммадиев Риш.С., Мухаммадиев Рин.С., Валиуллин Л.Р., Каримуллина И.Г., 
Глинушкин А.П. ПОИСК, ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ШТАММОВ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ И ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ С АНТИМИКРОБНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ..................................................................................................................................... 470 



691 

 

Потехина Р.М., Тремасова А.М., Милованкин Д.И., Тремасов Ю.М., Бирюля В.В. О 
ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОМИЦЕТОВ САРАНЧОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ

 ............................................................................................................................................................ 474 

Габолаева А.Р. ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЫБ ................................................................................................................ 477 

Габолаева А.Р. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
 ............................................................................................................................................................ 480 

Габолаева А.Р. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ТЕРСКОЙ КУМЖИ ................. 483 

Годизов П.Х. ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА ФОРМИРОВАНИЕ У ПТИЦ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ИББ ..................................................................... 488 

Годизов П.Х. СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИРУСВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ГАМБОРО
 ............................................................................................................................................................ 492 

Годизов П.Х. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИРУС-ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПТИЦ ИЗ ШТАММА “СТ” ................................................................................................ 496 

Гугкаева М.С., Цугкиева З.Р. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЫРА 
«СЛИВОЧНЫЙ», РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗ.............................. 498 

Гугкаева М.С., Цугкиева З.Р. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
РЯЖЕНКИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ..................................................................................... 502 

Кцоева И.И. РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ И ЕГО 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ............................................................................................... 506 

Кцоева И.И., Темираев Р.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРБЕНТОВ В КОРМАХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ТОКСИНОВ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ................................... 508 

Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н., Пухаева И.В. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ТЕЛЯТ ................................................................................ 511 

Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ .............................................. 514 

Пухаева И.В., Персаева Н.С. ПРОФИЛАКТИКА ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОБИОТИКА ................................................................................................................................... 517 

Чеходариди Ф.Н., Цугкиева З.Р., Гугкаева М.С. ВЛИЯНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА 
«АЗОКСИВЕТ», БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ОРГАНИЗМ 
СУПОРОСНЫХ И ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК .......................................................................... 520 

Попов А.В. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» .................... 522 

Сабирьянов А.Ф. ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ ......................................................................................................................................... 525 

Сабирьянов А.Ф. ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ВОИНКИХ ЧАСТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ............................................................................................................... 529 

Сабирьянов А.Ф. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ...................................................................................................................................... 532 

Попов А.В. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ГРИППУ ПТИЦ В МИРЕ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................................................................................... 535 

Попов А.В. СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ, ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ ......................................................................................................................................... 538 

Ершова М.Д. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ ............................... 542 

Никифоров Р.А. ЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ ........................................................................................................ 545 

Никифоров Р.А. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА СВИНЕЙ ....................................................... 548 

Смоленцев С.Ю. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  ПРИ ДИСТРОФИИ 
ПЕЧЕНИ ТЕЛЯТ ................................................................................................................................ 552 



692 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

 ................................................................................................................................................................. 556 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Степанов В.В. НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВОДА 
РАБОЧЕГО ОРГАНА МАЛОГАБАРИТНОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ ............... 556 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Степанов В.В. ОБЗОР НАТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ПРИВОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ ............................ 559 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Степанов В.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ................................................ 562 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Смирнов А.Д. ОСНОВЫ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МОТОБЛОКА С ЛЕМЕШНО-ОТВАЛЬНЫМ ПЛУГОМ .................................................................... 566 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Николаев А.В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКОГО БИОТВОРОГА .............................................................................. 568 

Андержанова Н.Н., Юнусов Г.С., Блинов Н.Ю. СУШКА ЗЕРНА - ВАЖНЕЙШИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ................................................... 570 

Богданов К.В., Данилов К.С., Фаттахова О.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ........................................... 575 

Демшин С.Л., Саитов В.Е., Созонтов А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА АППН-2,1 ............................................... 578 

Демшин С.Л., Саитов В.Е., Созонтов А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА АППН-2,1 ............................................... 582 

Дёмшин С. Л., Гайдидей С. В. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 
ДЕРНИННОЙ СЕЯЛКИ СДК-2,8М ................................................................................................... 586 

Зырянов Д.А., Тимшин Д.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ДИСКОВОЙ 
СЕКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КУЛЬТИВАТОРНЫМИ ЛАПАМИ.......................................................... 589 

Иванов Д.А., Волков А.И., Прохорова Л.Н. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ................................ 593 

Кулалаева А.С., Юнусов Г.С., Андержанова Н.Н. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТЕРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНСЕРВНЫХ БАНОК № 8 .................................... 595 

Лазыкин В.А., Бурков А.И., Глушков А.Л., Мокиев В.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК В ОТВОДЕ ПНЕВМОСЕПАРИРУЮЩЕГО КАНАЛА НА 
РАВНОМЕРНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ................................................................................ 601 

Липин В.Д., Безруков А.В., Януков Н.В. МОДЕРНИЗИРУЕМЫЙ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ ....... 604 

Липин В.Д., Бышов Д.Н., Липин М.Д, Януков Н.В. СПОСОБ СКАРИФИКАЦИИ ПЕРГОВЫХ 
СОТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ .............................................................. 607 

Липин В.Д., Бышов Д.Н., Липин М.Д. Януков Н.В. УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕРГИ ИЗ 
СОТОВ ............................................................................................................................................... 612 

Липин В.Д., Безруков А.В., Липин М.Д., Януков Н.В. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ 
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ .................................................................................................................. 615 

Поликарпов В. Н., Санников Д. Д. ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНЫХ МАШИН 
ПОГРУЖНОГО ТИПА В КОНСЕРВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ .......................................................... 619 

Поликарпов В. Н., Санников Д. Д. ОБЗОР АППАРАТОВ ДЛЯ МОЙКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАНОК 
МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ В КОНСЕРВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ................................................. 622 

Айтов В.С., Залеский Д.В. ПОГРУЖНАЯ МОЙКА ОБЪЕКТОВ ОЧИСТКИ С ЗАТОПЛЕННЫМИ 
СТРУЯМИ .......................................................................................................................................... 626 

Залеский Д.В., Айтов В.С. ПОГРУЖНЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С АКТИВАТОРАМИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ................................................................................ 628 

Залеский Д. В., Айтов В. С. ПОГРУЖНЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С АКТИВАТОРАМИ 
СТАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ .................................................................................... 632 

Айтов В. С., Залеский Д. В. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ОЧИСТКИ В КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ................. 635 

Санников Д. Д., Поликарпов В. Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ............................................................................. 638 



693 

 

Милютин Р.А., Юнусов Г.С., Андержанова Н.Н. ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ МОЛОТКОВЫХ 
ДРОБИЛОК ........................................................................................................................................ 641 

Отрошко С.А. ВНЕСЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ ДОЗАТОРОМ ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА ............... 644 

Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Малых Т.В., Саитов А.В. АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА В ЖИДКОСТИ ............................................................................. 647 

Саитов А.В., Гатауллин Р.Г., Саитов В.Е. ОТДЕЛЕНИЕ СПОРЫНЬИ ОТ СЕМЯН РЖИ ПО 
УДЕЛЬНОЙ МАССЕ В ЖИДКОСТИ ................................................................................................ 650 

Саитов В.Е., Лобанов А.Ю. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ СЕНАЖА ГАЗОВЫМИ 
КОНСЕРВАНТАМИ ........................................................................................................................... 653 

Сычугов Ю.В., Казаков В.А. РАЗОМКНУТАЯ ПНЕВМОСИСТЕМА ДЛЯ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН ............................................................................................... 656 

Фаттахова О.В., Богданов К.В., Данилов К.С. СИСТЕМА ISOBUS ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА ............................................................................................... 660 

Шабдаров Н.М., Юнусов Г.С., Андержанова Н.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖУЩЕГО 
АППАРАТА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ СТЕБЛЕЙ РАСТЕНИЙ
 ............................................................................................................................................................ 663 

Юнусов Г.С., Ямбулатов М.А. КОНСТРУКЦИИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНОВ ....... 666 

Ямбулатов М.А. МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ...................................................................................... 668 

Залеский Д. В., Айтов В. С. ПОГРУЖНЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С АКТИВАТОРАМИ 
СТАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ .................................................................................... 671 

Юнусов Г.С., Ямбулатов М.А. МАШИНЫ С РОТАЦИОННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ ....... 674 

Айтов В.С., Юнусов Г.С., Андержанова Н.Н. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ-ПЛАВИТЕЛЯ 
АВЖ-245 ............................................................................................................................................ 676 

Иванов И.И. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ЗЕРНА .......................................... 679 
 

  



694 

 

Научное издание 

 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 

МОСОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Выпуск XXIV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературные редакторы: 
А.В. Онегов 

 
Компьютерная верстка 

Е.В. Ускова 

 

Дизайн обложки  
И. В. Шишкарева 

 


