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ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 

АГРОХИМИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Г. С. Марьин, Н. И. Богачук, О. Г. Марьина-Чермных, Н. Э. Прозоров, А. И. Малков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Одной из важнейших задач эколого-микологических исследований является представ-
ление о формировании микромицетного населения почвы и зависимость его от условий антропоген-
ного воздействия. Несмотря на продолжительную историю изучения микромицетов почвы, до сих пор 
не сформированы общие принципы формирования почвенных микромицетных сообществ и отсут-
ствует зональный системный признак формирования их структуры при интенсивном антропогенном 
воздействии, на основании которого возможен прогностический фактор регуляции оптимального пути 
их формирования и становления оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем. 

В целях оптимизации фитосанитарного состояния почвы, в условиях экологически безопасных 
технологиях обработки нами были изучены следующие вопросы: 

– целесообразность постоянного или периодического оборачивания обрабатываемого слоя почвы 
для оптимизации фитосанитарного состояния при сохранении на ее поверхности органического 
вещества (растительных остатков, соломы), защиты почвы от водной эрозии и воспроизводства 
естественного плодородия агроэкосистем; 

– значимость постоянного или временного покрытия поверхности почвы мульчирующим слоем 
в целях оптимизации фитосанитарного состояния и защиты ее от водной эрозии; 

– возможность исключения глубоких интенсивных обработок почвы как средства оптимизации фито-
санитарного состояния при сокращении приемов в экологически безопасной технологии обработки почвы; 

– целесообразность уменьшения обрабатываемой поверхности поля и глубины рыхления почвы 
в процессе возделывания сельскохозяйственных культур как средства оптимизации фитосанитарного 
состояния агроэкосистем и замедления процессов дегумификации. 

Изучение поставленных вопросов в региональном плане позволило сформулировать положения 
и концепцию оптимизации фитосанитарного состояния почвы при ресурсосберегающей экологически 
безопасной технологии обработки. 

Исследованиями установлено, что процесс оптимизации фитосанитарного состояния при диффе-
ренциации корнеобитаемого слоя почвы по плодородию зависит от климатических условий и хозяй-
ственного использования пашни. При этом происходит стабилизация (устойчивость) фитосанитарного 
состояния почвы при систематическом наращивании мощности высоко окультуренного плодородного 
верхнего слоя. 

Оборачивание обрабатываемого слоя почвы с точки зрения оптимизации фитосанитарного со-
стояния при воспроизводстве плодородия и стабилизации экологической обстановки нецелесообраз-
но. Исключение оборачивания обрабатываемого слоя обеспечивает сохранение на поверхности поч-
вы органического вещества (растительных остатков, соломы), активизацию биологических процессов 
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в верхнем (0–5 см) слое почвы, повышает противоэрозионную устойчивость и замедляет или предот-
вращает эрозионные процессы. 

Опыты были проведены на дерново-подзолистых почвах. При этом вспашку сравнивали с по-
верхностной и нулевой обработкой почвы в условиях внесения соломенной резки (мульчи, 2–3 т/га). 
При вспашке солома заделывалась в почву, при поверхностной обработке солома как мульча лежала 
на поверхности почвы в течение 2–3 недель, после чего она заделывалась в почву с помощью дискова-
ния или культивации, при нулевой обработке соломенная мульча оставлялась под зиму и заделывалась 
только весной при предпосевной обработке почвы. 

Данные исследований проведенных в опытах по учету стока талых вод и смыва почвы свидетель-
ствуют о том, что мульчирование поверхности невспаханной почвы соломенный мульчей или мульчи-
рующая поверхностная зяблевая обработка почвы, практически полностью предотвращает смыв поч-
вы. Здесь следует отметить, что величина стока талых вод на фоне зяблевой вспашки значительно 
(2–8 раз) превосходит аналогичные показатели. Мульчирующая обработка и мульчирование почвы 
соломой создают условия для активизации сапротрофных микромицетных организмов, способствуют 
защите почв от водной эрозии и уменьшении испарения влаги. 

При этом мульчирующая поверхностная или нулевая обработка почвы обеспечивает увеличение 
количества дождевых червей по сравнению с их числом на фоне вспашки. В наблюдениях, проведен-
ных на территории бывшего ОПХ МарНИИСХоза в районе деревни Мышино, количество дождевых 
червей в почве увеличивалось с повышением срока действия (постоянного применения на одном  
и том же месте) мульчирующей обработки и мульчирования почвы. Наибольшее увеличение (более 
чем в 2 раза) численности дождевых червей наблюдалось на 5-й год после замены вспашки мульчи-
рующей поверхностной обработкой почвы. При этом важен не столько сам факт увеличения дожде-
вых червей в почве, сколько сопутствующая ему рыхлость верхнего (посевного, 0–10 см) слоя почвы 
и наличия в этом слое полуразложившихся растительных остатков. Все это говорит о деятельном 
участии дождевых червей в оструктуривании посевного слоя почвы в условиях мульчирования и о пре-
валирующем значении их в этом случае по сравнению с фактором глубокого заделывания в почву 
органического вещества (15–25 см), которое происходит при вспашке. 

Мульчирование и мульчирующая поверхностная обработка почвы не приводят к кардинальному 
увеличению инфекционного потенциала почвы в верхнем (посевном — 0–10 см) слое и поражения 
культуры болезнями, особенно корневой гнилью. Так, например, если на фоне зяблевой вспашки пе-
ред посевом в посевном слое почвы было 18,3 тыс. КОЕ шт./г почвы патогенных структур, то при 
осенней мульчирующей поверхностной обработке — 18,9 тыс. КОЕ шт./г почвы, а фоне мульчирова-
ния с нулевой обработкой — 19,5 тыс. КОЕ шт./г почвы, при НСР05 = 1,3. Однако поражение растений 
корневой гнилью в период кущения на варианте мульчирующей поверхностной обработки было даже 
ниже, чем при зяблевой вспашке, и составило соответственно 15,8 и 21,2 %, на фоне мульчирования 
с нулевой осенней обработкой — 22,6 %. Это позволяет предполагать, что мульчирование и мульчирую-
щая поверхностная обработка почвы способствуют активизации сапротрофных микроорганизмов 
почвы, повышают ее фунгистазис и угнетают тем самым развитие патогенов и снижают вследствие 
этого поражение растений болезнью. 

Таким образом, осеннее мульчирование (с пролежкой соломы не менее 2–3-х недель на поверх-
ности почвы) и мульчирующая поверхностная обработка почвы обеспечивают оптимизацию фитоса-
нитарного состояния агроценоза, создают условия для сдвига системы «накопление-разрушение»  
в сторону равновесия и даже в пользу накопления. Они являются важнейшим фактором для повышения 
фунгистазиса, стабилизации гомеостаза почвы агроэкосистемы и экологической ситуации окружающей 
среды. 

О. Г. Марьина-Чермных 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОСАНИТАРИИ ПОЧВЫ 
В ЗАЩИТЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ 

Состояние сельского хозяйства в настоящее время является отражением мирового кри-
зиса, который имеет глубокий экологический смысл. В последние годы было проведено огромное ко-
личество детальных анализов проблемы сельского хозяйства. Однако остаются специфические во-
просы, такие как потеря плодородия почвы, снижение видового состава микроорганизмов (особенно 
почвенных), загрязнение почвы, снижение устойчивости возделываемых культур к поражению болезнями, 
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появление новых возбудителей болезней, вредителей и сорных растений, прогрессирование агрес-
сивности вредных организмов, особенно возбудителей болезней, которые ранее не приносили столь 
ощутимого хозяйственного вреда, и повышения их устойчивости к пестицидам и др. (H. Koepf, 1993; 
А. Н. Каштанов, 1994; J. D. van Mansvelt, 1998; В. А. Захаренко, К. В. Новожилов и др., 1998). 

Любая сельскохозяйственная система и ее технологические свойства оказывают воздействие  
не только на культуру, но и на функциональную способность естественных (природных) комплексов, 
действующих в ней, на характер деятельности функций саморегулирования и самозащиты. Стратегия 
интенсивных технологий возделывания культур влечет за собой использование высоких доз удобре-
ний, широкого спектра действия пестицидов, снижение в севооборотах доли бобовых культур (осо-
бенно многолетних) и сокращение количества внесения органических удобрений, которые сдвинули 
естественное равновесие, т. е. уничтожение полезных хищников-энтомофагов и антагонистов, стиму-
лируя при этом размножение устойчивых вредителей и возбудителей болезней. Поэтому сегодня 
сельское хозяйство должно освоить альтернативные принципы, методы и технологии для того, чтобы 
уменьшить отрицательное воздействие на природные ресурсы и стабилизировать функционирование 
агроэкосистемы, а в связи с развивающейся корневой гнилью на зерновых культурах, в зонах  
с достаточным и избыточным увлажнением, где определяющим фактором является последействие 
интенсификации ведения технологических процессов в прошедшие временны ́е периоды, требуется 
неотложная разработка защитных мероприятий от этой болезни на экологической основе. В этом  
направлении наиболее радикальными и безопасными с экологической точки зрения, но трудными  
в плане реализации являются агротехнический и биологические методы защиты, направленные  
на обеспечение посевного слоя пахотных почв органическим веществом, снижение численности мик-
роорганизмов — токсинообразователей, уменьшение величины патогенного потенциала и карди-
нальное увеличение общего сапротрофного пула микроорганизмов, который лучше гарантирует се-
лективную устойчивость и толерантность возделываемых растений к абиотическим и биотическим 
факторам среды (В. С. Шевелуха, 1991; Г. С. Марьин, Н. С. Алметов, О. Г. Свинина, 1999). 

Разработанный нами экологический путь формирования фитосанитарии почвы в защите зерно-
вых культур от корневой гнили предполагает для адаптивно-ландшафтного (неинтенсивного) земле-
делия Нечерноземной зоны РФ стабилизацию относительно высокой урожайности (3–5 т/га) с хоро-
шим качеством зерна. Такую урожайность можно достичь при формировании продуктивного 
стеблестоя перед уборкой урожая 400–450 шт./1 м

2 
(для озимой пшеницы), 350–400 шт./1 м

2 
(для ози-

мой ржи), 300–350 шт./1 м
2 

(для яровой пшеницы), 450–500 шт./1 м
2 

(для ячменя и овса). При этом 
масса зерен 1000 зерен невысокая: около 36–40 г —у озимой и яровой пшеницы, 27–32 г — у озимой 
ржи, 40–45 г — у ячменя, 33–37 г — у овса; колос, в зависимости от сорта и культуры, будет хорошо 
озерненный, 30–40 зерен в колосе. 

Функционирование экологического пути основано на максимальной и динамической информатив-
ности экологического и фитосанитарного состояния посевного слоя пахотной почвы и экологичности 
применяемых технологических приемов, средств при формировании фитосанитарного состояния и защи-
те растений зерновых от болезни. Показатели, которые способствуют оптимизации фитосанитарии 
почвы от корневой гнили, следующие: 

1. Структура микромицетного комплекса почвы, которая должна состоять из 3–4 функцио-
нальных групп — это сапротрофы, токсикогены, антагонисты и патогены, следовательно, с соот-
ношением: (150–170) : (5–7) : (20–25) : (8–10); в том числе в посевном (0–10 см) слое соответственно  
(100–120) : (2–3) : (18–20) : (2 : 3). 

2. Состав инфекционного потенциала почвы, который способен вызывать поражение растений 
зерновых культур корневой гнилью, состоит из минимального количества патогенных грибов и не более 
чем из 1–2 видов. 

3. Родовой состав микромицетного комплекса почвы, состоящий не менее чем из 17–20 родов  
с отсутствием видов токсинообразователей Penicillium purpurogenum, P. nigricans, P. funiculosum  
и P. Martensii. 

4. Количественный показатель функции самозащиты пахотного слоя почвы агроэкосистемы,  
состоящий не ниже чем 7–10 единиц. 

Для обеспечения оптимальных экологических показателей пахотного слоя почвы агроэкосистемы, 
где энергетический фон должен быть не ниже 0,9 единиц БЭП и ежегодный ввод в агроэкосистему 
органического вещества не менее чем 60–70 ГДж/га, могут создать предшественник из зернобобовой 
культуры и внесение один раз в 3 года 60 ГДж/га или по 20 ГДж/га ежегодно — биоэнергии, а также 
возделывание в севообороте бобовых многолетних трав с 2-годичным пользованием и возделывание 
зерновых после клевера 2-го года жизни. Так, в севообороте, как дееспособной агроэкосистеме, состоя-
щем из чередования 8 культур, бобовые культуры должны размещаться не менее чем на 4–5 полях 
(например: горох, клевер 2-го года пользования и вико-овес на зеленый корм). 
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С целью обеспечения оптимальных экзогенных и эндогенных факторов для функционирования 
в агроэкосистеме микромицетных комплексов, обеспечивающих уровень самозащиты, необходимо 
чтобы были созданы оптимальные условия и для роста, и развития возделываемых растений в тече-
ние всей вегетации. Кроме того, для эффективной биологической защиты растений от почвенной ин-
фекции необходимо подобрать сорта с высокой толерантностью, пластичностью и регенеративной 
способностью. 

С целью увеличения индуктивного иммунитета возделываемых растений, снижения величины 
инфекционного потенциала почвы и семенного материала, ослабления активности патологического 
процесса при возникновении болезни защитные мероприятия при предпосевной обработке семян 
зерновых культур необходимо проводить баковыми рабочими составами. В состав баковых рабочих 
жидкостей должны входить синтезированный фунгицид и биологический препарат с соотношениями 
в зависимости от величины инфекционного потенциала и глубины патологического процесса. При за-
селенности семян до 200 шт./г зерна живых структур применять при предпосевной обработке семян 
биопрепарат, при заселенности 250–300 шт./г зерно живых структур — баковую смесь, состоящую 
из полной нормы биопрепарата и 1/3 рекомендованной нормы фунгицида, при заселенности 300–
350 шт./г зерно живых структур — баковую смесь, состоящую из полной нормы препарата и 1/2 реко-
мендуемой норы фунгицида, при заселенности свыше 350–500 шт./г зерно живых структур — полную 
норму фунгицида, а при заселенности свыше 500 шт./г зерно живых структур — баковую смесь,  
состоящую из полной нормы фунгицида и полной нормы биопрепарата. 

Следовательно, при переходе болезни в надземную часть растения в защитных технологиях ис-
пользовать комбинации препаратов в соотношениях в зависимости от распространения и развития 
листовых пятнистостей, как последствия корневой гнили. При поражении растений в фазу трубкова-
ния до 5–7 % применять биопрепарат, при поражении 7–10 % — к биопрепарату добавлять 1/3 часть 
рекомендуемой нормы фунгицида, при поражении 10–15 % — 1/2 часть фунгицида, при поражении 
15–20 % — посевы обрабатывать рекомендуемой нормой фунгицида, а при поражении свыше 20 %  
посевы обрабатывать баковой смесью, состоящей из полной нормы фунгицида и биопрепарата. 

Н. Э. Прозоров, Г. С. Марьин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА МИКРОМИЦЕТНЫЙ СОСТАВ В РИЗОСФЕРЕ ОЗИМОЙ РЖИ 

В современных технологиях возделывания полевых культур фитосанитарное состояние 
почвы имеет одно из определяющих факторов на продуктивность. В системе агротехнических мето-
дов оптимизации фитосанитарии приемы обработки почвы уровень экологичности и агрономиче-
ской эффективности характеризуют формулой взаимоотношений «растений – патоген». Обитающие  
в почве фитопатогенные грибы представляют собой естественную экологическую нишу. Паразитные 
грибы в почве развиваются в постоянном окружении сапротрофов, что накладывает отпечаток на их 
экологию (Марьин Г. С., 2002). 

Технологические мероприятия, проводимые в агроэкосистемах, оказывают существенное влияние  
на количественную, видовую устойчивость почвенных микромицетов, а также динамику и характер 
взаимосвязей в микромицетном комплексе почвы. 

Из патогенных грибов нами были выделены Bipolaris sorokiniana Sacc., и грибы рода Fusarium 
spp., Alternaria spp.. Кроме них, были обнаружены грибы, которые относятся к сапротрофам: грибы 
рода Aspergillus spp., Penicillum spp., Rizopus nigricans Her., Mucor piriformis Fisch. А также грибы-
антагонисты Trichoderma lignorum Tode. Harz. 

Так, под влиянием различных способов обработки почвы происходят изменения численности  
и состава ризосферной микрофлоры (табл.). В результате наших анализов была выявлена динамика 
микромицетного состава в ризосфере озимой ржи, где можно увидеть, что количество грибов в почве 
в фазе кущения наибольшим было на дисковании. 

По сравнению со вспашкой количество грибов превышает на 18,7 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. 
По сравнению с культивацией — выше на 9,9 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. Увеличение, как мы видим, 
произошло неравномерное, как за счет патогенных, так и сапротрофных грибов. Наименьшее количе-
ство патогенов было в варианте с культивацией (4,0 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы). По сравнению с ним 
на дисковании увеличение патогенов на 3,2 КОЕ шт. на 1 г почвы, а по сравнению со вспашкой — 
на 0,9 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. 
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Динамика микромицетного состава в ризосфере озимой ржи в различные фазы развития,  
КОЕ тыс. шт./г почвы 2011–2012 гг. 

Вариант 
Всего 
грибов 

В т. ч. патогенов В т. ч. сапротрофы 

Fusarium 
spp. 

B. sorokiniana 
Alternaria 

spp. 
Aspergillus 

spp. 
Rhizopus Mucor 

Penicillum 
spp. 

Trichoderma 

Кущение 

Вспашка 29,7 2,6 1,8 0,5 2,2 5,5 2,8 9,9 4,4 

Культивация 38,5 1,8 1,7 0,5 7,2 3,9 1,8 19,4 2,2 

Дискование 48,4 1,1 1,2 3,9 2,0 16,0 3,4 16,5 4,3 

Трубкование 

Вспашка 36,0 2,2 1,6 0,8 1,7 6,7 5,0 15,0 2,8 

Культивация 43,2 1,7 2,2 1,4 4,8 3,9 3,3 21,3 3,9 

Дискование 44,1 1,4 3,3 1,1 4,4 6,1 3,9 19,9 4,0 

Молочная спелость 

Вспашка 49,2 2,5 3,2 1,8 6,2 6,8 6,9 19,8 3,9 

Культивация 56,8 3,8 4,0 2,1 6,1 5,1 4,9 25,7 5,1 

Дискование 68,8 3,2 2,1 1,6 8,5 6,7 8,2 28,2 10,3 

 
В фазе трубкования наблюдается увеличение грибов во всех вариантах, как патогенов, так и сапро-

трофных грибов. Наименьшее количество патогенов было в варианте со вспашкой. По сравнению с куль-
тивацией их численность снизилась на 0,7 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы, по сравнению с дискованием — 
на 1,2 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. 

На дисковании увеличение сапротрофов по сравнению с культивацией было на 0,6 КОЕ тыс. шт. 
на 1 г почвы, со вспашкой — 5,9 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. Общее количество грибов было в вариан-
те с дискованием. По сравнению с культивацией их количество увеличилось на 0,8 КОЕ тыс. шт.  
на 1 г почвы, а по сравнению со вспашкой — на 8,1 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. 

Количество патогенов по сравнению с фазой кущения в варианте с дискованием уменьшилось 
на 4,3 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы, в варианте с культивацией увеличилось — на 4,7 КОЕ тыс. шт., 
в варианте со вспашкой — на 6,3 КОЕ тыс. шт. Наибольшее увеличение было на вспашке. В фазе 
молочной спелости количество грибов возросло по отношению к фазе трубкования. Так, общее коли-
чество грибов на вспашке увеличилось на 13,2 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. На культивации —  
на 13,6 КОЕ тыс. шт., на дисковании — на 24,7 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. Количество патогенов также 
увеличилось по сравнению с фазой трубкования. Так, в варианте со вспашкой их количество повыси-
лось на 2,9 КОЕ тыс. шт. на культивации — на 4,6 КОЕ тыс. шт., на дисковании — на 1,1 КОЕ тыс. шт. 
на 1 г почвы. Наибольшая численность патогенов была на культивации. На дисковании количество 
патогенов было наименьшим. По сравнению с культивацией ниже на 3,0 КОЕ тыс. шт., по сравнению 
со вспашкой — на 0,6 КОЕ тыс. шт. на 1 г почвы. 

Таким образом, исследования показали, что рост, развитие и выживание микромицетов в почве 
определяется сложным взаимодействием естественных и антропогенных экологических факторов и,  
в частности, соотношением и активностью стимулирующих и ингибирующих агентов почвы. При воз-
делывании озимой ржи в оптимизации фитосанитарного состояния почвы лучшие результаты были 
получены при дисковании. Данный прием способствует улучшению физического и фитосанитарного 
состояния почвы, снижению поражения озимой ржи корневой гнилью. 

А. А. Плюснина, Г. С. Марьин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В настоящее время из 100 тысяч лекарственных средств, применяемых в мировой  
медицинской практике, лечебные препараты из растений составляют свыше 30 %. В нашей стране  
из общего количества лекарственных средств, препараты из растений составляют около 40 %. 

Использование лекарственных растений в растениеводческой практике в наше время проводится 
для следующих целей: 
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– как сырье для промышленного получения чистых активных веществ; 
– для получения галеновых препаратов (экстрактов, водных, спиртовых, эфирных извлечений, гу-

стых, жидких, порошкообразных и твердых по консистенции); 
– растительное лекарственное сырье используется для приготовления чайных сборов, которые 

принимаются в виде отвара или настоя; 
– как сырье для улучшения пищевых изделий, для обогащения их витаминами, микроэлементами 

и другими веществами (аминокислоты, энзимы, ароматические вещества); 

– как модели для синтеза новых более эффективных лекарств путем разработки новых методов 

выделения биологически активных веществ и идентификации; 

– лекарственные растения активно применяются в косметологии; 

– лекарственные растения, наконец, являются также интересным коммерческим товаром. 

В природных местах обитания растительное лекарственное сырье заготовляется исключительно 

лишь путем сбора. Его объем в целом небольшой, хотя цена, в сравнении с другими растительными 

продуктами, значительно выше. Внедрение промышленно используемых лекарственных растений 

в сельскохозяйственную культуру влечет за собой увеличение объема их заготовок и вытекающий 

отсюда положительный экономический результат. Поэтому в определенных странах лекарственные 

растения становятся важной статьей возделывания как культуры с последующей торговлей сырьем. 

Нам хотелось бы заострить внимание на одном из представителей лекарственных растений се-

мейства Зверобойные — зверобой продырявленный или обыкновенный (Hupericum perforatum L.), 

а точнее — на возделывании его в культуре. 

Зверобой обыкновенный — многолетнее растение, высотой 25–40 см. Стебель прямостоячий, 

плотный, цилиндрический, с двумя продольными гранями, наверху ветвистый. Листья супротивные, 

эллиптические или яйцевидные, до 1,5–3 см в длину, неопушенные, с просвечивающими точками 

масляных желез. В лечебных целях используется надземная часть растения. 

Трава зверобоя применяется в ликероводочном производстве для изготовления настоек. Входит 

в состав горьких настоек «Зверобой», «Бальзам» и вина «Вермут». Рекомендован в рецептах новых 

тонизирующих напитков. Его употребляют как приправу для рыбных блюд и продуктов, а цветки  

и листья — как суррогат чая. 

Трава зверобоя обладает многосторонними фармакологическими свойствами. Дубильные веще-

ства растения оказывают легкое вяжущее и противовоспалительное действие. Зверобой — это одно 

из немногих растений, дающих сырье для производства эффективных антибиотиков. 

H. perforatum содержит около 10–12 % дубильных веществ, гиперин, гиперицин, эфирное масло 

0,2–0,3 %, 17 % смолистых веществ, антоцианы (5–6 %), сапонины, кумарины, флавоноиды (рутин, 

кверцитрин, изокверцитрин, гиперизид), антибиотик гиперфорин. Имеются органические кислоты,  

в частности изовалериановая. Кроме того, трава зверобоя богата витаминами: аскорбиновой, никоти-

новой кислотами, витаминами Р и PР, Е, а также каротином. Есть в траве цериловый спирт, холин  

и следы алкалоидов. 

Семена зверобоя продырявленного начинают прорастать при температуре 5–6°. Оптимальная 

температура для их прорастания 20°. Всходы зверобоя очень мелкие и развиваются медленно, по-

этому за его посевами в первый год вегетации своевременно и тщательно ухаживают. В первое лето 

растения не плодоносят. В последующие годы хорошо отрастают после уборки и могут давать по два 

укоса. Начиная со второго года выращивания, зверобой продырявленный довольно устойчив против 

неблагоприятных погодных условий. 

Под выращивание зверобоя продырявленного и соответственно посев его семян отводят чистые 
от сорняков участки. Лучшими предшественниками для зверобоя являются чистый пар, занятый пар, 
хорошо удобренные пропашные культуры и озимые, идущие по пару. 

Зверобой продырявленный сеют под зиму (октябрь-ноябрь) после вспашки и культивации свеже-
собранными семенами или рано весной. 

У H. perforatum заготавливают верхушки стеблей с цветками, листьями, бутонами и частично 
недозрелыми плодами на фазе цветения растения, до появления незрелых плодов, которое наступа-
ет  
в конце июня — начале июля. Облиственные стебли убирают с цветками и бутонами. Длина среза 
верхушечной части растений при уборке не должна превышать 30 см. Срезанные растения немед-
ленно отправляют на сушку, потому что оно легко согревается, а после этого темнеет при сушке. Сырье 
высыхает за 2–4 дня. После первого укоса растения в нормальных условиях вновь отрастают, и через 
30–40 дней зацветают образовавшиеся побеги, которые также убирают. Урожай второго укоса не 
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уступает первому. Урожай сырья за два сбора при нормальном травостое на втором году вегетации  
колеблется от 15 до 25 ц с 1 га, а на третьем году — от 30 до 40 ц. 

Исследования, проведенные на экологическом предприятии «Schanzle Gärtnerei», которое располо-
жено в Германии, федеральная земля Баден-Вюртемберг, Обермархталь, Риедлинген,18, в сравне-
нии с данными экспериментов, выполненных в России (Носов А. М., 2005), показали, что агротехнические 
приемы возделывания зверобоя продырявленного практически одинаковые. 

Основное влияние на возделывание культуры H. perforatum оказывают почва и пищевой режим. 
Так, например, если в Германии урожайность на экологическом предприятии составляет 19,6 ц/га  
(без внесения минеральных и органических удобрений), то в России (по данным А. М. Носова, 2005) 
урожайность сырья за 2 сбора при нормальном травостое составляет более 20 ц/га. 

При внесении под вспашку минеральных и органических удобрений при выращивании зверобоя, 
урожай сырья увеличивается на 20–30 %, а подкормка минеральными удобрениями во втором  
и третьем году вегетации — на 17–25 %. На дерново-подзолистых почвах под основную вспашку вно-
сят 30–40 т на 1 га навоза или торфо-навозного компоста. При недостатке органических удобрений 
дозу уменьшают до 15–20 т на 1 га, но применяют их совместно с минеральными из расчета по 30 кг NPK. 
При отсутствии в хозяйстве органических удобрений вносят одни минеральные в удвоенной дозе.  
На второй год вегетации и в последующие ранней весной растения подкармливают минеральными 
туками из расчета по 30 кг NPK на 1 га. 

Основными вредителями зверобоя, как в России, так и в Германии, являются листовертка всеяд-
ная (Arphis podana), зверобойная моль (Agonopterix liturosa) и жук-листоед. У первой гусеницы стяги-
вают паутиной листья, бутоны и цветки, повреждая верхнюю часть побега, то есть самую ценную 
часть урожая. Второй вредитель повреждает верхушки отрастающих ветвей. Как правило, наносимый 
ими вред не критический, поэтому на своем участке стоит обойтись без химии, хотя от листовертки 
(но только на семенных плантациях) рекомендован препарат Конфидор. 

Однако данные по поражению болезнями H. perforatum при возделывании в России и Германии 
имеют существенные отличия. Так, например, в России отмечена только листовая ржавчина (Puccinia 
recondita). А в Германии, где климат мягче, наносят вред мучнистая роса (Erysiphe hyperici), серая 
гниль (Botrytis cinerea), альтернариоз (Alternaria alternata), и даже вирусные повреждения, которые 
вызывают деформацию побега и израстание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что климатические условия нашей страны более благопри-
ятны для возделывания Hupericum perforatum, чем в Германии, и поэтому он является эффективной 
культурой для возделывания в России. 

Ю. А. Лапшин, С. В. Бырканова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

Ключевым звеном стратегии развития сельского хозяйства Республики Марий Эл  
на сегодняшний день является животноводство. В связи с этим возросла потребность существен-
ного увеличения объемов производства зерна на фуражные цели и устойчивого обеспечения им 
животноводства. 

Интродукцию новых зерновых культур, высокопродуктивных сортов и моделируемые озимые агрофи-
тоценозы мы предлагаем рассматривать, как один из наиболее доступных средств интенсификации 
сельскохозяйственного зернового производства [1; 2; 3]. 

В Марийском НИИСХ Россельхозакадемии уже на протяжении нескольких лет ведутся полевые 
исследования с целью разработать технологию производства высокопротеинового фуражного зерна  
в моделируемых гетерогенных зерновых и зернобобовых агрофитоценозах. 

Особенности формирования урожая зернофуража одновидовыми и смешанными озимыми агро-
фитоценозами изучали в условиях двухфакторного полевого опыты, размещаемого по чистому пару  
в экспериментальном севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. Агротехнические мероприятия 
в опыте, за исключением изучаемых факторов, соответствуют зональным рекомендациям по выра-
щиванию озимых зерновых в республике. Сорта озимых культур в опыте: озимая тритикале — Зимо-
гор; озимая пшеница — Безенчукская 380; озимая вика — Луговская 2. Почва опытного участка дер-
ново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная с высоким содержанием подвижных форм 
фосфора и калия. Закладка полевых экспериментов проведена по следующей схеме: 
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Фактор А —  Моделируемые агрофитоценозы  и соотношение культур в них 
(в  млн всхожих семян на 1  га) :  

1. Озимая тритикале (6).  

2. Озимая пшеница (6). 

3. Озимая рожь (6). 

4. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (3). 

5. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3,5). 

6. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) + озимая рожь (0,5). 
7. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая рожь(1). 

8. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь(2). 

9. Озимая рожь (5) + озимая вика (0,5). 

10. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (1) + озимая вика (0,5). 
Фактор В —  Уровни минерального удобрения (кг/га д.  в.) :  

1. Р30К30 (основное внесение) + N34 (кущение весной). 

2. Р30К30 (основное внесение) + N68 (кущение весной). 

Посев одновидовых и смешанных агрофитоценозов проведен второго сентября. Благоприятные 

агроклиматические условия и высокий запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы способство-

вали появлению дружных всходов растений, их благоприятному дальнейшему развитию (табл. 1). Аг-

роклиматические условия в конце перезимовки (в апреле) сложились не совсем благоприятно для 
растений озимых зерновых культур, особенно тритикале. Температурный режим воздуха был выше 

среднемноголетних значений на 3,5 градуса, при обилии выпадения осадков — 133 %. Это привело  

к тому, что часть растений в испытуемых озимых агрофитоценозах погибла в результате выпревания. 

Наиболее сильно пострадали растения озимой тритикале сорта Зимогор, возобновили вегетацию 

лишь около 35 %, от ушедших в зиму. К моменту уборки количество продуктивных растений тритикале 
сократилось до 32 %. Лишь большая способность культуры к кущению несколько выправила ситуа-

цию. Общее количество продуктивных стеблей к уборке у тритикале составило 229 шт./м
2
, при средней 

массе зерна с колоса более 1,6 грамма. 

Сохранность растений озимой пшеницы и ржи была выше. Так, к моменту уборки, в зависимости 

от уровня минерального удобрения, количество растений озимой пшеницы варьировало от 156 

до 168, а озимой ржи — от 162 до 176 шт./м
2
. 

Количество продуктивных стеблей у этих культур к моменту уборки формировалось на уровне 

343–370 шт./м
2
 и было выше, чем у озимой тритикале. Отсюда и более весомый урожай зерна  

в одновидовых ценозах ржи и пшеницы. 

Таблица 1 — Даты наступления фаз развития растений озимых зерновых культур и наличие продуктивной влаги (мм), 
2011–2012 гг. 

Фазы развития 
Культура Запасы продуктивной влаги в слое, см 

озимая пшеница озимая тритикале озимая рожь 0–10 0–20 0–50 

Всходы 11.09 11.09 11.09 15 25 53 

Кущение 26.09 28.09 28.09 24 44 76 

Возобновление весенней вегетации 24.04 24.04 20.04 36 66 138 

Выход в трубку 15.05 15.05 15.05 18 37 110 

Колошение 10.06 4.06 26.05 14 28 66 

Цветение 16.06 10.06 7.06 16 33 75 

Образование зерновки 26.06 26.06 26.06 12 23 44 

Молочная спелость 6.07 6.07 6.07 6 11 31 

Восковая спелость 16.07 16.07 16.07 24 47 95 

Полная спелость 23.07 23.07 18.07 21 43 91 

 
Исследованиями установлено, что величина произведенного зернофуража определялась как ви-

дом агрофитоценоза, так и фоном минерального удобрения. Смешанные злаковые агрофитоценозы 

по урожайности зерна превосходят составляющие их компоненты, возделываемые в чистом виде. 

Наибольшую зерновую продуктивность среди одновидовых ценозов обеспечивала озимая рожь — 

от 4,6 до 5,3 т/га, в зависимости от уровня минерального удобрения. Наименьшую — озимая тритика-

ле, соответственно от 3,5 до 4,6 т/га. Следует отметить очень высокую прибавку урожая зерна озимой 
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тритикале от применения в весеннюю подкормку двух центнеров аммиачной селитры. Она составила 

1,1 т/га, или 30 % к варианту с дозой N34Р30К30. 
Агрофитоценозы с участием озимой вики в вариантах с дозой N34Р30К30 по общей зерновой про-

дуктивности не уступали одновидовым злаковым, имея лучшую питательность произведенного корма, 
в сравнении с одновидовыми посевами ржи и тритикале. Агрофитоценозы 7 и 8 (озимая тритикале  
(2–2,5) + озимая пшеница (2–2,5) + озимая рожь (1–2)) показывали (в среднем по уровню удобрения) 
одинаковую продуктивность — 5,8 т/га (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние минеральных удобрений на величину урожая фуражного зерна (т/га)  
и его качественные характеристики, 2012 г. 

Вариант 
Урожайность зерна, 

т/га 

Сбор с урожаем абсолютно сухой фуражной зерновой массы с 1 га 

сухого вещества, 
т 

кормовых  
единиц 

переваримого протеина, 
кг 

обменная энергия 1 кг зерна, 
МДж 

N34P30K30 

1 3,5 2,97 3237 329,0 11,6 

2 4,4 3,76 4510 545,6 12,1 

3 4,6 3,91 4176 363,2 11,5 

4 4,3 3,65 4133 479,0 11,8 

5 4,6 3,91 4269 540,5 11,6 

6 5,3 4,53 5225 483,5 11,9 

7 5,6 4,76 5460 573,8 11,9 

8 5,8 4,90 5326 523,4 11,6 

9 4,3 3,68 4250 356,1 11,9 

10 5,3 4,53 4971 563,7 11,6 

N68P30K30 

1 4,6 3,83 4470 502,0 12,0 

2 5,1 4,25 4635 615,8 11,6 

3 5,3 4,47 5376 510,0 11,6 

4 4,5 3,75 4413 544,0 12,0 

5 5,0 4,20 4916 608,5 12,0 

6 5,7 4,76 5132 624,2 11,5 

7 5,9 5,01 5625 664,5 11,9 

8 5,7 4,79 5607 661,9 12,0 

9 4,2 3,55 4142 442,1 11,9 

10 5,0 4,22 5168 539,7 12,3 

НСР05 сорта — 0,28; НСР05 удобрения — 0,124; НСР05 фактор АВ — 0,395 

 
Результаты расчета экономической эффективности возделывания испытуемых агрофитоценозов 

показали, что среди одновидовых озимых агрофитоценозов выделяется ценоз озимой ржи, возделы-
ваемый на фоне внесения минеральных удобрений N68Р30К30. Однако качество полученного зернового 
корма в нем не отвечает зоотехническим нормам. В смешанных злаковых агроценозах 7 и 8 (озимая 
тритикале (2–2,5) + озимая пшеница (2–2,5) + озимая рожь (1–2)) получен зернофураж с наименьшей 
себестоимостью и наивысшим уровнем рентабельности его производства. 

Таким образом, возделывание моделируемых смешанных озимых агрофитоценозов с участием 
вики, тритикале и пшеницы является перспективным направлением получения высококачественного 
фуражного зерна, обогащенного протеином и лизином. 

В условиях 2012 года экономически наиболее оправданным было производство фуражного зерна 
в смешанных тройных злаковых агрофитоценозах 7 и 8. Однако из практических побуждений предпо-
чтение следует отдать агрофитоценозу 7 ((озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая 
рожь (1)), ввиду его большей технологичности при уборке. 
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С. А. Замятин 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

БАЛАНС АЗОТА ПОД КУЛЬТУРАМИ СЕВООБОРОТОВ 

Чтобы не допустить снижения содержания гумуса в почве, а в условиях земледелия 
обеспечить его увеличение до оптимальных величин, необходимо прогнозировать его баланс. Мерой 
гумусового баланса принят биологический вынос азота с урожаем полевых культур (расходная часть). 
В приходную часть баланса включают вносимые удобрения и растительные остатки. Мы в своих ис-
следованиях приводим баланс азота по культурам экспериментальных севооборотов, заложенных 
в 1996 и 1998 гг. на опытном поле Марийского НИИСХ за 2012 год. 

Баланс азота под культурами севооборотов, 2012 г. 

Культуры Технологии Удобрения 

Приход азота, кг/га Расход азота, кг/га 
Баланс азота, 

± кг/га с корнестерневыми 
остатками 

с удобрени-
ями 

основная  
продукция 

побочная про-
дукция 

Закладка 1996 г. 

Яровая  
пшеница 

Обычная 
б/у 56,2 0,0 42,93 7,74 5,55 

NPK 60,7 60,0 51,25 10,51 58,97 

Органическая 
б/у 68,3 0,0 47,85  20,41 

NPK 76,7 60,0 54,44  82,28 

Вика/овес  
на зерно 

Обычная 
б/у 47,2 0,0 39,02 14,68 –6,54 

NPK 51,1 60,0 48,80 7,32 55,02 

Органическая 
б/у 66,9 0,0 42,69  24,18 

NPK 69,6 60,0 54,81  74,84 

Клевер 1 г. п. 

Обычная 
б/у 182,2 0,0 169,35  12,89 

NPK 162,2 0,0 172,80  –10,39 

Органическая 
б/у 238,6 0,0 204,60  34,03 

NPK 196,1 0,0 198,25  –2,15 

Картофель 

Обычная 
б/у 17,1 0,0 42,10  –25,00 

NPK 22,9 60,0 47,69  35,22 

Органическая 
б/у 21,8 0,0 48,12  –26,30 

NPK 25,3 60,0 62,24  23,02 

Закладка 1998 г. 

Озимая рожь 

Обычная 
б/у 38,6 0,0 38,55 10,07 –9,99 

NPK 46,0 60,0 71,45 28,81 5,71 

Органическая 
б/у 71,8 0,0 44,02  27,75 

NPK 118,7 60,0 82,62  96,10 

Ячмень 

Обычная 
б/у 38,9 0,0 28,16 2,78 8,01 

NPK 47,2 60,0 43,68 8,31 55,26 

Органическая 
б/у 67,4 0,0 29,88  37,47 

NPK 90,1 60,0 48,05  102,04 

Картофель 
(навоз) 

Обычная 
б/у 40,7 400,0 77,89  362,82 

NPK 44,7 460,0 84,77  419,95 

Органическая 
б/у 39,1 400,0 85,33  353,74 

NPK 45,1 460,0 109,86  395,27 

Клевер 1 г. п. Обычная б/у 148,3 0,0 210,96  –62,70 



Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений 14 

NPK 130,7 0,0 168,78  –38,05 

Органическая 
б/у 162,8 0,0 187,88  –25,06 

NPK 225,7 0,0 122,62  103,06 
 

Схемы севооборотов: 
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика-овес (зерно), яровая пшени-

ца, ячмень). 
2. I плодосменный севооборот (вика-овес (зан. пар), озимые, ячмень, картофель, вика-овес (зер-

но), яровая пшеница). 
3. II плодосменный севооборот (вика-овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), 

ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые, 

картофель, овес). 
С 2006 г. на данных севооборотах, помимо обычной агротехники (традиционная технология), ведутся 

наблюдения по изучению влияния нетрадиционных органических удобрений (солома, корнепожнев-
ные остатки клевера при уборке его на высоком срезе) на продуктивность пашни (органическая  
технология). 

Удобрения, вносимые под культуры, дали значительный приход азота в почву (табл.). Измельченная 
и запаханная солома зерновых культур и остатки клеверного сидерата, которые входят в органиче-
скую технологию, также дали приход азота в почву. Что касается культур севооборота, то отрица-
тельный баланс азота (–5,69 кг/га) появляется только на клевере 1 г. п. в зернотравянопропашном 
севообороте. 

Это произошло потому, что в приходную часть брали только корнестерневые остатки и удобре-
ния, под многолетние травы они не вносились, и биологический азот, формируемый бобовыми куль-
турами, не принимался нами в расчет. 

Минимальный положительный баланс азота (1,74 кг/га) был под картофелем в зернотравяном се-
вообороте. Баланс азота под зерновыми культурами варьировал от 29,89 — под озимой рожью,  
до 50,70 кг/га — под ячменем. Наибольший баланс азота (382,94 кг/га) был под картофелем, под  
который вносились органические удобрения в виде навоза в дозе 80 т/га. 

Элементы технологии внесения стерневых остатков в севооборотах играли положительную роль 
для баланса азота. На вариантах с обычной технологией, где идет отторжение соломы с поля, неза-
висимо от вида севооборота, баланс азота был на уровне 54,17 кг/га. При запахивании измельченной 
соломы и остатков клеверного сидерата положительный баланс азота был выше и составил в среднем 
82,54 кг/га. 

На делянках без внесения минеральных удобрений баланс азота составил 45,70 кг/га. Постоян-
ное применение удобрений в севооборотах, в том числе 60 кг/га азота по действующему веществу, 
способствовало получению положительного баланса азота в количестве 91,01 кг/га. 

Р. И. Золотарёва, Л. И. Иванова, Г. М. Виноградов, В. А. Максимов 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 

Ячмень — одна из наиболее древнейших культур растениеводства и весьма важная  
в зерновом балансе России. Велико его значение при производстве пива и других целебных напитков, 
а также как кормовой культуры. Возделывание ячменя в России осуществляется практически во всех 
регионах. Однако основной сбор приходится на Центральный (36,4  %) и Приволжский (24,0 %) 
федеральные округа [1]. 

Поиск новых высокоурожайных сортов ярового ячменя, обладающих высокой устойчивостью к ком-
плексу неблагоприятных факторов биотического и абиотического происхождения, способных обеспе-
чить в условиях республики получение экономически обоснованного урожая высококачественного 
зерна, является актуальным направлением исследований. 

В исследованиях, проведенных в 2011 и 2012 годах на опытном поле Марийского НИИСХ, изучено 
влияние минеральных удобрений на урожайность и кормовую ценность зерна сортов ярового ячменя. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агрохимиче-
скими показателями: рН сол 5,3–6,2; Р2О5 — 88,2–98,0 мг/кг почвы; содержание гумуса — 3,3–3,4 %. 
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Площадь делянки — 10 м
2
, повторность трехкратная. При проведении полевых исследований пользо-

вались методикой опытного дела Б. А. Доспехова (1985) [2]. Статистическая обработка результатов 
проведена с использованием компьютерной программы Аgros 2.07. Применяемая в опыте агротехни-
ка — общепринятая для Республики Марий Эл. Опыт заложен по двухфакторной схеме. Минеральные 
удобрения вносили в виде аммофоски, аммиачной селитры и калийной соли вручную, под предпосев-
ную культивацию, согласно схеме опыта. Семена перед посевом протравливали фунгицидным  
протравителем Дивидент Стар в дозе 1 л/т семян. Для обработки посевов от сорняков использовали 
гербицид Линтур в дозе 120 г на 1 га. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были благоприятными для роста  
и развития растений ярового ячменя. 

В полевых исследованиях в среднем за два года исследований максимальную урожайность зерна 
(5,16 т/га) обеспечил сорт Л-19.10 на фоне минерального удобрения N90P60K60 (табл. 1). 

Все изучаемые сорта обеспечивали достоверную прибавку урожайности при увеличении вноси-
мых норм удобрений. Наибольшую урожайность зерна сформировали сорта Владимир, Л-19.10,  
Калита на варианте с применением минерального удобрения N90P60K60. На контроле без внесения 
удобрений получено от 3,42 до 4,23 т/га зерна. 

Контрольный сорт Родник Прикамья на фоне естественного плодородия почвы достоверно пре-
высили все изучаемые сорта кроме 290-05, 507-03 и Деспина. Внесение минерального питания в дозе 
N60P60K60 положительно сказалось на зерновой продуктивности и сопровождалось повышением на 9,6 %. 
Увеличение азотного питания в дозе 90 кг д. в. с совместным применением P60K60 обеспечило увели-
чение зерновой продуктивности на 10,7 % по сравнению с вариантом N60P60K60 и на 21,4 % — 
по сравнению с вариантом естественного плодородия почвы. 

Таблица 1 — Урожайность зерна ярового ячменя, т/га, среднее за 2011–2012 гг. 

№ п/п Сорта (фактор А) Без удобрений (контроль) N60P60K60 N 90P60K60 Среднее 

1 Родник Прикамья (контроль) 3,44 4,33 4,47 4,08 

2 Эльф 4,10 4,19 4,77 4,35 

3 Владимир 4,20 4,48 5,12 4,60 

4 43-05 3,83 4,29 4,71 4,27 

5 290-05 3,43 3,60 4,22 3,75 

6 373-05 3,81 4,29 4,68 4,26 

7 507-03 3,49 4,02 4,29 3,93 

8 126-04 4,04 4,46 3,29 3,93 

9 Л-18.10 3,88 4,24 4,42 4,18 

10 Л-19.10 4,06 4,58 5,16 4,60 

11 Вереск 3,69 3,96 4,24 3,96 

12 Сонет 3,93 4,07 4,47 4,15 

13 Калита 4,03 4,34 5,01 4,46 

14 Деспина 3,42 3,73 4,57 3,90 

15 Белгородский-100 4,23 4,51 4,84 4,52 

 Среднее 3,84 4,21 4,66 4,23 

 НСР05 сорта 0,10 0,11 0,18  

 НСР05 удобрения  0,09 0,14  

 

В среднем за годы исследований наибольшую урожайность на всех удобренных вариантах  
обеспечили сорта Владимир, Л-19.10 и Белгородский-100. 

Кормовая ценность зерна изучаемых сортов ярового ячменя была выше на вариантах с применением 
минерального питания (табл. 2). 

Наибольшее содержание сырого протеина (14,79–14,93 %) обеспечили сорта Эльф, 126-04  
и Л-19.10 при внесении минерального питания в дозе N90P60K60. По мере снижения норм внесения  
до N60P60K60 на всех изучаемых сортах этот показатель снижался на 8,4–18,0 % по сравнению  
с контрольным вариантом. 

Применение минерального питания оказывает достоверное влияние на увеличение показателей 
кормовой ценности ярового ячменя. Так, внесение минерального питания в дозе N60P60K60 обеспечило 
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прибавку по сбору кормовых единиц на 9,5 % и увеличение азотного питания в дозе 90 кг д. в., а с 
совместным применением P60K60 увеличило этот показатель на 23,9 % по сравнению с контролем. 
Наибольшим выходом кормовых единиц в опыте отличились сорта Владимир (5,21 тыс. к. е.) и Л-
19.10 (5,31 тыс. к. е.). 

Таблица 2 — Содержание сырого протеина и кормовых единиц в зерне ярового ячменя, среднее за 2011–2012 гг. 

№ 
п/п 

Сорта 

Сырой протеин, % Кормовые единицы, тыс. к. е. 

б/уд 
(контроль) 

N60P60K60 N90P60K60 
б/уд 

(контроль) 
N60P60K60 N90P60K60 

1 Родник Прикамья (контроль) 10,69 12,48 13,28 3,46 4,21 4,33 

2 Эльф 12,84 13,28 14,79 4,16 4,15 4,81 

3 Владимир 12,31 12,88 13,37 4,32 4,41 5,21 

4 43-05 11,77 12,42 14,36 3,71 4,34 4,64 

5 290-05 11,23 12,20 13,65 3,32 3,48 4,23 

6 373-05 12,48 12,94 14,24 3,68 4,15 4,64 

7 507-03 11,77 12,82 13,93 3,32 3,99 4,41 

8 126-04 11,57 13,39 14,93 3,82 4,38 5,09 

9 Л-18.10 12,65 13,36 14,08 3,83 4,14 4,42 

10 Л-19.10 12,14 13,20 14,79 4,01 4,53 5,31 

11 Вереск 11,77 12,48 13,59 3,64 3,83 4,25 

12 Сонет 11,77 12,48 12,83 3,93 3,96 4,44 

13 Калита 11,06 12,48 13,97 3,87 4,27 4,85 

14 Деспина 11,43 13,20 14,42 3,39 3,74 4,67 

15 Белгородский-100 11,77 12,54 13,00 4,12 4,40 4,71 

 Среднее 11,82 12,81 13,95 3,77 4,13 4,67 

 

НСР05 сорта 0,23 0,17; НСР05 удобрения 0,15 0,18. 
 

Исследования показали, что наибольшую урожайность зерна сформировали сорта Владимир,  
Л-19.10, Калита на варианте с применением минерального питания N90P60K60. Кормовая ценность  
зерна ярового ячменя выше на вариантах с внесением минерального питания. 
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А. К. Свечников, В. М. Изместьев, Н. К. Ямалиева 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ ООО «ККЗ «ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК» В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В Республике Марий Эл все большую актуальность начинает приобретать возделывание 
кукурузы, из-за ее высокой урожайности и ускорения прохождения фаз благодаря селекции. 

ООО «ККЗ «Золотой початок» с 1999 года производит и представляет на рынке регионов России 
семена кукурузы отечественной и зарубежной селекции. В настоящее время заводом производятся  
и продаются 7 гибридных сортов отечественной селекции (Воронежской опытной станции ВНИИ  
кукурузы) и 5 — фирмы KWS (ФРГ) групп спелости по шкале ФАО от 160 до 290. 

Нам была предоставлена возможность испытать 4 гибрида кукурузы, выведенные Воронежской 
опытной станцией ВНИИ кукурузы с числом ФАО 160–290 (табл. 1). 

Вегетационный период 2012 года был достаточно благоприятным для роста и развития кукурузы. 
Благодаря этому и повышенным дозам удобрений для зоны (N90P90K90) к уборке кукуруза достигла 
фазы восковой и технической спелости, а высота растений гибридов с ФАО 160–190 достигла вели-
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чин, характерных для зон выращивания культуры (табл. 1). Самым высокорослым среди изучаемых 
гибридов кукурузы в условиях Республики Марий Эл является Каскад 166 СВ (270 см). 

Важными показателями продуктивности гибридов кукурузы являются урожайность зеленой массы 
и его кормовая ценность, значения которых представлены в таблице 2. 

Гибрид Воронежский 279 СВ синтезировал наибольший урожай зеленой массы, составивший 
53 т/га при средней урожайности по опыту 49 т/га. 

Таблица 1 — Группа спелости гибридов кукурузы по числу ФАО 

Название гибрида ФАО Высота растений перед уборкой, см 

Каскад 166 СВ 160 270 

Воронежский 158 СВ 170 225 

Каскад 195 СВ 190 245 

Воронежский 279 СВ 290 210 

Среднее значение 240 

Таблица 2 — Урожайность и питательная ценность гибридов кукурузы, 2012 г. 

Гибрид 
Ур-ть зел. массы, 

т/га 
Содержание сух. в-ва, 

% 
Сбор сух. в-ва, 

т/га 
Доля початков  

в урожае сух. в-ва, % 
Сбор к. е.,  
тыс. к. е./га 

Воронежский 158 СВ 49 27 13 69 8,4 

Воронежский 279 СВ 53 30 16 63 10,8 

Каскад 195 СВ 47 38 18 53 11,6 

Каскад 166 СВ 46 33 15 59 9,4 

Среднее значение 49 32 15,5 61 10 

 

Ко времени уборки среднее содержание сухого вещества в зеленой массе изучаемых гибридов 
составило 32 % и достигало 38 % у гибрида Каскад 195 СВ. Благодаря этому был получен довольно 
высокий сбор сухого вещества, составивший в среднем по гибридам 15,5 т/га, а у гибрида Каскад 195 СВ, 
сбор сухого вещества достиг 18 т/га. 

По сбору кормовых единиц с одного гектара пашни также выделился гибрид кукурузы Каскад 195 
СВ сформировавший 11,6 тыс. к. е. при средней продуктивности 10 тыс. к. е./га по вариантам опыта. 

Гибрид кукурузы Каскад 195 СВ имеет наименьшую себестоимость кормовой единицы, которая  
в условиях отчетного года составила 1,5 р. при средней себестоимости 1,8 р. (табл. 3). 

Таблица 3 — Экономическая эффективность возделывания 
гибридов кукурузы, 2012 г. 

Гибрид Себестоимость 1 к. е., р. 
Уровень рентабельности 

производства зеленой массы, % 

Воронежский 158 СВ 2,2 172 

Воронежский 279 СВ 1,7 194 

Каскад 195 СВ 1,5 161 

Каскад 166 СВ 1,9 156 

Среднее значение 1,8 171 

 

Соответственно урожайности, самый высокий уровень рентабельности производства зеленой 
массы имел вариант Воронежский 279 СВ (194 %) при среднем уровне по опыту 171 %. 

Заключение. 1. Лучший среди испытываемых гибридов кукурузы на территории Республики Ма-
рий Эл в условиях 2012 года — это гибрид Каскад 195 СВ, с продуктивностью 18 т/га сухого вещества, 
содержащего 11,6 тыс. к. е./га, с себестоимостью производства 1 к. е. в 1,5 р. 

2. При благоприятной погоде в Республике Марий Эл и высоких дозах минеральных удобрений 
гибриды кукурузы к моменту уборки могут достигать восковой и технической спелости зерна, а также 
давать урожай зеленой массы около 50 т/га и выше. 
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С. А. Замятин, С. А. Максуткин 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ 

Важным показателем плодородия почвы являются протекающие в ней биологические 
процессы, интенсивность которых зависит от микрооганизмов, с деятельностью которых связаны  
образование продуктов, доступных для растений [1], количество и качество поступающего в почву 
органического вещества [2]. 

Исследования по изучению интенсивности распада льняной ткани (биологической активности 
почвы) проводились в 2012 г. на опытном поле № 1 Марийского НИИСХ под культурами, возделыва-
емыми в третьей ротации экспериментальных севооборотов, заложенных в 1996 и 1998 годах. 

Схемы севооборотов: 
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика-овес (зерно), яровая пшени-

ца, ячмень). 
2. I плодосменный севооборот (вика-овес (занятый пар), озимые, ячмень, картофель, вика/овес 

(зерно), яровая пшеница). 
3. II плодосменный севооборот (вика-овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), 

ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые, 

картофель, овес). 
С 2006 г. на данных севооборотах, помимо обычной агротехники (традиционная технология), ве-

дутся наблюдения по изучению влияния нетрадиционных органических удобрений (солома, корнепо-
жневные остатки клевера при уборке его на высоком срезе) на продуктивность пашни (органическая 
технология). 

Погодные условия 2012 года и изучаемые культуры в определенной мере оказали влияние  
на разложение клетчатки льняной ткани (табл.). 

В первую половину вегетации наиболее низкое разложение льняной ткани наблюдалось на делянках 
яровых культур (ячмень и вика/овес на зерно в I плодосменном севообороте). Так, на этих делянках 
за 45 дней разложилось 20,3 и 20,9 % льняной ткани. Постоянное измельчение и последующее запа-
хивание соломы в зерновом севообороте увеличило деятельность целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов под озимой рожью и яровой пшеницей до 21,8 и 23,9 % соответственно. Применение много-
летних трав в виде клевера 1 г. п. в зернотравянопропашном севообороте также увеличило 
деятельность целлюлозоразлагающих микроорганизмов до 21,3 %, а во II плодосменном севооборо-
те, предшественником которых был унавоженный картофель, до 25,1 %. Постоянные механические 
обработки под картофелем, а вследствие этого насыщение кислородом почвы также привели к развитию 
анаэробных бактерий, которые разложили льняное полотно на делянках в зернотравянопропашном 
севообороте до 29,5 %, во II плодосменном севообороте, где под картофель вносилось 80 т/га свежего 
навоза — 41,3 %. Продолжительное внесение минеральных удобрений повысило биологическую актив-
ность почвы на 2 % (НСР05 — 0,9 %). Запахивание измельченной соломы и высокой стерни клевера 
также достоверно увеличило деятельность целлюлозоразлагающих организмов на 2,1 % (НСР05 — 0,9 %). 

Интенсивность распада льняной ткани (биологическая активность почвы), 2012 г. (средние данные) 

Показатели % разложения за 45 дней % разложения за 90 дней 

Закладка 1996 г. 

Яровая пшеница 23,9 59,3 

Вика + овес (зерно) 20,9 59,5 

Клевер 1 г. п. 25,1 – 

Картофель 29,5 77,3 

НСР05 1,32 4,47 

Закладка 1998 г. 

Озимая рожь 21,8 57,4 

Ячмень 20,3 59,9 

Картофель (навоз) 41,3 97,0 

Клевер 1 г. п. 21,3 – 

НСР05 2,32  

Удобрения 
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Без удобрений 24,5 51,1 

N60P60K60 26,5 53,7 

НСР05 0,93 3,16 

Технологии 

Обычная 23,8 47,6 

Органическая 25,9 53,8 

НСР05 0,93 3,16 

НСР05 частных различий 2,63 8,94 

К концу вегетации картина деятельности целлюлозоразлагающих организмов сохранилась. За 90 
дней вегетации под зерновыми культурами разложение льняного полотна было на уровне 57,4–
59,9 %, под картофелем 77,3–97,0 %. Действие минеральных удобрений имело тенденцию к увеличе-
нию биологической активности почвы до 2,6 % при НСР05 — 3,2 %, запахивание органической мульчи 
повысило биологическую активность до 6,2 % (НСР05 — 3,2 %). 

Таким образом, в 2012 г. наиболее слабое разложение льняного полотна наблюдалось под зер-
новыми культурами — 57,4–59,9 %, сильное — под картофелем — 77,3–97,0 %. Действие минеральных 
удобрений имело тенденцию к увеличению биологической активности почвы до 2,6 %, запахивание 
органической мульчи — до 6,2 %. 
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Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ, 
ПРОДУЦИРУЕМОЙ ОЗИМЫМИ АГРОФИТОЦЕНОЗАМИ 

Кормопроизводство призвано обеспечивать сельскохозяйственных животных достаточ-
ным количеством высокобелковых кормов. В настоящее время дефицит кормового белка в хозяй-
ствах России составляет примерно 15–30 %. Для улучшения обеспеченности животных кормами 
необходимо создать стабильную кормовую базу, за счет повышения эффективности использования 
кормовых площадей и организации научно обоснованного зеленого конвейера [1]. Рациональный 
подбор и соотношение культур служат основой не только увеличения продуктивности, но и становятся 
гарантом производства полноценных сбалансированных по протеину кормов. 

Центрами научного обеспечения регионов широко изучаются и внедряются в производство усо-
вершенствованные технологии производства и заготовки кормов, созданные на основе интродукции 
новых кормовых культур и агротехнологических приемов. Одной из недостаточно изученных культур  
в технологическом и хозяйственном отношении является озимая вика. Высокая зимостойкость, скоро-
спелость, повышенная засухоустойчивость, значительная урожайность зеленой массы обуславлива-
ют разностороннее использование культуры — на зеленый корм, сено, сенаж, силос, травяную муку. 

В более ранних исследованиях, проведенных в научно-исследовательских учреждениях Волго-
Вятского региона (2000–2012 гг.), установлено, что озимая тритикале в одновидовом агроценозе спо-
собна обеспечивать, в зависимости от сорта, уровня минерального удобрения, агроклиматических 
условий вегетационного периода, урожай зеленой массы от 20 до 40 т/га [2–5]. 

На базе Марийского НИИСХ провели исследования по изучению продуктивности зеленой массы 
испытуемыми одновидовыми и смешанными озимыми агрофитоценозами на различных уровнях  
минерального удобрения. В таблице представлены данные по урожайности зеленой массы озимых 
агрофитоценозов и показаны ее качественные характеристики. Исследованиями установлено, что 
урожайность зеленой массы испытуемых агрофитоценозов в большей мере определялась видом  
агрофитоценоза, чем его уровнем минерального удобрения. 

Таким образом, минеральные удобрения, вносимые в дозе N68Р30К30, способствовали повышению 
урожайности зеленой массы одновидовых посевов озимой ржи до 34,6 т/га, в смешанных тройных 
злаковых агрофитоценозах и в агроценозах с участием озимой викой — от 32,1 до 36,7 т/га. Уровень 
урожая зеленой массы одновидового посева озимой тритикале и ее бинарных ценозов с озимой пше-
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ницей при возрастании уровня минерального удобрения практически не изменялся. По сбору сухого 
вещества (т/га) и кормовых единиц с урожаем зеленой массы преимущество имели: одновидовой ценоз 
озимой ржи, смешанные агроценозы с участием озимой вики, а также смешанный тройной злаковый 
агрофитоценоз с максимальным участием в нем озимой ржи. 

В вариантах с внесением минеральных удобрений на фоне N34Р30К30 смешанные агрофитоценозы 
обеспечивали на 27,4–53,4 %, а на фоне N68Р30К30 на 14,1–24,6 % больше сбор сухого вещества,  
чем одновидовые злаковые. По сбору переваримого протеина с зеленой массой преимущество имел 
бинарный агрофитоценоз озимой ржи и озимой вики — 1456 и 1624 кг/га, в зависимости от уровня  
минерального удобрения. 

Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зеленой массы испытуемых агрофитоценозов, 2012 г. 

Агрофитоценоз 
Урожайность зеленой 

массы, т/га 

Сбор с урожаем абсолютно сухой зеленой массы с 1 га 

сухого веще-
ства, т/га 

кормовых 
единиц 

переваримого  
протеина, кг/га 

обменная энергия кг 
зеленого корма, МДж 

N34P30K30 

1 23,9 7,3 3797 933,0 8,0 

2 28,4 8,1 4138 1056,3 7,9 

3 34,1 10,0 5695 1196,0 8,2 

4 30,7 9,3 4831 1162,4 8,1 

5 28,4 8,2 4656 1076,8 8,4 

6 30,1 9,3 4907 1094,2 8,1 

7 28,9 8,7 4849 1141,6 8,3 

8 33,5 10,6 5534 1168,2 8,0 

9 35,8 11,6 5976 1456,5 8,1 

10 35,8 11,2 5640 933,0 8,0 

N68P30K30 

1 24,2 7,8 5640 1099,1 7,9 

2 29,6 9,2 4284 1129,7 8,2 

3 34,6 11,2 4963 1277,2 8,1 

4 28,6 8,9 5437 1397,8 7,7 

5 28,7 8,9 5438 1398,3 7,7 

6 31,3 9,7 5990 1445,1 8,2 

7 32,1 9,7 4792 1068,3 7,8 

8 35,8 11,8 4978 1405,0 8,1 

9 35,8 11,7 5995 1623,9 7,9 

10 36,7 10,8 5721 1269,2 8,1 
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Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

ВЛИЯНИЕ СОРТА НА УРОЖАЙ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 

Расширение посевов озимых зерновых культур — одно из направлений устойчивого по-
вышения сборов зерна. В последнее время наряду с традиционно возделываемыми озимыми культу-
рами во многих регионах страны увеличиваются посевы озимой тритикале, которая характеризуется 
высокой урожайностью и качеством продукции, повышенной устойчивостью к болезням и неблаго-
приятным почвенно-климатическим условиям, возможностью ее универсального использования [1]. 

По данным канадских исследователей, по биологической ценности зерно тритикале приравнивается 
при кормлении домашней птицы к пшенице, а при откорме свиней — к ячменю [2]. 

Широкое внедрение тритикале в сельскохозяйственном производстве станет возможным бла-
годаря частичному преодолению в ходе селекции недостатков культуры (полегание, щуплость  
и трудновымолачиваемость зерна и т. д.), лучшей адаптивности новых сортов, повышению конкурен-
тоспособности с традиционными зерновыми культурами [3]. 

Исследования по изучению отдельных вопросов агротехники озимой тритикале начали прово-
диться в Марийском НИИСХ с 1990 года. В производственных условиях в 1992 г. озимая тритикале 
сорта Виктор обеспечила урожай зерна свыше 5 т/га [4]. 

В реестр сортов, рекомендованных к возделыванию в Республике Марий Эл, включены сорта 
озимой тритикале Зимогор и Вокализ (селекции НИИСХ Россельхозакадемии). Следует отметить, что 
в России расширяется перечень научных учреждений, занимающихся селекцией озимой тритикале. 

С целью выявления новых перспективных сортов, пригодных для возделывания в природно-
климатических условиях Республики Марий Эл на зерно, в Марийском НИИСХ с 2008 по 2012 гг. про-
водились опыты по экологическому испытанию. 

Исследования проводились путем закладки двухфакторного полевого опыта: фактор А — сорта, 
фактор В — уровни минерального питания. Предшественником во все годы проведения исследо-
ваний был чистый пар. Показатели агрохимической характеристики почвы в зависимости от года  
исследования приведены в таблице 1. 

На развитие растений озимых колосовых культур и формирование их продуктивного стеблестоя су-
щественное влияние оказывает целый ряд факторов, таких как предшественник, способ подготовки поч-
вы, погодные условия, сроки сева, обеспеченность почвы макро- и микроэлементами, выбор и дозировка 
препаратов для обработки семян, пораженность корневой гнилью и вредителями в осенне-зимний 
период. 

В среднем за годы исследований стабильно высоким коэффициентом продуктивной кустистости 
растений обладали сорта озимой тритикале: Кастусь, Дубрава, Немчиновский 56, как на неудобренном, 
так и на удобренном фонах. 

Таблица 1 — Агрохимические характеристики почв 

Показатели 
Годы исследований 

2008 2009 2010 2011 

РН сол. 6,8 6,9 6,3 6,3 

Р2О5 мг на 100 г. почвы 71,5 56,5 87,8 87,9 

К2О мг на100 г. почвы 21,2 21,2 17,5 17,5 

Содержание гумуса, % 2,7 2,9 2,7 2,7 

 
Минеральные удобрения в опытах показали заметное влияние на биометрические показатели 

сортов. Высота растений за годы исследований варьировала в пределах: 85,8–131,3 см (2009 г.), 
64,5–107,6 см (2010 г.), 101,1–129,4 см (2011 г.), 84,7–105,8 см (2012 г.). За годы изучения озимой  
тритикале отмечена тенденция повышения высоты растений от внесения минерального удобрения. 

Высокой озерненностью колоса по годам исследований выделяются сорта: Антей, Нора, Кастусь, 
Дубрава, Гермес и Немчиновский 56. 

Показатель выполненности зерна за четыре года исследований варьировал от 42,2 до 54,9 в за-
висимости от сорта и уровня минерального питания. Среди исследуемых сортов высокой натурой 
зерна выделялись Дубрава, Устинья, Варвара (от 678 до 688 г — на неудобренном и от 680 до 685 г — 
на удобренном фонах). 
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Следует отметить, что за годы проводимых исследований внесение минеральных удобрений 
в дозе N60P60K60, по отношению к неудобренному фону, оказало положительное влияние на весь  
комплекс признаков продуктивности озимой тритикале. 

В 2011 и 2012 годы существенных различий между сортами озимой тритикале по уровню урожая 
зерна на вариантах без внесения удобрений и на фоне с применением минеральных удобрений 
N60P60K60 не выявлено (табл. 3). Однако в 2009–2010 годы у сорта Мара отмечалась невысокая уро-
жайность зерна из-за низкой сохранности растений при перезимовке (1,28–3,3 т/га на естественном 
агрофоне и 3,1–3,8 т/га при внесении минеральных удобрений). 

На основании приведенных данных по изучаемым сортам озимой тритикале следует отметить: 
– в природно-климатических условиях Республики Марий Эл возможно гарантированное получение 

высоких урожаев зерна озимой тритикале; 
– в условиях естественного плодородия окультуренной дерново-подзолистой почвы контрольный 

сорт Антей по урожайности зерна превзошли сорта Дубрава и Немчиновский 56, а на удобренном 
фоне Дубрава, Немчиновский 56 и Устинья; 

– внесение минерального удобрения N60P60K60 повысило зерновую продуктивность сортов озимой 
тритикале в среднем на 13 %. 

Таблица 2 — Структура урожая озимой тритикале (среднее за 2009–2012 гг.) 

Сорта 
Дозы  

удобрений 
Коэфф. продуктивной 

кустистости 

Высота  
растений,  

см 

Масса зерна 
в колосе,  

г 

Количество зер-
на в колосе,  

шт. 

Масса  
1000 зерен, 

г. 

Натурная  
масса зерна,  

г/л 

Антей (st) 
без удоб 1,6 92,4 1,85 42,7 42,2 683 

N60P60K60 1,8 96,8 1,9 42,8 44,4 670 

Мара 
без удоб 1,8 91,1 2,0 43,3 47,7 662 

N60P60K60 2,1 93,1 2,4 45,0 49,8 660 

Кастусь 
без удоб 1,9 91,6 2,1 41,7 45,4 675 

N60P60K60 2,2 92,1 2,3 47,5 47,2 670 

Дубрава 
без удоб 1,9 96,3 2,1 45,3 41,3 681 

N60P60K60 2,3 96,9 2,4 48,8 43,6 680 

Устинья 
без удоб 1,7 113,1 2,3 40,8 52,6 678 

N60P60K60 1,8 114,8 2,3 44,9 52,9 685 

Варвара 
без удоб 1,5 112,1 1,85 37,6 49,0 688 

N60P60K60 1,7 114,6 1,95 42,5 48,5 683 

Гермес 
без удоб 1,7 96,5 1,93 42,6 43,9 662 

N60P60K60 2,0 103,1 2,21 43,2 43,2 659 

Немчиновский 56 
без удоб 1,9 93,3 1,97 42,5 44,8 663 

N60P60K60 2,1 96,4 2,2 44,3 46,1 665 

Александр 
без удоб 1,8 87,4 1,7 39,7 45,0 643 

N60P60K60 2,0 92,9 1,9 42,4 48,3 646 

Таблица 3 — Урожай зерна озимой тритикале, т/га, 2009–2012 гг. 

Сорта 
Без удобрений N60P60K60 

2009 2010 2011 2012 среднее 2009 2010 2011 2012 среднее 

Антей (st) 5,4 4,97 4,68 4,68 4,94 6,70 3,62 6,22 4,83 5,34 

Мара 3,30 1,28 5,41 4,16 3,53 3,80 3,10 6,86 4,96 4,68 

Кастусь 3,20 3,85 5,47 4,20 4,19 3,90 4,23 6,71 4,83 4,92 

Дубрава 4,90 5,57 6,30 4,83 5,41 6,00 5,42 6,62 5,88 5,98 

Устинья 5,00 6,12 5,09 4,63 5,20 5,40 6,25 6,07 5,38 5,76 

Варвара 4,50 5,25 4,64 4,58 4,75 5,50 5,70 6,03 4,99 5,56 

Гермес 4,80 3,35 5,36 4,58 4,52 5,60 4,04 6,01 4,87 5,13 
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Немчиновский 56 5,80 5,57 5,33 5,10 5,46 6,60 5,57 6,15 5,21 5,88 

Александр – 4,13 5,10 4,35 4,53 – 3,93 6,04 4,93 4,96 

среднее 4,61 4,45 5,26 4,57 4,73 5,44 4,53 6,30 5,10 5,36 

 
НСР05 по сортам 0,20 0,55 0,44 0,39 0,28  
НСР05 по удобрениям 0,44 0,43 0,05 0,15 0,11 
НСР05 частн. разл. 0,44 0,68 0,54 0,50 0,34  
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ПОСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ В 2012 ГОДУ 

Важнейший фактор плодородия — органическое вещество почвы. Особая роль органи-
ческого вещества в плодородии почвы объясняется его глобальным воздействием на все агроно-
мически важные свойства почвы в современных системах земледелия. Особо остро проблема 
органического вещества стоит для почв Нечерноземной зоны РФ, которые от природы им бедны  
и вследствие этого малопродуктивны [1]. 

Для сохранения плодородия почвы и величины урожаев, по мнению Д. Н. Прянишникова (1954), 
необходимо ежегодно вносить не менее 80 % потребляемого растениями азота, 100 % фосфора,  
70–80 % калия [2]. 

Плодородие почвы в значительной степени определяется запасами гумуса. 
Все растения, как биологические объекты, в течение всей своей жизни не только используют пи-

тательные вещества и влагу из почвы, но и сами обогащают ее за счет выделений корней, сбрасыва-
ния стареющих листьев, симбиоза с микроорганизмами, наконец, в результате оставления корневой 
массы и надземных растительных остатков после уборки урожая. При этом земле возвращается  
значительная часть элементов питания, происходит увеличение содержания гумуса [3]. 

Для оценки размеров поступления органического вещества и основных элементов питания  
в дерново-подзолистую почву в 2012 году были проведены наблюдения за накоплением пожнивно-
корневых остатков в пахотном слое почвы и их химическим составом. 

Результаты исследований показали, что наибольшее накопление абсолютно сухой подземной ор-
ганической массы было на клевере 1 г. п. во II плодосменном севообороте — 8,91 т/га (рис.). Это про-
изошло потому, что предшественником два года назад был картофель, под который вносили навоз  
в дозе 80 т/га. Далее идет озимая рожь в зерновом севообороте — 6,66 т/га. Она обошла клевер 
1 г. п. (6,40 т/га). В зернотравянопропашном севообороте из-за большого количества стерневых 
остатков, которое оставляет после себя рожь, а клевер из-за аномального засушливого 2010 г. не 
смог нормально развиться. 

Наименьшее поступление пожнивно-корневой органической массы было на картофеле в зерно-
травянопропашном севообороте — 2,55 т/га. Несколько больше накопили органики викоовсяная 
смесь — 4,15 т/га и картофель (4,20 т/га), под который внесли навоз в дозе 80 т/га. Навоз в этом году 
плохо разложился, поэтому под картофелем было больше органического вещества. 



Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений 24 

 
Накопление корнестерневых остатков на полевых культурах в 2012 году (средние данные), т/га 

Постоянное внесение минеральных удобрений, повышая обеспеченность почвы питательными 
веществами, способствует лучшему развитию корневой системы. Поэтому на делянках с внесением 
минеральных удобрений в дозе N60P60K60 органической массы накапливается на 0,21 т/га больше, чем 
без внесения таковых. Внесение измельченной соломы и остатков клеверного сидерата способствует 
лучшему рыхлению почвы. Она становится менее плотной, корневая система лучше развивается,  
поэтому на делянках органической технологии органической массы накопилось на 1,35 т/га больше, 
чем на делянках, где идет отторжение соломы и зеленой массы клевера с поля. 

Наибольшее содержание общего азота в стерневых остатках было у клевера 1 г. п. — 1,79–
2,04 %, фосфора в соломе ячменя 0,36–0,65 %, калия в клеверном сидерате — 1,52–1,56 %. В корне-
вых остатках наибольшее содержание общего азота и калия отмечено у клевера 2,18–2,27  
и 1,12–1,18 % соответственно, а фосфора у унавоженного картофеля — 0,47–0,71 %. 

 

 
 

1. Лыков А. М., Еськов А. И., Новиков М. Н. Органическое вещество пахотных почв Нечерноземья (актуальность и состоя-
ние проблемы, рабочие гипотезы исследований, сопряженность агрономических и экологических функций, динамика в агроце-
нозах, принципы моделирования и технологии производства). — М.: РАСХН, 2004. — 630 с. 

2. Макаров В. И., Михайлова А. Г. Козлятник восточный в Марий Эл / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2007. — 166 с. 
3. Ванифатьев А. Г., Казанков Ю. К. Опыт биологизации земледелия в Чувашии. — Чебоксары: Чебоксарская типография 

№ 1, 2000. — 93 с. 

Л. И. Иванова, В. А. Максимов, Г. М. Виноградов, Р. И. Золотарёва 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В современном сельском хозяйстве сорт является основным звеном адаптивных и ре-
сурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства, мощным средством стаби-
лизации производства зерна и повышения его качества. Определяющая роль сорта в росте валовых 
сборов зерна была отмечена многими учеными-селекционерами (Бороевич С., 1984; Сандухадзе 
Б. И., 2006). Мировой и отечественный опыт показывает, что внедрение новых сортов в производство 
обеспечивает повышение урожайности на 20–30 %, а в отдельных случаях до 70 %. 

Доказано, что в последние 30 лет рост урожайности за счет интенсивных факторов наполовину 
зависит от возделываемого сорта. Немаловажным показателем для широкого возделывания зерно-
вых культур на полях хозяйств является отзывчивость сорта на удобрение. Внесенные в почву удоб-
рения влияют, прежде всего, на питательный режим, рост и развитие растений. По данным 
Э. Л. Климашевского, агрохимически перспективные сорта пшеницы, ячменя и других культур в сред-
нем за пять-восемь лет обеспечили прибавку урожайности от туков на 97 %, в то время как урожай-
ность малоотзывчивых сортов увеличилась до 22 %. Поэтому выгоднее возделывать сорта зерновых 
культур, отзывчивых на удобрение [2]. Районированные в Нечерноземной зоне сорта зерновых куль-
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тур поражаются многочисленными патогенами. Большой ущерб наносят ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз, различного рода пятнистости листьев и т. д. Как показывает многолетний опыт, самым 
надежным средством борьбы с вредными объектами является устойчивый к ним сорт. Устойчивый 
сорт и свободные от инфекции семена в значительной мере решают проблему снижения потерь уро-
жая  
и стабилизации растениеводства (Санин С. С., 2003). Однако для достижения устойчивого низко-
затратного производства недостаточно обладать новыми сортами, важно найти «экологические  
ниши» для их рационального размещения. Решение этой проблемы ведется в рамках исследований 
по агроэкологическому сортоиспытанию (Сысуев В. А., 2007). 

В Республике Марий Эл в структуре посевов зерновых культур озимой клин составляет более 
30 %. Наиболее распространена озимая рожь (более 70 %), но в последнее время отмечается устой-
чивая тенденция к увеличению площади под озимой пшеницей, которая была безосновательно  
сокращена в конце прошлого столетия. 

В связи с этим в 2008–2012 гг. было проведено экологическое испытание новых и перспективных 
сортов озимой пшеницы для выделения наиболее продуктивных в условиях Республики Марий Эл. 
Исследования проводились путем постановки двухфакторного полевого опыта на опытном поле  
Марийского НИИСХ по полной факториальной схеме. 

Схемой опыта предусмотрено изучение 9 сортов озимой пшеницы: Безенчукская 380 (контроль), 
Капылянка, Бирюза, Самкрас, Безенчукская 616, Санта, Скипетр, Московская 56, Московская 39 на двух 
агрофонах: без удобрений и N60 Р60К60 (Р60К60 — осеннее внесение + N60 — весенняя подкормка). 

Агротехника возделывания опытных культур — зональная, с применением набора машин и ору-
дий, типичных для сельскохозяйственных предприятий республики, за исключением сеялки. Для по-
сева использовали сеялку с аппаратом центрального распределения СН-1ОЦ. Удобрения внесены  
в виде аммофоса, хлористого калия и аммиачной селитры. 

Метеорологические условия анализировали по данным Йошкар-Олинской метеостанции. Период 
исследований (2008–2012 гг.) охватывает разные по метеорологическим условиям годы. 

Так, в 2008 году, несмотря на крайний срок сева, изучаемые сорта озимой пшеницы достигли фа-
зы кущения, прошли закалку и ушли на зимовку в хорошем состоянии. Содержание сахаров в узле 
кущения составило 29 % в пересчете на абсолютно сухое вещество. 

В 2009 году налив зерна проходил в условиях недостаточной влагообеспеченности (58 % от нор-
мы) к моменту наступления полной спелости запасы влаги стали близки к физиологическим неусвоя-
емым величинам. Такие условия отразились на формировании полноценного зерна и частично — 
урожайности. 

Лето 2010 года было аномально жарким с большим недобором осадков. 
Средняя температура воздуха превышала среднемноголетнюю в июне на 3,1 °С, в июле — 

на 6,1 °С. Осадков в июне выпало 34 мм, в июле 6 мм (7,2 %), что не могло не сказаться на урожайности 
озимой пшеницы. 

В 2011 году температурный режим лета превышал среднемноголетний на 1,9 °C. 
В фазе колошения запасы продуктивной влаги снизились до недоступных, но прошедшие дожди  

в июне пополнили влагообеспеченность и озимые смогли сформировать неплохой урожай. 
В 2012 году кущение, колошение и налив зерна озимой пшеницы проходили при повышенных 

среднесуточных температурах воздуха и достаточной влагообеспеченности — 65,3 мм (норма 
55,7 мм). 

Таким образом, вегетационные годы 2008–2009, 2010–2011, 2011–2012 гг. были относительно 
благоприятными для развития растений и формирования урожая зерна озимой пшеницы. 

Проведенные наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов 2009–2012 гг. показывают, 
что среди 9 сортов озимой пшеницы устойчивыми к болезням, перезимовке, полеганию оказались 
сорта Безенчукская 616 и Безенчукская 380 на фоне без удобрений и с применением удобрений  
в дозе N60 Р60К60 соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 — Влияние сорта и минеральных удобрений на перезимовку, полегание  
и пораженность болезнями растений озимой пшеницы (среднее за 2009–2012 гг.) 

Сорта 

Перезимовка, % 
Поражение снежной  

плесенью, % 
Поражение мучнистой  

росой, % 
Устойчивость к полеганиям, 

балл 

Без 
удобр. 

N60P60K60 Без удобр. N60P60K60 Без удобр. N60P60K60 Без удобр N60P60K60 

Безенчукская 380 61 61 35 33 24 22 4 4 

Капылянка 52 53 40 37 30 27 5 4 
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Бирюза 55 58 39 36 29 24 5 4 

Самкрас 52 45 43 41 28 25 5 4 

Безенчукская 616 62 64 38 36 30 27 4 4 

Санта 54 56 40 38 27 25 4 4 

Скипетр 54 49 47 46 42 40 4 4 

Московская 56 52 57 61 56 10 8 5 5 

Московская 39 58 62 60 53 9 7 5 5 

НСР05 по А 2  1  3    

НСР05 по В 1  1  2    

 
Величина произведенного зерна с единицы площади у изучаемых сортов озимой пшеницы соста-

вила в среднем за годы изучения 3,4–4,82 т/га на естественном уровне почвенного плодородия  
и 4,39–5,59 т/га на фоне с применением минеральных удобрений 

Внесение минерального удобрения повысило зерновую продуктивность в среднем на 22,4 %. 
Наиболее высокая урожайность зерна (4,82 и 5,59 т/га) отмечена у сорта Безенчукская 616, как  
на неудобренном, так и на удобренном фонах по отношению к контрольному сорту Безенчукская 380, 
урожай которого составил 4,63 и 5,30 т/га соответственно фонам удобрений. 

В результате проведения полевых и лабораторных исследований в 2009–2012 гг. по сравнитель-
ной оценке 9 сортов озимой пшеницы установлено: 

– в условиях естественного плодородия почвы и при внесении минеральных удобрений в дозе 
N60P60K60 контрольный сорт Безенчукская 380 по урожайности превысил сорт Безенчукская 616. 

– внесение минеральных удобрений N60P60K60 привело к увеличению урожая озимой пшеницы  
на 22 % по сравнению с естественным фоном почвенного плодородия. 

Содержание сырого протеина у изучаемых сортов в среднем за годы исследований варьировало 
от 13,2 до 15 % на фоне без внесения удобрений и от 14,6 до 16,5 % — на фоне с применением  
минерального удобрения в дозе N60P60K60. Наилучшими сортами озимой пшеницы в среднем за годы 
исследовании по содержанию сырого протеина оказались сорта Санта (14,9; 16,5 %) и Скипетр  
(15,0; 16,0 %), как на неудобренном, так и на удобренных фонах. 

Таблица 2 — Урожай зерна озимой пшеницы, т/га, 2009–2012 гг. 

Сорта(А) 
Без удобрений N60P60K60 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Безенчукская 380 6,40 3,54 3,58 4,94 4,63 7,00 3,98 5,15 5,07 5,30 

Капылянка 4,10 3,52 3,17 3,52 3,58 4,20 3,12 5,95 4,53 4,45 

Бирюза 4,60 3,26 3,95 4,15 4,00 5,30 3,10 6,25 4,79 4,86 

Самкрас 3,80 3,03 3,53 3,86 3,58 4,40 3,22 5,44 4,50 4,39 

Безенчукская 616 6,50 4,18 3,60 5,08 4,82 6,90 5,20 5,10 5,16 5,59 

Санта 4,00 3,30 3,12 3,18 3,40 4,70 3,85 5,36 4,33 4,56 

Скипетр – 3,65 3,52 4,60 3,93 – 4,75 5,56 4,93 5,08 

Московская 56 – – 3,84 4,13 3,98 – – 5,99 4,57 5,28 

Московская 39 – – 4,16 4,42 4,29 – – 5,03 4,59 4,81 

Среднее 4,90 3,46 3,60 4,23 4,02 5,41 3,88 5,53 4,72 4,92 

НСР05 сорта 0,7 0,34 0,3 0,30 0,16      

НСР05 удобрения 0,35 0,36 0,11 0,17 0,09      

 
В среднем за годы исследований максимальным содержанием клейковины отличились сорта Бе-

зенчукская 380 — 28 %, Скипетр — 28 %, Санта — 27,9 %, Безенчукская 616 — 26,9 % на фоне есте-
ственного почвенного плодородия, и на фоне с применением минерального удобрения — 29,9; 29,3; 
30,2; 30,1 % соответственно сортам (табл. 3). 

Таблица 3 — Содержание сырого протеина и сырой клейковины в зерне озимой пшеницы, %  
(среднее за 2009–2012 гг.) 

Сорта Дозы удобрений Сырой протеин Сырая клейковина 

Безенчукская 380(st) 
без удоб. 13,9 28,0 

N60P60K60 15,1 29,95 
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Капылянка 
без удоб. 13,7 25,6 

N60P60K60 14,7 29,45 

Бирюза 
без удоб. 14,4 26,9 

N60P60K60 15,4 28,6 

Самкрас 
без удоб. 14,2 26,7 

N60P60K60 15,5 28,95 

Безенчукская 616 
без удоб. 14,2 26,9 

N60P60K60 14,6 30,1 

Санта 
без удоб. 14,9 27,9 

N60P60K60 16,5 30,2 

Скипетр 
без удоб. 15,0 28,0 

N60P60K60 16,0 28,3 

Московская 56 
без удоб. 14,1 26,1 

N60P60K60 15,1 26,5 

Московская 39 
без удоб. 13,2 24,0 

N60P60K60 14,9 27,3 

 НСР05 сорта 0,29  0,31 

НСР05 удобрения 0,47  0,39 

 
Содержание клейковины в среднем по сортам было 26,7 % на неудобренном и 29,3 % на удоб-

ренном фонах, т. е. минеральные удобрения повысили содержание сырой клейковины на 17,2 %. 
Итак, за четыре года исследований нами установлено, что внесение минерального питания  

в дозе N60P60K60 увеличило содержание сырого протеина в зерне озимой пшеницы на 7,8 % и сырой 
клейковины на 9,0 % в среднем по всем изучаемым сортам. 

Структурный анализ урожая зерна озимой пшеницы показывает на то, что урожайность сорта су-
щественным образом определяется количеством сформировавшихся к уборке продуктивных стеблей 
(коэффициент продуктивной кустистости) и массой 1000 зерен (табл. 4). 

Таблица 4 — Структура урожая озимой пшеницы (среднее за 2009–2012 гг.) 

Сорта Удобрения 
Коэффициент 
продуктивной 
кустистости 

Высота  
растений,  

см 

Масса зерна 
в колосе,  

г 

Количество 
зерен в колосе,  

шт. 

Масса  
1000 зе-

рен, г 

Натурная  
масса зерна,  

г/л 

Безенчукская 380(st) 
Без удоб. 2,2 88,1 1,35 38,6 38,8 707 

N60p60k60 2,4 89,5 1,7 38,9 41,6 718 

Капылянка 
Без удоб. 1,9 81,9 1,42 37,3 40,2 692 

N60p60k60 2,1 83,4 1,9 42,3 45,2 685 

Бирюза 
Без удоб. 2,1 64,6 1,63 45,6 40,6 739 

N60p60k60 2,1 65,7 1,83 47,1 41,4 698 

Самкрас 
Без удоб. 1,9 66,9 1,6 47,1 44,4 697 

N60p60k60 2,0 71,1 2,11 49,2 45,5 739 

Безенчукская 616 
Без удоб. 2,3 85,6 1,35 38,4 39,6 719 

N60p60k60 2,5 90,2 1,75 39,1 43,2 681 

Санта 
Без удоб. 1,0 70,7 1,5 38,4 41,8 700 

N60p60k60 1,8 70,9 1,75 38,1 41,9 721 

Скипетр 
Без удоб. 1,8 81,7 1,4 40,4 35,4 677 

N60p60k60 2,4 81,5 1,8 44,5 39,7 671 

Московская 56 
Без удоб. 2,1 80,9 1,35 35,0 39,3 729 

N60p60k60 2,2 83,3 1,5 37,3 40,5 726 

Московская 39 
Без удоб. 2,1 75,1 1,5 31,6 41,2 715 

N60p60k60 2,4 81,0 1,7 35,0 43,2 703 

 
Наиболее высокая продуктивная кустистость отмечена у сортов Безенчукская 380 (стандарт), Бе-

зенчукская 616, Скипетр, Московская 39 — до 2,2 на неудобренном и до 2,5 — на удобренном фонах. 
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Следует отметить, что за годы исследования внесение минеральных удобрений увеличило этот 
показатель в среднем по всем изучаемым сортам на 7,4 %. Проведя сравнительный анализ получен-
ных данных массы зерна в колосе, можно отметить, что этот показатель определялся в основном 
биологическим особенностям сорта и уровнем минерального удобрения. Применение минеральных 
удобрений существенно увеличило массу 1000 зерен у всех сортов. На естественном фоне этот пока-
затель колеблется от 35,4 до 44,4 г в зависимости от сорта. На вариантах с внесением минеральных 
удобрений этот показатель возрастает и варьирует от 39,7 до 45,5 г. 

Расчеты экономической эффективности возделывания озимых зерновых культур за годы исследова-
ния подтверждают эффективность возделывания озимой пшеницы сортов Безенчук 616 и Безенчук 380, 
где уровень рентабельности составил 115,8, 91 % на неудобренном и 107, 81,5 % на удобренном  
фонах соответственно. 

Таким образом, полевыми и лабораторными исследованиями за 2009–2012 гг. установлено,  
что наибольшей ценностью для производственного использования в условиях Республики Марий Эл 
обладает сорт озимой пшеницы Безенчукская 616. 

А. К. Свечников, В. М. Изместьев, Н. К. Ямалиева, А. В. Л укьянов  

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, пос. Руэм 

А. К. Свечников, В. М. Изместьев, Н. К. Ямалиева А. В. Лукьянов 

СП «Солвэй Лимитед», г. Гродно, Беларусь 

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НПФХ «КОМПАНИЯ МАИС» В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Особая значимость в изменяющихся погодных условиях принадлежит кукурузе. Кукуруза 
характеризуется высокой засухо- и термоустойчивостью. На образование одного килограмма сухого 
вещества расходуется в два раза меньше воды по сравнению с культурами умеренного климата.  
По интенсивности фотосинтеза, т. е. образования массы органического вещества, кукуруза превосхо-
дит пшеницу. При высоких (30–35 °C) температурах воздуха фотосинтез у кукурузы идет полным  
ходом, тогда как у других культур умеренного климата он прекращается совсем [1]. 

В условиях ограниченной суммы эффективных температур кукурузу в основном выращивают  
на силос. Поэтому современное сельскохозяйственное производство требует повышения питатель-
ной ценности этой культуры за счет выращивания раннеспелых гибридов, внедрение которых позво-
ляет получать зерностержневую смесь и существенно улучшать качество заготавливаемых кормов. 

Оптимальным сроком уборки кукурузы на силос считается фаза восковой спелости зерна, когда 
накопление крахмала в зерне закончено, а содержание сухого вещества в зерне составляет > 60 %,  
в початках — > 55 %, а в целом в растении — 28–35 %. При силосовании кукурузы в данной фазе сок 
не вытекает из силоса [2; 3]. В 1 кг такого силоса содержится 0,4–0,5 кормовых единиц и 30–35 % су-
хого вещества. В 1 кг сухой массы силоса — около 10 МДж обменной энергии, 30 % крахмала, 20 % 
клетчатки, 10 % сахара, 9 % сырого протеина [4]. 

По причине слабой изученности вопроса экологического сортоиспытания кукурузы в Республике 
Марий Эл в 2011–2012 годы была проведена сравнительная оценка 17 гибридов кукурузы по основ-
ным кормовым характеристикам. Они являются результатом выведения НПФХ «Компания Маис» 
(Украина). Группа спелости по числу ФАО находилась в пределах 180–290 (табл.), что соответствует  
2-й (раннеспелой) и 3-й (среднеспелой) группам. 

Важнейшими показателями продуктивности гибридов кукурузы являются урожайность зеленой 
массы и его кормовая ценность. 

Благодаря внесению удобрений N90P90K90 и благоприятной погоде вегетационного периода в 2011–
2012 годы была отмечена высокая продуктивность кукурузы. Гибриды Евро 301 МВ, Премия 190 МВ 
имеют наибольший урожай зеленой массы — 74, и 71 т/га соответственно при средней урожайности 
по опыту 57 т/га. Это очень высокий показатель за 2 года для региона. Так, в этом 2012 году, по данным 
Министерства сельского хозяйства, на полях Республики Марий Эл средняя урожайность посевов 
кукурузы составляла всего 17 т/га (на 2 т/га выше 2011 г.). 

Урожайность и питательная ценность гибридов кукурузы, среднее за 2011–2012 гг. 

Варианты (гибриды) Число ФАО Сбор ЗМ, т/га Содержание СВ, % Доля початков в урожае СВ, % Объем ОЭ, ГДж/га 

Блиц 160 МВ 180 53 31 45 126 



С. А. Замятин, Т. Г. Замятина 29 

Джекпот МС 180 49 28 41 112 

Вираж 178 МВ 180 50 29 54 122 

Ушицкий 167 СВ 180 46 31 47 120 

Мрия МС 200 59 30 38 129 

Квитневый 187 МВ 200 44 30 49 104 

Залещицкий 191 СВ 220 66 26 40 138 

Изъяслав 220 МВ 220 58 30 46 146 

Блюз МС 220 49 27 45 113 

Липовец 225 МВ 230 58 29 42 144 

Премия 230 71 27 36 150 

Батурин 287 СВ 240 51 26 46 104 

Коло 280 МС 250 51 25 36 95 

Евро 301 МВ 250 74 26 45 148 

Бестселлер 287 СВ 260 64 29 30 125 

Ружн 280 61 27 43 133 

Союз 290 58 24 43 113 

Среднее значение 224 57 28 43 125 

 
Условные обозначения: ЗМ — зеленая масса, СВ — сухое вещество и ОЭ — обменная энергия. 
 

За годы наблюдений ко времени уборки гибриды достигали восковой спелости, а в 2012 году даже 
технической спелости. Именно поэтому содержание сухого вещества было на уровне 28 % и достигало 
31 % (раннеспелые гибриды Блиц 160 МВ и Ушицкий 167 СВ). 

Самая ценная по кормовому достоинству часть растения кукурузы — это початки, определяющие 
качество зерностержневой смеси, поскольку зерно кукурузы состоит в основном из высокопереваримых 
веществ, особенно из крахмала. Оно имеет довольно высокую концентрацию энергии: 11,25–
11,3 МДж/кг сухого вещества [2]. 

Благодаря высокой продуктивности гибридов и тому, что доля початков в общем урожае сухого 
вещества в среднем составляла около 43 % и достигала 54 % (Вираж 178 МВ), зеленая масса гибри-
дов имела высокий объем обменной энергии. Так, лучшие гибриды кукурузы по количеству обменной 
энергии в 1 га пашни — это Евро 301 МВ (150 ГДж/га) и Премия 190 МВ (148 ГДж/га) при среднем 
уровне в 125 ГДж/га в вариантах. 

В результате исследований 2011–2012 годов гибриды кукурузы, выведенных украинской НПФХ 
«Компания Маис», показали достойную продуктивность и кормовую ценность в условиях Марий Эл. 
Лучшими гибридами кукурузы для получения силоса следует называть Евро 301 МВ и Премия 190 
МВ. Они имеют наивысшую продуктивность зеленой массы свыше 71 т/га и кормовую ценность около 
150 ГДж обменной энергии в 1 га пашни. 
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ЗАСОРЕННОСТЬ КУЛЬТУР ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ В 2012 ГОДУ 

Борьба с сорной растительностью — одна из важнейших задач земледелия. Установлено, 
что сорняки потребляют питательных веществ значительно больше, чем культурные растения. Они 
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затеняют посевы, значительно снижая коэффициент использования фотосинтетической активной ра-
диации, усиленно поглощают влагу (на формирование одной единицы сухой массы большинство ви-
дов сорных растений расходует в 1,5–2,5 раза больше воды, чем культурные виды) [3]. Многие сорняки 
являются местообитанием вредителей, источниками распространения болезней сельскохозяйственных 
растений [1; 2]. 

Засоренность определяли количественно-весовым методом на опытном поле № 1 Марийского НИИСХ 
под культурами (в середине вегетации), возделываемыми в третьей ротации экспериментальных  
севооборотов, заложенных в 1996 и 1998 годах. 

Схемы севооборотов: 
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика-овес (зерно), яровая пшеница, 

ячмень). 
2. I плодосменный севооборот (вика-овес (зан. пар), озимые, ячмень, картофель, вика-овес (зерно), 

яровая пшеница). 
3. II плодосменный севооборот (вика-овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), 

ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые, 

картофель, овес). 
С 2006 г. на данных севооборотах, помимо обычной агротехники (традиционная технология), ведут-

ся наблюдения по изучению влияния нетрадиционных органических удобрений (солома, корнепож-
невные остатки клевера при уборке его на высоком срезе) на продуктивность пашни (органическая 
технология) (табл.). 

Наблюдениями за засоренностью посевов установлено, что в 2012 году в изучаемых вариантах 
преобладали следующие виды сорняков: дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.), просо кури-
ное (Echinochloa crus-galli L.), марь белая (Chenopodium album L.), ромашка непахучая (Matricaria  
inodora L.) и др. Из многолетних сорняков присутствовали осот полевой (Sonchus arvensis) и хвощ  
полевой (Equisetum arvense L.). 

Экономический порог вредоносности однолетних двудольных сорняков в фазе кущения составляет 
для озимых культур — 20, для яровой пшеницы — 15–18, для ячменя — 30–40 шт./м

2
. 

Влияние плодосмена на засоренность культур севооборотов, 2012 г. 

Культуры 
Фактор А 

технология 
Фактор В  

удобрения 

Количество сорняков, шт./м
2 

Воздушно-сухая масса, г 

всего в т. ч. многолетние всего в т. ч. многолетние 

Закладка 1996 г. 

Яровая пшеница 

Обычная 
Без удоб. 25 4 19,7 4,3 

N60P60K60 24 4 18,9 4,3 

Органическая 
Без удоб. 29 5 22,9 5,4 

N60P60K60 31 6 24,7 6,5 

Вика + овес на зерно 

Обычная 
Без удоб. 82 6 83,3 7,3 

N60P60K60 96 7 97,5 8,5 

Органическая 
Без удоб. 98 8 99,7 9,7 

N60P60K60 128 6 129,3 7,3 

Клевер 1 г. п. 

Обычная 
Без удоб. 59 12 40,4 11,3 

N60P60K60 106 14 120,4 17,4 

Органическая 
Без удоб. 51 11 35,1 10,3 

N60P60K60 98 15 111,6 18,6 

Картофель 

Обычная 
Без удоб. 26 3 24,3 3,6 

N60P60K60 20 3 18,9 3,6 

Органическая 
Без удоб. 22 1 20,1 1,2 

N60P60K60 24 2 22,2 2,4 

Закладка 1998 г 

Озимая рожь 
Обычная 

Без удоб. 38 2 33,6 2,2 

N60P60K60 32 4 28,8 4,5 

Органическая Без удоб. 34 2 30,1 2,2 
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N60P60K60 36 4 32,3 4,5 

Ячмень 

Обычная 
Без удоб. 21 4 17,3 4,4 

N60P60K60 23 3 18,5 3,3 

Органическая 
Без удоб. 26 2 20,4 2,2 

N60P60K60 30 5 24,5 5,5 

Картофель (навоз) 

Обычная 
Без удоб. 38 0 34,2 0 

N60P60K60 26 2 24,0 2,4 

Органическая 
Без удоб. 36 1 32,7 1,2 

N60P60K60 38 3 35,1 3,6 

Клевер 1 г. п. 

Обычная 
Без удоб. 44 10 29,6 9,2 

N60P60K60 73 11 81,6 13,4 

Органическая 
Без удоб. 48 9 31,7 8,3 

N60P60K60 70 8 78,0 9,8 

НСР0,5 по удобрениям 8    

НСР0,5 по технологиям 4    

 

В наших исследованиях учет засоренности посевов проводился в середине вегетации культурных 
растений путем подсчета количества сорняков на 1 м

2
 и взвешивания их воздушно-сухой массы 

(табл.). Поэтому полученные значения величин наличия сорных растений в данный период несколько 
выше, чем характерные для фазы кущения. В пределах ЭПВ находились посевы яровой пшеницы  
20–25, картофеля 17–35 и ячменя 17–25. Причем на унавоженном картофеле однолетних сорняков 
было больше, а многолетних меньше. Несколько выше ЭПВ была засоренность на озимой ржи 28–36 
и клевере 34–92. Хочется отметить, что при плотной зеленой массе клевера на делянках без удобре-
ний сорняки были в зачаточном состоянии, и их воздушно-сухая масса была на уровне 29,6–40,4 г/м

2
. 

На делянках, где удобрения вносились периодически, зеленая масса клевера была более разрежен-
ной, клевер выпал, поэтому сорняков здесь было больше и соответственно их воздушно-сухая масса 
намного выше. 

Запашка измельченной соломы увеличивала засоренность до 1,1 %. При внесении минеральных 
удобрений, также отмечается увеличение количества сорняков до 21,2 %. 

Таким образом, в 2012 году количество сорняков на м
2
 в опыте было в пределах или несколько 

выше экономического порога вредоносности. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Создаваемые в последние годы экологически безопасные и нетоксичные для человека  
и окружающей среды росторегулирующие препараты на основе природного сырья, обладающие од-
новременно несколькими видами регулирующей активности, открывают новые подходы к управлению 
процессами метаболизма растений и позволяют шире решать задачи практического растениеводства. 
Рынок сельскохозяйственных препаратов в России, в том числе регуляторов роста растений, в по-
следние годы стремительно развивается. Они приобретают все более важное значение при выращи-
вании сельскохозяйственных культур, в частности, для мелких и крупных фермерских и приусадебных 
хозяйств. Регуляторы роста растений решают проблемы улучшения качества растительной продук-
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ции, повышения урожайности, ускорения роста и развития, получения ранних урожаев, сохранности 
продукции и т. д. 

Целью наших исследований была оценка эффективности действия регуляторов роста Проросток 
и НВ-101 на продуктивность и качество корнеплодов моркови столовой. Исследования проводили  
в 2011–2012 гг. на агробиостанции МарГУ. Почвы участка дерново-подзолистые среднесуглинистые, 
рН 6,9, подвижного фосфора 236, обменного калия 125 мг на 1 кг почвы. Опыты заложены в шести-
кратной повторности в два яруса рендомизированным способом, площадь одной делянки 1 м

2
. Ис-

следования проводились согласно методике государственного сортоиспытания. Математическую об-
работку полученных результатов проводили по Б. А. Доспехову (1985). Объектами исследований 
были 2 сорта моркови столовой: Лосиноостровская 13 и Малика. 

Семена моркови замачивались в регуляторах роста: контроль — замачивание в воде в течение 
12 часов; 1–2 капли препарата НВ-101 на литр воды на 12 часов; 1 мл препарата Проросток раство-
рили в 0,5 л воды и замачивали семена в течение одного часа. В период вегетации проводили одно-
кратную обработку по листьям: контроль — вода, 1–2 капли НВ-101 на литр воды, Проросток 1 мл  
на 5 л воды. 

НВ-101 — это концентрированная, питательная смесь вытяжек платана, кипариса, сосны и япон-
ского кедра, которые являются высокоэнергетическими растительными компонентами. Он относится  
к 100 % натуральным экологически чистым препаратам, абсолютно безвреден, отличается простотой 
и удобством использованием на различных культурах. 

Проросток — природный стимулятор иммунитета растений Действующее вещество — арахидоновая 
кислота (0,015 г/л) — полиненасыщенная жирная кислота природного происхождения. 

Анализ полученных данных показал положительное влияние регуляторов роста на урожайность 
(табл. 1). 

В вариантах с применением регуляторов роста урожайность моркови сорта Лосиноостровская 13 
в среднем за два года составила 100,3–102,3 т/га, что превышало контроль на 5,7–7,8 %; урожай-
ность сорта Малика составила 88,3–88,4 т/га, что превышало контроль на 10,5–10,6 %. В 2011 году  
у сорта моркови Лосиноостровская 13 в контроле урожайность была выше, чем при обработке регулято-
ром Проросток и составила 112 т/га. Тогда как у сорта моркови Малика она была выше при обработке 
препаратом НВ-101. В 2012 году на всех вариантах урожайность получена ниже. Погодные условия 
весны 2012 года не позволили осуществить посев моркови в оптимальные сроки (в 2012 году посев 
17 мая, а в 2011 году 11 мая). Затяжные дожди не дали возможности для своевременного проведения 
междурядных обработок. Именно в неблагоприятных условиях регуляторы роста показали свою эф-
фективность. В 2012 году прибавка урожая при применении НВ-101 составила на сорте Лосиноост-
ровкая 13 — 10,3 %, Проросток — 17,9 %, а на сорте Малика — 20,4 и 27,6 % соответственно. Можно 
сделать вывод, что регуляторы роста увеличивают урожайность моркови при неблагоприятных по-
годных условиях, складывающихся в течение вегетации. Применение регуляторов роста в технологии 
возделывания моркови улучшает качество продукции (табл. 2). 

Таблица 1 — Влияние регуляторов роста на урожайность моркови столовой 

Сорт 
Фактор А 

Регулятор роста 
Фактор В 

Урожайность, т/га Средняя масса корнеплода, г 

2011 2012 среднее 2011 2012 

Лосиноостровская 13 

Контроль 112,0 77,8 94,9 111,5 73,8 

НВ-101 118,7 85,8 102,3 116 73,2 

Проросток 106,4 91,7 100,3 115 94,7 

Малика 

Контроль 105,5 54,3 79,9 92 71,2 

НВ-101 111,4 65,4 88,4 105,2 98 

Проросток 107,2 69,3 88,3 86 88,8 

Таблица 2 — Влияние регуляторов роста на биохимический состав корнеплодов моркови столовой 

Сорт 
фактор А 

Регулятор роста 
фактор В 

Содержание, % 

сухих веществ сахаров 

2011 2012 2011 2012 

Лосиноостровская 13 

Контроль 11,7 8,28 9,7 6,8 

НВ-101 12,77 8,64 11,1 7,25 

Проросток 8,67 7,1 9,7 6,1 
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Малика 

Контроль 10,84 9,3 10,5 8,1 

НВ-101 11,34 12,46 10,3 10,3 

Проросток 10,99 10,26 9,4 8,3 

 
В 2011 и 2012 годах на обоих сортах моркови применение НВ-101 способствовало повышению 

содержания как сухих веществ, так и сахаров. Товарность корнеплодов была выше в 2011 году и со-
ставила 79–84 %, тогда как в 2012 она варьировала в зависимости от сорта и варианта опыта 
от 61,1 до 74 %, зависимости от применения регуляторов роста не выявлено. 

Таким образом, применение регуляторов роста Проросток и НВ-101 при выращивании моркови 
столовой позволяет повысить урожайность, прибавка зависит от погодных условий в период вегетации. 

Н. Н. Бариева, Г. С. Марьин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РОЛЬ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ГЕРБИЦИДОМ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ 

Фитосанитарная нестабильность агробиоценозов и ухудшение общей экологической об-
становки требуют новых альтернативных способов защиты растений. В связи с этим в комплексе  
защитных мероприятий особое значение приобретает биологический метод борьбы. Укрепление 
биометода обусловлено и накоплением тревожных сведений об отрицательных последствиях приме-
нения пестицидов, загрязнения окружающей среды, накопления остатков в продуктах питания, быст-
ром развитии у вредителей резистентности к пестицидам (Фомин, 2005). 

Защита зерновых культур от болезней и сорной растительности занимает одно из важнейших 
мест в общей системе защиты растений от вредных объектов. Применение химических средств защи-
ты совместно с биологическими снижает химическую нагрузку, растения лучше переносят гербицид-
ные, фунгицидные обработки, им меньше требуется времени на восстановление и они раньше всту-
пают в фазу плодоношения. В связи с этим целью нашей работы является изучение влияния 
химических препаратов в смеси с биологическими средствами защиты растений (баковой смеси)  
на засоренность посевов и урожайность. Используемый в опыте сорт ярового ячменя Владимир. 
Схема опыта: 

1. Контроль (без обработки). 
2. Линтур, ВДГ – 0,15 кг/га. 
3. Линтур, ВДГ + Планриз, Ж – 0,15 г/га + 375 мл/га. 
4. Линтур, ВДГ + Псевдобактерин-2, Ж – 0,15 г/га + 1 л/га. 
Повторность 6-кратная; общая площадь делянки 25 м

2
. Учетная площадь делянки 1 м

2
. Расположение 

делянок в опыте систематическое; в опыте заложено 24 делянки. Агротехника возделывания ярового 
ячменя была общепринятой для зоны. Обработка посевов гербицидами проводилась в ясную слабо-
ветренную погоду. Учет засоренности проводили до и после опрыскивания посевов. Статистическую 
обработку данных проводили по Б. А. Доспехову с использованием ПК (Доспехов, 1985). 

Одна из причин недобора зерна — болезни растений и высокая засоренность посевов. Ежегодные 
потери от сорной растительности, по многочисленным данным, могут достигать 25–50 %. 

По данным наших исследований, основное количество сорных растений составляли малолетние 
сорняки (85 % от общего количества сорняков в первом варианте, во втором — 92,5 %). В третьем 
варианте количество малолетних сорняков было 93 %, и в четвертом — 94 %. Из всех многолетних 
сорняков наблюдалось наибольшее количество хвоща полевого. В момент опрыскивания малолетние 
сорняки находились в основном в фазе 3–5 и более листьев, многолетние корнеотпрысковые — ро-
зетки, начала стеблевания. Защищаемая культура — яровой ячмень — находилась в фазе полного 
кущения (фазе 26 по шкале Цадокса). 

На посевах ярового ячменя баковая смесь Планриза и Псевдобактерина-2 и гербицида показала 
высокую эффективность (табл. 1) 

Таблица 1 — Эффективность опрыскивания посевов ярового ячменя гербицидом  
в баковой смеси с биопрепаратами, 2012 г. 

Варианты Количество сорняков, шт./м
2
 Биологическая эффективность, % 
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до обработки после обработки 

1. Контроль 105 109 – 

2. Линтур 107 6 94,4 

3. Линтур +Планриз 109 10 90,8 

4. Линтур + ПС-2 110 10 91,2 

 
Из таблицы видно, что после обработки гербицидом и баковой смесью количество сорных расте-

ний снизилось во втором варианте на 101 шт./м
2
, в третьем варианте — на 99 шт./м

2 
и

 
в

 
четвертом — 

на
 
100 шт./м

2
. Биологическая эффективность от применения гербицида в чистом виде составила 

94,4 %, а от применения баковой смеси — 90,8 и 91,2 % соответственно. По сравнению с контролем 
количество сорных растений снизилось в 18, 10 и 11 раз соответственно. 

Баковая смесь гербицида с Псевдобактерином-2 и Планризом способствовала увеличению  
урожайности ярового ячменя (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние опрыскивания посевов гербицидом в баковой смеси с биопрепаратом  
на урожайность ярового ячменя 

Вариант Урожайность, т/га 
Отклонения от контроля 

«+», «–», т/га 

1. Контроль 2,3 – 

2. Линтур 2,7 +0,4 

3. Линтур +Планриз 3,1 +0,8 

4. Линтур + ПС-2 3,4 +1,1 

НСР05 0,51  

 
Данные таблицы показывают, что при опрыскивании посевов ярового ячменя гербицидом Линтур 

урожайность ячменя увеличилась на 0,4 т/га по сравнению с вариантом без опрыскивания. Псевдо-
бактерин-2 в смеси с гербицидом оказал существенное влияние на повышение урожайности ярового 
ячменя. Прибавка урожая составила 1,1 т/га 

Таким образом, баковые смеси биологических и химических препаратов показывают высокую 
эффективность против сорных растений. 

Биологические препараты, выступая как антидепрессанты, при применении химических препаратов 
способствуют увеличению урожайности ярового ячменя. 

 

 
 

1. Фомин В. Н. Биопрепараты в технологии возделывания // Картофель и овощи. — 2005. — № 7. — С. 13–14. 
2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с. 

А. В. Богатырева, Н. Н. Апаева, Н. И. Богачук 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ СОЛОМЕННОЙ МУЛЬЧИ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ПОРАЖЕНИЕ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ 

Высокая инфицированность семенного материала и почвы фитопатогенам, низкие объ-
емы обеззараживания семян, высокая концентрация посевов зерновых культур в севооборотах, об-
щее снижение культуры земледелия ухудшают фитосанитарную обстановку агроценоза. По районам 
возделывания зерновых культур этиология заболевания различна, но основными возбудителями 
остаются грибы рода Fusarium, Bipolaris sorokiniana Sacc. и смешаннный тип их инфекций. В совре-
менном ведении хозяйства проблемой становится, расширение посевных площадей генетически од-
нородных растений хозяев. Соответственно, возрастает значение тех групп инфекций, которые лучше 
других адаптированы к распространению и выживанию в этих условиях. При этом на первое место  
по вредоносности выходят корневые гнили [3]. 

Традиционно защита растений реализуется путем применения комплексной системы мероприя-
тий, центральным звеном которой являются токсичные для вредных организмов химические веще-
ства — пестициды. Почвенные микроорганизмы, как компонент биогеоценозов испытывают разно-
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плановое воздействие с их стороны. Воздействуя на отдельные микроорганизмы, пестициды влияют  
и в целом на экосистемы, модифицируя их [1]. 

Современное направление развития защиты растений базируется на переходе от разработки мер 
борьбы с отдельными вредными организмами к контролю их экологических групп, адаптированных  
к выживанию в почве, на семенах, распространению воздушно-капельным путем в течение вегетации 
в агросистемах природно-климатических зон регионов. 

Это направление с логической неизбежностью приводит к существенному повышению урожайно-
сти зерновых и других сельскохозяйственных культур благодаря оптимизации фитосанитарного  
состояния агроэкосистемы по периодам формирования основных элементов структуры урожая [2]. 

На основании этого возникает необходимость разработки приемов совершенствования техноло-
гии возделывания ячменя на базе комплексной оценки фитосанитарного состояния почвы, семян  
и посевов по наиболее вредоносным видам и экологическим группам фитопатогенов, которые суще-
ственно нарушают формирование основных элементов структуры урожая (масса 1000 зерен, густота 
продуктивного стеблестоя, число зерен в колосе). 

Нами были проведены исследования эффективности действия различных протравителей  
на возбудителей корневых гнилей на фоне внесения соломенной мульчи. 

Целью работы является изучение технологических приемов фитосанитарной оптимизации агро-
экосистем ячменя на базе фитосанитарной диагностики почвы, семян и посевов в условиях северо-
востока Нечерноземной зоны РФ. 

Объектами были фитосанитарное состояние почвы, семян и посевов, биологические виды  
вредных организмов (B. sorokiniana), химические препараты с разными действующими веществами:  
Бункер, ВСК (тебуканазол), Виал ТрасТ, ВСК (тебуканазол+тиабендазол), Витарос, ВСК (карбок-
син+тирам). Исследования проведены в 2010–2012 гг. в СПК колхоза «У Илыш» Советского района 
Республики Марий Эл. Схема опыта: 

1. Контроль (без обработки). 
2. Виал ТрасТ, ВСК (0,3 л/т). 
3. Бункер, ВСК (0,5 л/т) 
4. Витарос, ВСК (2,5 кг/т). 
Протравливание проводили на ПСК-15. Расход препаратов — согласно рекомендуемым нормам, 

норма расхода рабочего раствора — 10 л/т. Предшественник — озимая рожь. После уборки предше-
ственника солому, измельченную на 3–4 см, разбрасывали на поле и оставляли на 2 недели. Затем 
проводили вспашку. Агротехника общепринятая для зоны. Повторность в опыте трехкратная. Общая 
площадь поля 10 га. Учетная площадь — 8 га, площадь опытной делянки — 0,33 га. Почва дерново-
подзолистая среднесуглинистая, характеризующаяся следующими агрохимическими показателями: 
легкогидролизуемый азот — 7,4 мг/100 г почвы (по Тюрину), P2O 5 и K2O (по Кирсанову) — соответ-
ственно 27 и 14 мг/100 г. почвы; pH солевой вытяжки — 6,8. Содержание гумуса (по Тюрину) — 1,7 %. 

Диагностику и учет поражений растений ярового ячменя корневыми гнилями проводили по мето-
дике ВНИИФ, определение грибов — по Н. М. Пидопличко [4]. Для выделения грибов из почвы (слой 
0–20 см) использовали метод почвенных разведений Ваксмана, заключающийся в посеве почвенной 
суспензии на питательной среды (Билай, Гвоздек, Скриналь, 1988), для посева грибов использовали 
среду Чапека. Отбор почвы для микромицетного анализа и посевов на питательную среду проводили 
по методике Й. Сеги [6], анализ — в четырехкратной повторности. 

Для всесторонней оценки эффективности препаратов наблюдения за фитосанитарным состоянием 
растений ячменя проводили в динамике по фазам вегетации. 

Поражение ячменя корневыми гнилями в зависимости от внесения соломенной мульчи и протравливания семян, 
2010–2012 гг. 

Обработка семян 
Фаза кущения Фаза выхода в трубку Фаза молочной спелости 

P, % R, % P, % R, % P, % R, % 

Без внесения соломы 

1. Контроль 

2. Виал Траст 

3. Витарос 

4. Букер 

37,7 

31,5 

30,1 

32,3 

18,0 

11,5 

12,4 

13,3 

55,4 

33,1 

38,4 

43,8 

25,1 

13,5 

16,0 

18,2 

60,5 

42,6 

44,4 

49,1 

29,1 

18,9 

21,2 

23,3 

С внесением мульчи 

1. Контроль 

2. Виал Траст 

38,6 

22,8 

16,6 

8,5 

45,1 

33,2 

21,3 

13,3 

54,2 

39,3 

24,2 

17,7 
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3. Витарос 

4. Букер 

28,1 

31,0 

9,1 

12,1 

39,0 

39,7 

14,9 

17,5 

43,4 

44,6 

20,5 

20,4 

 
Препараты показали биологическую эффективность, снизив развитие корневых гнилей ячменя  

(в фазе кущения — 26–36 % и в конце вегетации — 20–35 %). Эффективность Виал ТрасТа, ВСК бы-
ла выше, чем Бункера, ВСК и Витароса. Данные исследований свидетельствуют, что биологическая 
эффективность Виал ТрасТа, ВСК сохранилась до конца вегетации. 

Солома оказала благотворное влияние на фитосанитарное состояние посевов. На вариантах с муль-
чированием соломенной резкой наблюдалось снижение развития корневых гнилей ярового ячменя. 
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М. В. Федорова, Н. Н. Апаева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОНИТОРИНГ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В России картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой, и называют 
ее «вторым хлебом». По площади посадок наша страна занимает одно из первых мест в мире. Одна-
ко урожайность этой культуры значительно отстает от показателей основных мировых товаропроиз-
водителей. Основной причиной снижения урожайности картофеля являются различные его заболевания 
и вредители. 

Один из опасных вредителей картофеля — золотистая картофельная нематода (ЗКН). Она явля-
ется возбудителем глободероза картофеля — очень широко распространенного и наиболее вредо-
носного заболевания этой культуры на территории России. По данным карантинной службы за 2004 г., 
нематода зарегистрирована в 56 областях и краях РФ на площади более 53000 га. Возбудителем ее 
является фитопаразитический круглый червь — цистообразующая золотистая картофельная немато-
да (Globodera rostochiensis Wollenweber). Она паразитирует на корнях и клубнях картофеля в период 
вегетации. Является объектом внутреннего карантина. 

В последние годы ареал картофельной нематоды расширился. Она легко переносится на новые 
поля с комочками почвы, семенным материалом, и другими организмами, а также со свежим навозом, 
с орудиями, водой и ветром. И именно поэтому необходимо тщательный контроль всех источников ее 
переноса. 

Для золотистой картофельной нематоды, как и для всех цистообразующих нематод, характерен 
ярко выраженный половой диморфизм. Самцы характерной червеобразной формы, подвижные, дли-
ной 0,9–1,2 мм и шириной 0,042–0,056 мм. Самки нематоды неподвижные, шаровидной, реже груше-
видной формы, с более или менее вытянутым головным концом; длина их тела 0,3–1,5 мм, ширина 
0,2–0,9 мм (в среднем размер взрослых самок составляет 0,5–0,8 мм). На заднем конце тела взрос-
лой самки расположены вульва и анус. Между ними образуется характерный рисунок из кутикулярных 
бороздок. Этот участок тела называется анально-вульварной или перинеальной областью и исполь-
зуется для определения видовой принадлежности цистообразующих нематод. Внутри взрослых самок 
после оплодотворения формируются яйца, число которых колеблется от нескольких десятков до не-
скольких сотен, в зависимости от ряда факторов. Длина яиц составляет в среднем 0,1 мм, ширина 
0,045 мм. После формирования яиц самки погибают, а их кутикула формирует жесткую, стойкую  
к внешним воздействиям сперва золотистую, а затем темнеющую оболочку — цисту, в которой жиз-
неспособные яйца могут сохраняться 12 и более лет. В течение вегетационного периода золотистая 
картофельная нематода дает одно поколение. 
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Пораженные золотистой картофельной нематодой растения картофеля образуют немногочис-
ленные хилые стебли, которые начинают преждевременно желтеть. Хлороз начинается с нижних ли-
стьев, затем распространяется на верхние листья и постепенно охватывает весь куст картофеля. При 
сильном поражении золотистой нематодой растения, чтобы получить питательные вещества и воду 
для своего развития, образуют множество мелких корней, на которых обнаруживаются самки и цисты 
нематоды. Может наблюдаться значительное снижение урожайности картофеля, поскольку инвази-
рованные растения образуют мелкие и немногочисленные клубни. При неблагоприятных условиях 
зараженные растения, как правило, погибают. Со временем плотность популяции золотистой карто-
фельной нематоды возрастает на всей площади участка, и глободероз проявляется очень сильно. 
Пораженные растения имеют в кусте 1–3 стебля; число клубней резко снижается, они мелкие (15–45 г) 
или вовсе не образуются. На приусадебных участках в запущенном состоянии недобор урожая  
в очагах сильного заражения составляет 70 %. Степень заражения почвы в очагах сильного развития 
глободероза составляет 100–300 жизнеспособных цист на 100 г почвы, а в отдельных пятнах даже 
1000 цист/100 г почвы. В очагах наблюдается изреженность, от чего увеличивается засоренность по-
садок сорняками, их быстрее заселят колорадский жук и они, в первую очередь, поражаются фи-
тофторозом. Проявление признаков глободероза и степени вредоносности определяется, в первую 
очередь, начальной плотностью популяции ЗКН (жизнеспособных личинок (цист)/100 г почвы), а также 
зависит от характеристики биотопов и агроклиматических условий. Наиболее значительный экономи-
ческий ущерб золотистая картофельная нематода способна причинить в случае попадания ее на поля 
селекционных станций и центров, элитно-семеноводческих и семеноводческих хозяйств и хозяйств, 
производящих товарный картофель. 

Для выявления золотистой картофельной нематоды в период вегетации проводят визуальное об-
следование посадок картофеля, а также отбор и анализ почвенных проб в весенне-летний период. 
Анализ почвенных образцов проводят в аккредитованных лабораториях. 

Визуальное обследование посадок картофеля проводят в период вегетации. Первые признаки 
поражения растений ЗКН появляются через 3–4 недели после появления всходов картофеля. Расте-
ния отстают в росте и развитии, имеют угнетенный вид, нижние листья желтеют и увядают, корневая 
система приобретает «бородатый вид» из-за чрезмерного разветвления корней, клубни мелкие или 
совсем отсутствуют. В местах наибольшего скопления нематод на поле картофеля появляются пле-
шины с чахлыми, сильно отстающими в росте растениями. Внешние признаки заражения ЗКН отчетливо 
проявляются при сильном заражении. 

В первую очередь обращают внимание на участки и растения с признаками поражения ЗКН. При-
мерно через 40 дней после посадки картофеля подозрительные кусты выкапывают лопатой, почву 
осторожно стряхивают и внимательно осматривают с помощью лупы все корешки и клубни, на корнях 
больных растений можно увидеть мелкие, величиной с маковое зерно крупинки (цисты) белого, золо-
тисто-коричневого или бурого цвета, обращают внимание на мочковатость корневой системы карто-
феля. Выдергивать кусты не допускается, поскольку самки и цисты останутся в почве. Зараженные 
кусты отмечаются вешками. 

Отбор и анализ почвенных проб проводят в весенне-осенний период. При обследовании на каж-
дом гектаре отбирают 200 первичных почвенных образцов по 5 см

3
, из которых составляют 4 средних 

образца. Это соответствует распределению точек взятия проб по сетке с расстояниями между  
продольными линиями приблизительно 6 м (примерно 10 шагов) в зависимости от формы участка. 
Почвенные пробы отбирают из пахотного слоя (10–20 см) буром, щупом или совком. 

В течение трех дней отобранные образцы и информация, содержащая сведения об образце, 
направляются в аккредитованную лабораторию для проведения экспертизы или лабораторного ана-
лиза отобранных образцов. 

Данные мониторинга золотистой картофельной нематоды за последние 5 лет на территории  
Республики Марий Эл представлены в таблице и диаграмме. 

Распространенность ЗКН по Республике Марий Эл  

Районы 
Зараженная площадь по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 

Волжский 41,56 41,56 41,56 41,56 41,56 

Звениговский 79,26 79,26 100,34 100,34 100,34 

Килемарский 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74 

Медведевский 31,09 375,47 375,47 375,47 375,47 

Советский 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 
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Горномарийский 0 0 0,2 4,4 4,4 

г. Йошкар-Ола 3,36 3,36 3,36 3,36 3,7 

пос. Куяр 0,2 0 0 0 0 

пос. Силикатный 4,9 0 0 0 0 

пос. Сурок 0,84 0 0 0 0 

Итого 176,1 514,54 535,82 540,02 540,38 

 
 

Мониторинг ЗКН за последние 3 года 

Для защиты картофеля от золотистой картофельной нематоды в нашей стране была разработана 
система мер борьбы, включающая химический, агротехнический, биологический методы и карантинные 
мероприятия. Вместе с тем, в большинстве случаев используются только часть из них, что диктуется 
конкретной фитосанитарной обстановкой, экономической и организационной целесообразностью 
проведения того или иного мероприятия. 

Снизить вредоносность паразита возможно лишь при строгом соблюдении правил карантина. Од-
но из основных правил которого — качественный посадочный материал. Возделывать устойчивые 
сорта к нематоде. Для снижения плотности популяций Globodera rostochiensis можно использовать 
препараты перкальцит и базамид, а также комплекс базамид + мочевина. 

Н. Н. Апаева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
НА ПОРАЖЕНИЕ ЯЧМЕНЯ БОЛЕЗНЯМИ 

При улучшении условий выращивания зерновых культур потери от болезней снижаются 
как за счет уменьшения количества больных растений, так и самой вредоносности. Прежде всего, 
главным критерием эффективности способов обработки почвы и других элементов технологии возде-
лывания культур служит урожай. Несмотря на значительный прогресс в аграрном секторе страны  
и мировой экономике, вопрос дальнейшего повышения урожайности приобретает с каждым годом все 
более актуальное значение. На урожайность влияет много факторов, которые В. А. Федоров (1980) 
предлагает объединить в три группы: природные, экономические и организационно-хозяйственные. 

По данным В. Ф. Кормилицына (1999), положительное влияние соломы на плодородие почвы и уро-
жайность культур может сохраняться в течение 3–6 лет, в зависимости от количества запахиваемой 
растительной массы. 
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В наших многолетних опытах уровни урожая зерновых культур также определялись в зависимости 
от внесения удобрений, способов основной обработки почвы, фонов биологизации почвы и климати-
ческих условий вегетации. 

Поражение ярового ячменя болезнями зависело от способа основной обработки почвы, внесения 
органических удобрений и опрыскивания посевов в период вегетации фунгицидом (табл. 1). Без вне-
сения органических удобрений наименьшее поражение ячменя было при безотвальной вспашке. Раз-
витие гельминтоспориоза было ниже на 6,4 % по сравнению с дискованием, мучнистой росы —  
на 5,5 % меньше и септориоза — на 6,7 %. 

Внесение соломы и навоза способствовало снижению поражения растений. Так, при внесении со-
ломы в варианте с отвальной вспашкой развитие гельминтоспориоза было ниже на 5,8 % по сравне-
нию с аналогичным вариантом на фоне без органических удобрений, развитие мучнистой росы —  
на 4,5 %, септориоза — на 3,3 %. При безотвальной вспашке наблюдалось также уменьшение пора-
жения на 3,7; 4,1 и 2,0 % соответственно. В варианте с дискованием развитие болезней было ниже  
на 5,8; 5,6 и 4,5 %. 

При внесении навоза развитие болезней существенно ниже. По сравнению с вариантами без вне-
сения удобрений — в 2,2; 1,3 и 1,5 раза в варианте с отвальной вспашкой. В варианте с безотвальной 
вспашкой развитие болезней было ниже в 2,4; 1,2 и 1,4 раза. Такое же снижение развития болезней 
наблюдалось в варианте с дискованием. Более устойчивыми к болезням были растения ячменя  
в варианте с безотвальной вспашкой на фоне внесения навоза. 

Существенному уменьшению развития болезней листьев способствовало опрыскивание посевов 
в период вегетации препаратом Альто супер. На фоне без внесения органических удобрений в вари-
анте с отвальной вспашкой развитие гельминтоспориоза меньше в 3,5 раза, мучнистой росы — в 1,5 
и септориоза — в 2,1 раза. В варианте с безотвальной вспашкой — в 4; 1,6 и 2 раза соответственно, 
с дискованием — в 3; 1,6 и 1,7 раза. 

Опрыскивание посевов фунгицидом на фоне внесения соломы способствовало снижению пора-
жения ячменя гельминтоспориозом при отвальной вспашке на 0,9 % по сравнению с вариантом без 
удобрений и на 5,4 % по сравнению с вариантом без опрыскивания. Применение препарата Альто 
супер при безотвальной вспашке снизило развитие гельминтоспориоза на 4,0. При дисковании —  
на 6,5 %. Развитие мучнистой росы и септориоза было также ниже по сравнению с вариантами без 
опрыскивания. Наименьшее поражение ячменя болезнями было в вариантах с внесением навоза. 
Так, в варианте с отвальной вспашкой развитие гельминтоспороза было меньше по сравнению с ана-
логичным вариантом без органических удобрений в 2 раза, по сравнению с вариантом без опрыски-
вания — в 3 раза и по сравнению с вариантом без опрыскивания и удобрений — в 6,5 раза. В варианте  
с безотвальной вспашкой развитие гельминтоспориоза меньше в 12 раз по сравнению с контролем,  
с дискованием — в 5 раз. 

Поражение болезнями и урожайность ярового ячменя в зависимости от опрыскивания посевов, внесения 
органических удобрений и обработки почвы, т/га, 2007–2009 гг. 

Варианты опыта Полосатая пятнистость, % Мучнистая роса, % Септориоз, % Урожайность, т/га 

Без опрыскивания 

Без удобрений 

Вспашка 14,5 24,5 18,6 1,46 

Безотвальная 10,2 22,3 14,5 1,56 

Дискование 16,6 27,8 21,2 1,38 

Солома 

Вспашка 8,7 20,0 15,3 1,95 

Безотвальная 6,5 18,7 12,5 2,11 

Дискование 10,8 22,2 16,7 1,86 

Навоз 

Вспашка 6,5 18,4 12,0 2,35 

Безотвальная 4,2 17,9 10,5 2,55 

Дискование 6,7 20,2 14,2 2,16 

С опрыскиванием посевов (Альто супер) 

Без удобрений 

Вспашка 4,2 16,3 8,8 1,68 

Безотвальная 2,5 14,2 7,4 1,80 

Дискование 5,5 17,7 12,3 1,45 

Солома 
Вспашка 3,3 13,3 7,8 2,18 

Безотвальная 2,5 10,2 6,8 2,34 
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Дискование 4,3 14,5 9,4 1,82 

Навоз 

Вспашка 2,2 10,3 4,5 2,57 

Безотвальная 0,8 8,8 3,2 2,90 

Дискование 3,3 11,2 6,5 2,00 

 
Развитие мучнистой росы при опрыскивании посевов препаратом Альто супер уменьшилось  

в 1,8 раза на отвальной вспашке, в 2 раза — на безотвальной вспашке и в 1,8 раза — на дисковании. 
Внесение навоза и опрыскивание посевов способствовало существенному снижению развития мучни-
стой росы на посевах ячменя. По сравнению с контролем случаев заболевания было меньше в 2,4–
2,5 раза. 

Развитие септориоза от опрыскивания было ниже в 2,6; 3,3 и 2,2 раза в зависимости от обработки 
почвы. Наибольшее снижение наблюдалось на безотвальной вспашке. От опрыскивания и внесения 
навоза — в 4; 4,5 и 3,3 раза. 

В среднем за годы исследований относительно высокий урожай был получен по безотвальной обра-
ботке. Так, на фоне без органических удобрений по вспашке урожайность ярового ячменя составила 
1,46 т/га. При безотвальной обработке она увеличилась на 0,1 т/га, при отвальной вспашке — на 0,08 т/га. 

Применение факторов биологизации способствовало повышению урожайности ячменя. Так, при-
бавка зерна, по сравнению с фоном без органических удобрений, соответственно по фонам соломы  
и навоза, на вариантах с применением вспашки равнялась 0,49 и 0,89 т/га; по безотвальной вспаш-
ке — 0,55 и 0,99 т/га соответственно. При внесении соломы и навоза эффективность безотвальной 
обработки почвы повышается более чем 1,3 раза. 

Таким образом, безотвальная вспашка и опрыскивание посевов фунгицидом на фоне внесения 
навоза способствуют снижению поражения зерновых культур болезнями, увеличению урожайности 
и оптимизируют экологическую обстановку в посевах. 

Н. И. Богачук, Г. С. Марьин, А. И. Малков, Н. Э. Прозоров, С. Э. Прозоров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ КАК АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

Воздействие на почву в агроэкосистеме можно разделить на четыре группы: физическое 
(мороз, набухание, высушивание), техническое или механическое (сельскохозяйственные орудия), 
химическое (известкование, минеральные удобрения, обработка пестицидами), биологическое (корни 
растений, дождевые черви, грибы, бактерии, различные почвенные животные). Из перечисленных выше 
воздействий наиболее многостороннее действие на почву оказывают технические и биологические. 

В практике сельскохозяйственного производства предпочтение всегда отдавали техническим сред-
ствам, и это в определенной степени оправдано. Механическая обработка почвы оперативно обеспечи-
вает широкий спектр агротехнических требований (уничтожение сорняков, создание фитосанитарных 
условий, подготовка семенного ложа при посеве сеялкой, перемешивание, выравнивание, рыхление, 
дробление комков). Кроме того, в сложном взаимодействии системы «машина-почва-растение» 
наилучшему регулированию поддается машина, в меньшей степени — сама почва и очень мало рас-
тение. 

Однако регулирование в агроэкосистьеме почвенных процессов машинной обработкой часто при-
водит к крайностям. Как правило, после глубокой механической обработки плотность почвы приобре-
тает значения ниже оптимального для полевых культур. Возникает необходимость в дополнительном 
ее уплотнении перед посевом для равномерной заделки семян. К тому же после отвальной обработки 
почвы требуется дополнительная культивация для выравнивания поверхности поля. Поэтому меха-
ническая обработка почвы техническими средствами, как мощный фактор воздействия на почву, тре-
бует осторожного, продуманного применения. При этом М. М. Ломакин (1988) отмечает, что на состо-
яние почвы, формирование ее биологической составляющей в большей степени оказывают влияние 
агротехнические методы и в меньшей степени сама почва. 

На протяжении длительного времени антропогенное воздействие на почву проводится без учета 
того, что она является полифункциональной природной системой, свойства которой обуславливают 
способность к саморегулированию. В результате происходит разбалансирование структурно-
организационной системы, выпадение из нее важных составляющих элементов. В частности, многие 
исследователи отмечают снижение численности и представительности почвенной флоры и фауны  
в результате интенсивных механических обработок. 
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В настоящее время широко изучаются мероприятия, которые обеспечивают оптимизацию фито-
санитарного состояния, снижение или исключение машинной деградации, щадящее отношение к живым 
организмам, защиту почв от эрозии и удовлетворяют всем агротехническим требованиям возделыва-
емых культур. Согласно классификации, к экологическим, а также и к почвозащитным агротехниче-
ским приемам относятся такие приемы и способы обработки, при которых после обработки почвы  
на поверхности остается не менее 30 % растительных остатков предшествующей культуры. При этом 
мульчирующий слой из того или иного количества растительного органического вещества на поверх-
ности с соответствующей временной пролежкой создается после обработки почвы чизелями, культи-
ваторами, дисковыми орудиями и плоскорезами. Мульча, используемая как агротехнический прием 
устраняет или сводит до минимума весеннюю водную эрозию, предохраняет почву от переувлажне-
ния и оптимизирует фитосанитарное состояние агроэкосистем в условиях дерново-подзолистых почв. 

Использование соломенной мульчи после уборки озимой ржи с пролежкой 2,5 недели на поверх-
ности почвы способствовали, как показали проведенные опыты в течение последних 4 лет (2009–2012), 
положительному воздействию и оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем. Исследова-
ния показали, что формирование микромицетного населения почвы и его структуры в существенной 
степени зависит от характера и условий мульчирования (табл.). 

Влияние количества мульчирующего вещества, срока пролежки и заделки его в почву на флору и фауну  
посевного слоя (0–10 см), анализ перед весенней предпосевной обработкой 

Мульча, количество  
и срок пролежки 

Количество грибов,  
КОЕ тыс. шт./г почвы 

В том числе Количество  
дождевых червей, шт./м

2
 сапротрофных патогенных 

Зяблевая вспашка на глубину 0–22 см 

Без мульчи 40,7 22,4 18,3 17,5 

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели  44,4 26,5 17,9 19,3 

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели 45,3 28,3 17,0 19,9 

Осенняя поверхностная обработка (дискование в 2 следа) 

Без мульчи 43,7 23,6 20,1 19,6 

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели  46,8 27,9 18,9 23,0 

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели 45,9 29,6 16,3 26,1 

Осенняя нулевая обработка 

Без мульчи 47,5 24,1 23,4 29,3 

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели  49,7 30,2 19,5 31,4 

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели 53,3 34,9 18,4 35,3 

НСР 05  1,6 1,4 1,3 2,1 

Из данных таблицы видно, что осеннее мульчирование способствует увеличению численности  
в посевном слое почвы как грибов, так и дождевых червей. Однако влияние мульчирования зависело 
от вида заделки мульчирующего слоя. Так, например, заделка мульчи (после пролежки соломенной 
резки в течение 2,5 недель на поверхности почвы) в виде зяблевой вспашки повысила численность 
почвенных грибов (особенно сапротрофов) и дождевых червей. При этом количество патогенных 
структур снижается, особенно при внесении соломенной мульчи в количестве 4 т/га. При заделке со-
ломенной мульчи поверхностной обработкой по сравнению с заделкой в виде зяблевой вспашки чис-
ленность грибов изменилась незначительно, но количество патогенов доказуемо снизилось при вне-
сении 4 т/га, а численность дождевых червей увеличилась в этом случае почти в 1,6 раз. Анализируя 
использование мульчи при нулевой обработке почвы, следует отметить, что мульчирование способ-
ствовало повышению численности грибных структур и дождевых червей и практически не изменило 
количества патогенов в посевном слое. 

Численность микроорганизмов, например, почвенных грибов, изменялась и от характера наличия 
в посевном слое корневых остатков возделываемых культур. Так, например, бобовые культуры (вика, 
горох, клевер) повышают активность в посевном слое почвы микромицетных структур и снижают  
почвенный патогенный потенциал. 

Таким образом, осеннее мульчирование (с пролежкой соломы 2,5 недели на поверхности почвы) 
в сочетании поверхностной обработкой почвы обеспечивает активность развития грибных структур 
и дождевых червей. Увеличение количества мульчирующего слоя снижает патогенный потенциал 
почвы и оптимизирует фитосанитарную ситуацию агроценоза. Осеннее мульчирование и нулевая об-
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работка обеспечивают в сравнении со вспашкой и с поверхностной обработкой высокую биологиче-
скую активность посевного слоя почвы и не ухудшают фитосанитарное состояние агрофитоценоза. 

Е. П. Осетрова, Г. С. Марьин, С. Г. Манишкин, Н. Н. Апаева, А. И. Малков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СТРУКТУРА МИКРОМИЦЕТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В РИЗОСФЕРЕ И ПОЧВЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ЕЕ ОБРАБОТКИ 

Считается, что повышение численности почвенных патогенов способствует росту утом-
ляемости почвы, в этом случае ее фитотоксичность проявляется уже в период всходов возделывае-
мых культур. При этом изменяется соотношение между отдельными группами и сообществами  
микроорганизмов с доминированием фитопатогенных видов. 

Исследования проводились на опытном поле Марийского государственного университета. Схема 
опыта включала 3 приема обработки почвы: вспашку (20–22 см), культивацию (7–8 см) и дискование 
(14–16 см). В лабораторных условиях проводили микробиологический анализ образцов почвы на глубине 
0–10 и 10–20 см, а также в ризосфере корневой системы яровой пшеницы. 

В результате были выделены различные виды грибов. Среди них возбудители корневых гнилей: 
Fusarium spp., Alternaria spp. При этом Bipolaris sorokiniana в данных вариантах не было обнаружено. 
Среди сапротрофов часто встречались грибы родов Aspergillus, Penicillium, Rizopus, Mucor, а также 
грибы-антагонисты Trichoderma lignorum. 

В результате исследований (табл. 1) установлено, что наиболее распространенными грибами  
в ризосфере яровой пшеницы являются Aspergillus candidus (60,8 тыс. шт.) и Penicillium funiculosum 
(58,2 тыс. шт.). Наименее встречаемыми — Aspergillus flavus (1,8 тыс. шт.) и Aspergillus fumigatus 
(0,3 тыс. шт.). Среди патогенов часто выделяются грибы рода Fusarium spp., в частности Fusarium 
heterosporum (9,9 тыс. шт.) и Fusarium graminearum (8,5 тыс. шт.). При сравнении обработок почвы 
видно, что наибольшее число микромицетов находится на варианте дискование (95,5 тыс. шт.), а ни-
меньшее — на варианте культивация (49 тыс. шт.). Fusarium graminearum обнаружен только в вариан-
те дискование. Fusarium heterosporum встречается больше на вспашке (4,4 тыс. шт.) и на дисковании 
(5,2 тыс. шт.). Alternaria atrans в большем количестве был выделен в варианте культивация 
(2,9 тыс. шт.). 

Проведенные анализы в слое 0–10 см на микромицетный состав почвы в зависимости от обра-
ботки показали неоднозначность их распространения (табл. 2). 

В результате был определен состав микроорганизмов с общим количеством 143,3 тыс. шт., что 
было меньше, чем в ризосфере, на 63,2 тыс. шт. Среди сапротрофов преобладали Penicillium lanosum 
(63,2 тыс. шт.) и Aspergillus candidus (31,8 тыс. шт.). В слое почвы 0–10 см имел боьшее распростра-
нение Fusarium oxysporum (6,8 тыс. шт.), что на 5,4 тыс. шт. больше, чем грибов Fusarium heterosporum. 
Количество грибов Alternaria atrans также уменьшилось на 2,1 тыс. шт. В варианте дискование остает-
ся по-прежнему наибольшее число грибов (61,9 тыс. шт.) по сравнению со вспашкой (41,3 тыс. шт.)  
и с культивацией (40,1). Из таблицы 2 можно также вывести, что общее количество грибов в варианте 
вспашка снизилось на 20,7 тыс. шт. по сравнению с дискованием. 

Таблица 1 — Видовой состав микромицетов в ризосфере яровой пшеницы 2012 г.,  
КОЕ тыс. шт./г почвы 

№ 
п/п 

Обработка почвы 

Виды грибов 
Вспашка Культивация Дискование Всего 

1 Alternaria atrans 0,3 2,9 0,7 3,9 

2 Aspergillus candidus 26,1 19,0 15,7 60,8 

3 Aspergillus flavus 0 0 1,8 1,8 

4 Aspergillus fumigatus 0,3 0 0 0,3 

5 Aspergillus niger 0,7 2,9 0 3,6 

6 Fusarium graminearum 0 0 8,5 8,5 

7 Fusarium heterosporum 4,4 0,3 5,2 9,9 

8 Fusarium oxysporum 1,4 1,9 1,1 4,4 

9 Mucor piriformis 1,0 7,4 1,4 9,8 
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10 Penicillium funiculosum 17,2 9,5 31,5 58,2 

11 Penicillium lanosum 2,2 3,3 1,8 7,3 

12 Rizopus nigricans 6,6 1,8 10,2 18,6 

13 Trichoderma lignorum 1,8 0 17,6 19,4 

Всего 62 49 95,5 206,5 

Таблица 2 — Видовой состав микромицетов в слое почвы 0–10 см в посевах яровой пшеницы,  
КОЕ тыс. шт./г почвы 

№ 
п/п 

Обработка почвы 

Виды грибов 
Вспашка Культивация Дискование Всего 

1 Alternaria atrans 0 0,7 1,1 1,8 

2 Aspergillus candidus 14,2 2,9 14,7 31,8 

3 Aspergillus fumigatus 1,8 0 0,7 2,5 

4 Aspergillus niger 0 0,7 0 0,7 

5 Aspergillus repens 0 1,1 0 1,1 

6 Fusarium heterosporum 0 0 1,4 1,4 

7 Fusarium oxysporum 0,3 2,9 3,6 6,8 

8 Mucor piriformis 1,4 1,5 2,2 5,1 

9 Penicillium lanosum 15,9 24,9 22,4 63,2 

10 Penicillium viridicatum 7,7 4,7 13,3 25,7 

11 Rizopus nigricans 0 0 1,8 1,8 

12 Trichoderma lignorum 0 0,7 0,7 1,4 

Всего 41,3 40,1 61,9 143,3 

 

В слое почвы 10–20 см наибольшее количнство грибов было на варианте культивация (табл. 3). 
Исследования показывают дальнейшее снижение микробиоты почвы в слое почвы 0–10 см по срав-

нению со слоем 10–20 см. Преобладающими являются грибы Penicillium viridicatum (61,3 тыс. шт.)  
и Aspergillus candidus (16,4 тыс. шт.). Среди фузариозных патогенных грибов наиболее часто встреча-
емыми остаются Fusarium oxysporum (2,5 тыс. шт.), но их уже меньше, чем в слое 0–10 см,  
на 4,3 тыс. шт. и на 1,9 тыс. шт. чем в ризосфере корней. Среди патогенных грибов в слое 10–20 см 
был обнаружен вид Alternaria radicina (3,5 тыс. шт.), количество которого на 0,4 тыс. шт. было меньше, 
чем наиболее встречаемого в ризосфере корней грибов вида Alternaria atrans. Среди обработок поч-
вы наиболее богатыми микроорганизмами в слое почвы 10–20 см становится культивация, где число 
организмов выросло на 16,7 тыс. шт., чем в слое почвы 0–10 см, и на 7,8, чем в ризосфере корней. 
Наименьшее количество микроорганизмов находится в варианте вспашка (33,6 тыс. шт.), что меньше 
слоя 0–10 см на 7,7 тыс. шт. и на 28,4 тыс. шт. чем в ризосфере корней. На дисковании также отмеча-
ется уменьшение количества микроорганизмов на 25 тыс. шт., чем в слое почвы 0–10 см, и на 58,6, 
чем в ризосфере корней. 

Таблица 3 — Видовой состав микромицетов в слое почвы 10–20 см в посевах яровой пшеницы 2012 г.,  
тыс. шт. живых начал/г почвы 

№ 
п/п 

Обработка почвы 

Виды грибов 
Вспашка Культивация Дискование Всего 

1 Alternaria atrans 0 0,3 0,7 1 

2 Alternaria radicina 0 2,8 0,7 3,5 

3 Aspergillus candidus 12,2 3,9 0,3 16,4 

4 Aspergillus fumigatus 3,6 8,2 2,5 14,3 

5 Aspergillus niger 0 0,3 0 0,3 

6 Aspergillus repens 0 0,3 0 0,3 

7 Fusarium heterosporum 0,7 0 0,8 1,5 

8 Fusarium oxysporum 1,9 0,3 0,3 2,5 

9 Mucor piriformis 1,4 2,2 1,4 5 
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10 Penicillium funiculosum 0 1,1 3,6 4,7 

11 Penicillium lanosum 2,7 0 2,2 4,9 

12 Penicillium luteum 0 0 0,8 0,8 

13 Penicillium viridicatum 7,7 34,1 19,5 61,3 

14 Rizopus nigricans 3,4 3,3 3,3 10 

15 Trichoderma lignorum 0 0 0,8 0,8 

Всего 33,6 56,8 36,9 127,3 

 

Таким образом, с увеличением глубины обработки почвы уменьшается общее количество микро-
мицетов и снижается их видовой состав. При поверхностной обработке с увеличением видового  
состава микромицетов возрастает и численность патогенов, особенно в слое 0–10 см. 

Н. С. Алметов, А. И. Романова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТА РИЗОТОРФИН НА ПОСЕВАХ КЛЕВЕРА КРАСНОГО 

Фиксация молекулярного азота атмосферы в результате функционирования бобово-
ризобиального симбиоза вносит основной вклад в биологический баланс азота биосферы. До 80 % 
азота, поступающего в почву из атмосферы, обеспечивается взаимодействием клубеньковых бакте-
рий и бобовых растений. Бобовые растения являются источником органического вещества, расти-
тельного белка и биологического азота в земледелии. Широкое распространение и большую пита-
тельную ценность среди многолетних трав имеет клевер красный, урожайность которого во многом 
зависит от используемых минеральных удобрений и микробных препаратов. 

Исследования по изучению влияния последействия минеральных удобрений, действия и после-
действия биопрепаратов на урожайность и качество зеленой массы клевера красного 1 г. п. проводи-
лись на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа — фи-
лиала Марийского государственного университета, характеризующейся высоким содержанием 
подвижного фосфора, средним — обменного калия и близкой к нейтральной реакцией почвенного 
раствора. Опыты проводились в течение 2011–2012 годов. На посеве клевера красного сорта Марино 
изучались последействие биопрепарата Азоризин, внесенного под ячмень, и прямое действие био-
препарата Ризоторфин на основе штамма 348 «а». Подсев клевера красного провели на второй день 
после посева ячменя поперек посева сеялкой СЗТС-3,6. Семена ячменя и клевера красного обраба-
тывали биопрепаратами непосредственно в день посева под навесом в дозе 600 г препарата на гек-
тарную норму семян. В качестве прилипателя использовали NaKMц. Учет урожайности зеленой мас-
сы клевера красного проводили в фазу цветения вручную. Учетная площадь делянки — 40 м

2
. 

Минеральные удобрения под клевер красный не вносились, а изучалось последействие их, внесенных 
под покровную культуру ячмень. 

Результаты исследований, представленные в таблице 1, показывают, что инокуляция семян кле-
вера красного биопрепаратом Ризоторфин способствовала увеличению урожайности зеленой массы 
в среднем за два года на 22–31 ц/га. При этом эффективность ее на вариантах без использования 
минеральных удобрений и при внесении Р60К60 под покровную культуру была практически одинаковой 
и составила 22–24 ц/га. Несколько выше эффективность Ризоторфина была при посеве клевера крас-
ного по ячменю, который удобрялся минеральными удобрениями в дозе N30Р60К60 (прибавка 29–31 ц/га). 
Отмечается незначительное последействие биопрепарата Азоризин, использованного на посевах 
ячменя. Последействие минеральных удобрений, внесенных под ячмень, было следующим. Так, если 
на вариантах без использования минеральных удобрений урожайность зеленой массы в среднем  
за 2 года составила 184 ц/га, то на варианте Р60К60 — 236 ц/га и на варианте N30Р60К60 — 276 ц/га. 
Наиболее существенным эти показатели были в 2012 году. 

Инокуляция семян клевера красного биопрепаратом в оба года исследований способствовала 
увеличению содержания азота, калия и нитратов в зеленой массе растений и не оказала существенного 
влияния на поступление фосфора (табл. 2). 

Данная закономерность отмечается на всех вариантах применения минеральных удобрений  
под покровную культуру ячмень. Концентрация азота, фосфора и нитратов в зеленой массе клевера 
красного в оба года исследований существенно не отличалась, но в условиях 2012 года содержание 
К2О было выше. 
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Таблица 1 — Влияние биопрепарата на фоне минеральных удобрений на урожайность зеленой массы клевера 
красного, ц/га 

Удобрения  
Биопрепарат  

на ячмене 

Биопрепарат  
на клевере  

красном 

Урожайность, 
ц/га 

Средняя  
урожайность,  

ц/га 

Прибавка  
от биопрепарата,  

ц/га 

Прибавка от последействия  
биопрепарата,  

ц/га 2011 г. 2012 г. 

Контроль 

Контроль 
Контроль 164 204 184 – – 

Ризоторфин 184 228 206 22 – 

Азоризин 
Контроль 172 212 192 – 8 

Ризоторфин 193 238 216 24 10 

Р60К60 

Контроль 
Контроль 170 301 236 – – 

Ризоторфин 192 324 258 22 – 

Азоризин 
Контроль 179 312 246 – 10 

Ризоторфин 201 335 268 22 10 

N30Р60К60 

Контроль 
Контроль 230 322 276 – – 

Ризоторфин 258 351 305 29 – 

Азоризин 
Контроль 244 335 290 – 14 

Ризоторфин 276 365 321 31 16 

 НСР05  16,1 13,5 14,8   

Таблица 2 — Содержание азота, фосфора и калия в растениях клевера красного 

Удобрения  
Биопрепарат  

на ячмене 
Биопрепарат  

на клевере красном 

Содержание в % на абсолютное сухое вещество 

2011 г. 2012 г. 

N Р2О5 К2О Нитраты  N Р2О5 К2О Нитраты  

Контроль 

Контроль 
Контроль 2,84 0,68 2,30 432 2,75 0,69 3,42 471 

Ризоторфин 2,99 0,68 2,34 445 2,91 0,71 3,62 478 

Азоризин 
Контроль 2,97 0,68 2,31 448 2,81 0,69 3,42 480 

Ризоторфин 3,04 0,69 2,33 458 2,95 0,73 3,62 482 

Р60К60 

Контроль 
Контроль 2,87 0,72 2,41 438 2,70 0,80 3,52 468 

Ризоторфин 3,00 0,73 2,44 444 3,11 0,82 3,62 470 

Азоризин 
Контроль 2,94 0,73 2,42 442 3,01 0,82 3,57 477 

Ризоторфин 3,11 0,74 2,44 458 3,26 0,84 3,67 480 

N30Р60К60 

Контроль 
Контроль 3,23 0,75 2,42 567 3,77 0,85 3,67 491 

Ризоторфин 3,35 0,76 2,44 594 4,03 0,87 3,77 510 

Азоризин 
Контроль 3,34 0,76 2,44 592 4,33 0,86 3,67 498 

Ризоторфин 3,42 0,77 2,46 609 4,54 0,88 3,77 522 

Таблица 3 — Среднегодовой вынос элементов питания с урожаем клевера красного (среднее за два года) 

Удобрения  
Биопрепарат  

на ячмене 
Биопрепарат  

на клевере красном 

Вынос с урожаем, кг/га Дополнительный вынос за счет инокуляции, кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 

Контроль 
Контроль 101,1 24,5 103,2 – – – 

Ризоторфин 119,2 28,3 120,4 18,1 3,8 17,2 

Азоризин 
Контроль 108,7 25,9 107,9 7,6 1,4 4,7 

Ризоторфин 127,2 30,1 126,4 26,1 5,6 23,2 

Р60К60 

Контроль 
Контроль 129,2 35,2 137,5 28,1 10,7 34,3 

Ризоторфин 154,8 39,0 153,3 53,7 14,5 50,1 

Азоризин 
Контроль 143,6 37,1 144,6 42,5 12,6 41,4 

Ризоторфин 167,5 41,5 160,7 66,4 17,0 57,5 

N30Р60К60 

Контроль 
Контроль 189,4 43,3 165,0 88,3 18,8 61,8 

Ризоторфин 220,7 49,0 186,0 119,6 24,5 82,8 

Азоризин 
Контроль 218,5 46,1 174,1 117,4 21,6 70,9 

Ризоторфин 250,3 52,2 196,2 149,2 27,7 93,0 
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Вынос элементов питания урожаем клевера красного зависел от концентрации питательных ве-

ществ в зеленой массе и урожайности (табл. 3). Наиболее высокими эти показатели были при посеве 
клевера красного семенами, обработанными биопрепаратом Ризоторфин, под покров ячменя, где 
вносились минеральные удобрения в дозе N30Р60К60, и ячменя семенами, обработанными биопрепа-
ратом Азоризин. Дополнительный вынос азота урожаем за счет инокуляции семян клевера красного 
Ризоторфином составил в среднем за два года исследований 18,1–149,2 кг/га, фосфора — 3,8–
27,7 кг/га и калия — 17,2–93,0 кг/га. 

Н. С. Алметов, М. И. Жилина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ БИОПРЕПАРАТОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ТИМОФЕЕВКИ ЛУГОВОЙ 

Тимофеевка луговая — одна из важнейших кормовых культур Республики Марий Эл. 
Однако урожайность данной культуры остается низкой. Одной из причин низкой урожайности являет-
ся недостаточное использование азотных удобрений. Известно, что на дерново-подзолистых малогу-
мусных почвах величина урожая сельскохозяйственных культур во многом зависит от обеспеченности 
азотом. Однако в последние годы в связи со снижением объемов применения азотных удобрений ставит-
ся задача поиска новых источников азотного питания. Одним из них может стать азот биологический, 
фиксированный на корнях тимофеевки луговой ассоциативными диазотрофами. 

Исследования по изучению влияния препарата Мизорин и последействия минеральных удобре-
ний и биопрепарата Азоризин, используемых на покровной культуре ячмене, на урожайность и каче-
ство зеленой массы тимофеевки луговой 1 г. п., проводились на дерново-слабоподзолистой средне-
суглинистой почве Марийского аграрного колледжа — филиала Марийского государственного 
университета в течение 2011–2012 годов. Почвы опытного участка характеризовались высоким со-
держанием подвижного фосфора, средним — обменного калия и близкой к нейтральной реакцией 
почвенного раствора, содержание гумуса составляло 1,8–2,0 %. Подсев тимофеевки луговой сорта 
Казанская проводили на второй день после посева покровной культуры ячменя поперек посева сеял-
кой СЗТС-3.6. Инокуляцию семян тимофеевки луговой биопрепаратом Мизорин проводили непосред-
ственно в день посева под навесом в дозе 600 г препарата на гектарную норму семян. В качестве 
прилипателя использовали NаКМц. В течение вегетационного периода проводили фенологические 
наблюдения и анализы. Учет продуктивности тимофеевки луговой 1 г. п. проводили в фазу цветения 
вручную. Общая площадь делянки — 108 м

2
, учетной — 40 м

2
. 

Результаты учета урожая зеленой массы показывают (табл. 1), что инокуляция семян биопрепа-
ратом Мизорин способствовала увеличению продуктивности тимофеевки луговой 1 г. п. в среднем  
за два года на 18–28 ц/га. 

Таблица 1 — Урожайность зеленой массы тимофеевки луговой, ц/га 

Удобрения 
Биопрепарат 

на ячмене 
Биопрепарат на ти-
мофеевке луговой 

Урожайность, 
ц/га 

Средняя урожай-
ность, ц/га 

Прибавка от био-
препарата, ц/га 

Прибавка от послед-
ствий биопрепарата 

Контроль 

Контроль 
Контроль 120 142 131 – – 

Мизорин 137 161 149 18 – 

Азоризин 
Контроль 129 150 140 – 9 

Мизорин 149 172 161 12 12 

Р60 К60 

Контроль 
Контроль 125 162 144 – – 

Мизорин 143 184 164 20 – 

Азоризин 
Контроль 136 171 154 – 10 

Мизорин 156 200 178 24 14 

N30 Р60 К60 Контроль 
Контроль 151 200 176 – – 

Мизорин 174 222 198 22 – 
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Азоризин 
Контроль 166 211 189 – 13 

Мизорин 190 243 217 28 19 

  НСР05 12,5 13,0 12,8   

 
При этом наиболее высокой ее эффективность была на варианте с внесением минеральных 

удобрений в фазе N30 Р60 К60 под покровную культуру ячмень. Последействие биопрепарата Азоризин, 
использованного на посевах ячменя, составило в среднем 9–19 ц/га, и более высоким оно было  
на фоне N30 Р60 К60. 

Результаты анализы зеленой массы тимофеевки луговой 1 г. п. показали (табл. 2), что в оба годы 
исследований инокуляция семян биопрепаратом Мизорин способствовала увеличению содержания  
в зеленой массе азота, калия и нитратов и не оказала существенного влияния на поступление фос-
фора. При этом наиболее высоким эти показатели были в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Со-
держание Р2 О5 в зеленой массе в оба года исследований было практически одинаковым. Последей-
ствие биопрепарата Азоризин и фосфорно-калийных удобрений, используемых на посевах ячменя,  
на показатели качества, зеленой массы тимофеевки луговой 1 г. п. существенно не влияли. Наиболее 
значительным было последействие минеральных удобрений, внесенных под ячмень, в фоне N30Р60К60. 
На данном варианте отмечается наиболее высокое содержание азота, фосфора, калия и нитратов. 
Самыми высокими эти показатели были на вариантах с инокуляцией семян ячменя биопрепаратом 
Азоризин. 

Таблица 2 — Показатели качества зеленой массы тимофеевки луговой 

Удобрения  
Биопрепарат  

на ячмене 

Биопрепарат  
на тимофеевке 

луговой 

Содержание в % на абсолютно сухое вещество 

2011 г. 2012 г. 

N Р2 О5 К2 О NО3 N Р2 О5 К2 О NО3 

Контроль 

Контроль 
Контроль 0,99 0,69 1,44 185 1,29 0,70 2,45 315 

Мизорин 1,08 0,69 1,47 192 1,33 0,70 2,49 316 

Азоризин 
Контроль 1,08 0,69 1,52 187 1,29 0,70 2,47 323 

Мизорин 1,12 0,69 1,55 200 1,37 0,71 2,50 325 

Р60 К60 

Контроль 
Контроль 1,00 0,79 1,50 188 1,51 0,81 2,45 313 

Мизорин 1,04 0,79 1,53 191 1,54 0,82 2,49 322 

Азоризин 
Контроль 1,05 0,79 1,54 189 1,54 0,83 2,45 324 

Мизорин 1,07 0,79 1,60 194 1,59 0,83 2,49 328 

N30 Р60 К60 

Контроль 
Контроль 1,25 0,79 1,61 225 1,59 0,86 2,49 370 

Мизорин 1,29 0,79 1,66 235 1,63 0,87 2,58 376 

Азоризин 
Контроль 1,28 0,79 1,65 228 1,59 0,87 2,52 376 

Мизорин 1,34 0,79 1,70 247 1,63 0,87 2,63 388 

Таблица 3 — Среднегодовой вынос элементов питания с урожаем тимофеевки луговой (среднее за два года) 

Удобрения 
Биопрепарат  

на ячмене 
Биопрепарат  

на тимофеевке луговой 

Вынос с урожаем, кг/га Дополнительный вынос за счет инокуляции, кг/га 

N Р2О5 К2 О N Р2О5 К2 О 

Контроль 

Контроль 
Контроль 29,3 17,7 50,1 – – – 

Мизорин 35,3 20,1 57,8 6,0 2,4 7,7 

Азоризин 
Контроль 32,7 19,0 55,0 3,4 1,3 4,9 

Мизорин 39,5 22,1 64,1 10,2 4,4 14,0 

Р60 К60 

Контроль 
Контроль 35,5 22,6 55,8 6,2 4,9 5,7 

Мизорин 41,5 26,1 64,7 12,2 8,4 14,6 

Азоризин 
Контроль 39,3 24,5 60,4 10,0 6,8 10,3 

Мизорин 46,4 28,3 71,5 17,1 10,6 21,4 

N30 Р60 К60 Контроль Контроль 49,0 28,6 70,7 19,7 10,9 20,6 
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Мизорин 56,6 32,2 82,3 27,3 14,5 32,2 

Азоризин 
Контроль 53,4 30,8 77,5 24,1 13,1 27,4 

Мизорин 63,3 35,3 92,2 34,0 17,6 42,1 

 
Результаты расчетов, представленные в таблице 3, показывают, что максимальный вынос азота, 

фосфора и калия урожаем тимофеевки луговой был на варианте с инокуляцией семян биопрепара-
том Мизорин на фоне внесения под покровную культуру минеральных удобрений N30Р60К60 и инокуля-
цией семян ячменя биопрепаратом Азоризин. Инокуляция семян тимофеевки луговой биопрепаратом 
Мизорин способствовала дополнительному выносу урожаем азота на 6,0–34,0 кг/га, фосфора —  
2,4–17,6 кг/га и калия — на 7,7–42,1 кг/га. 

Н. С. Алметов, И. Н. Лоскутова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар–Ола 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АЗОРИЗИН НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 

Ячмень является одной из основных зернофуражных культур Республики Марий Эл.  
В настоящее время ячмень занимает до 30 % в структуре яровых зерновых. Однако урожаи ее оста-
ются низкими. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на формирование урожая зерна 
ячменя, важное значение принадлежит условиям минерального питания. В условиях дерново-
подзолистых почв, которые составляют основной фонд пахотных почв Республики Марий Эл, основ-
ным элементом питания, определяющим урожайность сельскохозяйственных культур, является азот. 
В последние годы в связи со сложной экономической ситуацией, применение минеральных удобре-
ний, в том числе и азотных, резко снизилось. Поэтому насущной стала задача поиска новых дополни-
тельных источников азотного питания. Одним из них может стать азот биологический, фиксированный 
на корнях сельскохозяйственных культур ассоциативными диазотрофами — микроорганизмами, об-
разующими экзоризосферные ассоциации на корнях небобовых культур. Открытие явления ассоциа-
тивной азотфиксации обосновало возможность искусственного обогащения ризосферы небобовых 
растений отобранными штаммами бактерий, способных к активному связыванию молекулярного азо-
та. Наиболее доступным способом повышения уровня азотфиксации является введение активных 
штаммов бактерии в ризосферу растений в результате инокуляции семян. 

Исследования по изучению влияния биопрепарата Азоризин на урожайность и качество зерна яч-
меня проводили на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного кол-
леджа — филиала Марийского государственного университета. Пахотный слой почвы характеризо-
вался высоким содержанием подвижного фосфора (по Кирсанову), средним — обменного калия  
(по Кирсанову), средним содержанием гумуса (по Тюрину) и близкой к нейтральной реакцией почвен-
ного раствора. Эффективность биопрепарата изучали на трех фонах минерального питания: 
1. Контроль. 2. P60K60. 3. N30P60K60. Минеральные удобрения в виде NааPсдKх вносили под предпосев-
ную культивацию почвы вручную вразброс, согласно схеме опыта. Инокуляцию семян ячменя сорта 
Локомбо проводили в день посева вручную под навесом из расчета 600 г препарата на гектарную 
норму семян. Агротехника возделывания культуры общепринятая для условий республики. Предше-
ственник — яровая пшеница. В течение вегетационного периода проводились фенологические 
наблюдения и отбирались образцы растений для определения динамики нарастания биомассы и ее 
химического состава. Перед уборкой урожая брали образцы растений для определения элементов струк-
туры урожая и показателей качества основной и побочной продукции. Общая площадь делянки — 108 м

2
, 

учетной — 80 м
2
, расположение вариантов — систематическое, повторность — трехкратная. Уборку 

урожая проводили в фазу полной спелости зерна комбайном СК-5 «Нива» напрямую, поделяночно. Уро-
жайные данные приведены к 100 % чистоте и стандартной влажности. Отбор образцов растений и 
почвы проводили по стандартной методике, агрохимические анализы осуществляли в аккредитован-
ной лаборатории. Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б. А. Доспехову. 

Результаты исследований показали (табл. 1), что эффективность минеральных удобрений и био-
препарата в основном определяется метеорологическими условиями вегетационного периода. Мак-
симальная эффективность от P60K60 получена в 2010 году, прибавка урожайности составила 1,2 ц/га, 
а в среднем за три года — 0,8 ц/га. 
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Таблица 1 — Влияние удобрений и биопрепарата на урожайность зерна ячменя, ц/га 

Варианты  
опыта 

Урожайность Средняя  
урожай-

ность 

Прибавка Окупаемость удобрений 
урожаем зерна,  

кг/кг 2010 г.  2011 г. 2012 г. 
к фону  

без удобрений 
от биопре-

парата 
от азота 

удобрения 

1. Контроль 15,6 33,0 14,8 21,1 – – – – 

2. Азорозин 18,4 37,5 17,6 24,5 3,4 3,4 – – 

3. P60K60 16,8 33,6 15,2 21,9 0,8 – – 0,7 

4. P60K60 + Азоризин 19,9 38,1 18,1 25,4 4,3 3,5 – 3,6 

5. N30P60K60 24,8 41,8 21,5 29,4 8,3 – 7,5 5,5 

6. N30P60K60 + Азоризин 29,1 49,8 24,8 34,6 13,5 5,2 9,2 9,0 

НСР05 1,3 1,1 1,2 1,2     

 
Прибавка урожайности от внесения азотного удобрения составила 7,5–9,2 ц/га. При инокуляции 

семян Азоризином как на фоне без внесения минеральных удобрений, так и на фоне P60 K60 прибавка 
в среднем составила 3,4–3,5 ц/га. На фоне полного минерального удобрения дополнительный сбор 
зерна от инокуляции семян Азоризином составил 5,2 ц/га, что в 1,6 раза больше, чем без внесения 
под ячмень азотного удобрения. Это свидетельствует о положительной роли азота удобрений в эф-
фективности биопрепарата. В годы исследований невысокой была окупаемость минеральных удоб-
рений прибавкой урожая при внесении P60K60 — она составила 0,7 кг/га. Внесение N30, увеличив при-
бавку урожайности, обеспечило значительный рост окупаемости минеральных удобрений — 5,5 кг/га, 
при этом окупаемость каждого кг азота составила 25,0 кг зерна. Использование биопрепарата увеличило 
окупаемость NPK до 9,0 кг зерна, в том числе 1 кг азота — до 30 кг зерна. 

Внесение P60K60 существенно не влияло на длину стебля, колоса, количество зерен в колосе, но уве-
личивало массу 1000 зерен (табл. 2). Дополнительное внесение N30 на фоне P60K60 способствовало 
увеличению показателей элементов структуры урожая. 

Таблица 2 — Структура урожая ячменя (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 
Продуктивная  

кустистость, шт. 
Длина стебля, 

см 
Длина колоса, 

м 
Количество зерен в колосе, 

шт. 
Масса 1000 зерен,  

г 

1. Контроль 1,6 61,9 5,3 37,5 40,3 

2. Азоризин 1,7 63,2 5,7 37,6 41,8 

3. P60K60 1,6 62,2 5,5 37,7 41,1 

4. P60K60 + Азоризин 1,7 62,8 5,9 38,1 41,9 

5. N30P60K60 1,6 65,2 5,7 38,7 46,0 

6. N30P60K60 + Азоризин 1,7 69,3 5,9 39,0 47,9 

 
Инокуляция семян ячменя азоризином на всех фонах минерального питания и во все годы ис-

следований увеличивала длину стебля и колоса, количество зерен в колосе и массу 1000 зерен.  
Минеральные удобрения и биопрепараты не оказали какого-либо влияния на продуктивную кустистость. 
Максимальная длина стебля и колоса, наибольшее количество зерен в колосе и масса 1000 зерен полу-
чены в варианте N30P60K60 + Азоризин, что в конечном итоге обеспечило получение более высокого  
урожая зерна. 

Внесение под ячмень минеральных удобрений положительно сказалось на улучшении минераль-
ного питания, о чем свидетельствуют данные содержания NPK в растениях в основные фазы развития 
растений (табл. 3). 

Бактеризация семян существенно не влияла на содержание фосфора и калия в биомассе ячменя 
по фазам вегетации, но увеличила количество азота в растениях, свидетельствующее об улучшении 
азотного питания растений ячменя. 

Таблица 3 — Динамика поступления элементов питания в растениях ячменя по фазам вегетации, 
% на воздушно-сухое вещество, (среднее за три года) 

Варианты опыта 

Фазы вегетации 

кущение трубкование колошение 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
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1. Контроль 2,62 0,86 2,91 1,43 0,59 2,11 0,98 0,44 1,36 

2. Азоризин 2,64 0,86 2,94 1,46 0,59 2,26 1,01 0,45 1,39 

3. P60K60 2,60 0,86 2,94 1,46 0,66 2,49 1,01 0,59 1,70 

4. P60K60 + Азоризин 2,61 0,86 2,96 1,50 0,67 2,50 1,04 0,60 1,72 

5. N30P60K60 2,80 0,86 3,04 1,69 0,72 2,60 1,24 0,69 1,83 

6. N30P60K60 + Азоризин 2,83 0,86 3,09 1,78 0,72 2,61 1,25 0,69 1,90 

 
Биопрепарат Азоризин не влиял на концентрацию фосфора и калия в зерне и соломе, но способ-

ствовал увеличению концентрации азота в основной и побочной продукции (табл. 4). 
Увеличение содержания азота от биопрепарата составило в зерне 0,8–0,09 % и в соломе 0,01–

0,03 %. Улучшение азотного питания ячменя положительно отразилось на накоплении в зерне сырого 
белка. Максимальное содержание в зерне (10,2 %) достигнуто в варианте с инокуляцией семян  
Азоризином и применением N30P60K60. 

Таблица 4 — Качество зерна и соломы ячменя, % на воздушно-сухое вещество (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 
Зерно Солома 

N P2O5 K2O белок N P2O5 K2O 

1. Контроль 1,48 0,62 0,38 8,6 0,56 0,26 1,06 

2. Азоризин 1,56 0,63 0,38 9,1 0,56 0,26 1,06 

3. P60K60 1,47 0,66 0,38 8,6 0,56 0,29 1,11 

4. P60K60 + Азоризин 1,56 0,66 0,38 9,1 0,59 0,29 1,12 

5. N30P60K60 1,66 0,67 0,38 9,7 0,61 0,30 1,17 

6. N30P60K60 + Азоризин 1,75 0,68 0,38 10,2 0,64 0,30 1,23 

 
Минеральные удобрения, улучшая питание растений, увеличили поступление азота, фосфора  

и калия в зерно и солому ячменя. При этом максимальное количество азота и фосфора трансформи-
ровалось в зерно, а калия — в солому. Максимальная концентрация азота, фосфора и калия в зерне 
и соломе получена при выращивании ячменя инокулированными семенами на фоне N30P60K60. 

Изменения массы зерна и соломы, а также концентрации в них азота, фосфора и калия при исполь-
зовании минеральных удобрений и биопрепарата отразились на выносе этих элементов с урожаем, 
который существенно возрастает (табл.5). 

От использования биопрепарата без азотного удобрения дополнительный вынос азота с урожаем 
ячменя составил 9,6–10,8 кг/га, фосфора — 3,3–3,6 и калия — 5,7–6,5 кг/га. На фоне с внесением N30 

он увеличился по азоту в 1,7 раза, по фосфору — в 2,1 раза и по калию — в 1,7 раза. Увеличение вы-
носа азота связано с использованием ячменем азота почвы, а также биологического, фиксированного 
бактериями, входящими в состав биопрепарата. Рост выноса фосфора и калия связан с использова-
нием растениями этих элементов из почвы и выносимых минеральных удобрений. Применение Азо-
ризина способствует также росту в 1,5 раза коэффициента использования растениями азота  
из удобрений. 

Таблица 5 — Вынос элементов питания урожаем основной и побочной продукции, кг/га (среднее за три года) 

Варианты 
опыта 

Вынос, всего Вынос на 1 тонну Дополнительный вынос за счет инокуляции 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1. Контроль 45,1 19,7 34,8 21,4 9,3 16,5 – – – 

2. Азоризин 54,7 23,0 40,5 22,3 9,4 16,5 9,6 3,3 5,7 

3. P60K60 46,9 22,1 37,5 21,4 10,1 17,1 – – – 

4. P60 K60 + Азоризин 57,7 25,7 44,0 22,7 10,1 17,3 10,8 3,6 6,5 

5. N30P60K60 70,3 30,2 51,5 23,9 10,3 17,5 – – – 

6. N30P60K60 + Азоризин 87,2 36,0 60,6 25,2 10,4 17,5 16,3 5,8 9,1 

 

Заключение. Инокуляция семян ячменя биопрепаратом Азоризин способствует увеличению уро-
жайности зерна как без внесения, так и на фоне N30, при этом более высокая прибавка зерна получе-
на при внесении под ячмень азотного удобрения. Биопрепарат улучшает азотное питание растений, 
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что приводит к увеличению содержания в зерне сырого белка. В результате роста урожайности зерна 
за счет биопрепарата возрастает окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая зерна,  
а также коэффициента использования растениями азота удобрений. 

С. В. Егошин, Г. С. Марьин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ПЕРЕНОСИМЫЕ СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Сорные растения являются местообитанием и временным источником питания многих 
вредителей, а также очагами возбудителей инфекции культурных растений. Многие возбудители 
опасных болезней культурных растений, такие как возбудители черной ножки и килы капусты, желту-
хи, курчавости листьев, рака картофеля и клевера, корневой гнили, паразитные грибы ржавчины, 
плесени головни и т. д., развиваются на сорных растениях. Также на них присутствуют такие вредные 
насекомые, как просяной комарик, трипсы, долгоносики, морковная муха, совка-гамма, клещи, листо-
вертки, вредные мушки, блошки, вредные нематоды (картофельная, свекловичная). Вследствие 
ухудшения условий жизни и повреждения болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур, 
качество продукции ухудшается. Потери урожайности происходят как от сорных растений, так и от ин-
фекционных болезней, инфекцию которых переносят сорные растения. Средние потери урожая зер-
новых от сорняков и болезней составляют 20–25 %, а пропашных до — 50 % и более. Исследования 
взаимосвязи между сорной растительностью и возбудителями инфекции позволяет оптимизировать 
фитосанитарное состояние агроценозов и совершенствовать меры борьбы с вредными организмами 
и проведение своевременных защитных мероприятий. 

Целью наших исследований было изучить состав возбудителей заболеваний зерновых культур, 
переносимых семенами и корневищами различных сорных растений на территории Республики Ма-
рий Эл. Лабораторный опыт по изучению семян и корневищ сорных растений на наличие в них возбу-
дителей инфекции был проведен в лаборатории филиала Россельхозцентра по РМЭ в 2012 году.  
В ходе исследования было проанализировано 30 основных видов однолетних и многолетних сорных 
растений, встречающихся в агоценозах Республики Марий Эл. Опыт проводился в четырехкратной 
повторности, методом проращивания семян и корневищ во влажной камере и в питательной среде 
по методике ВИЗР, общее число семян одного вида 100 шт., корневищ — 20 шт. 

В ходе обследований нами был произведен учет числа и видов патогенов, содержащихся  
в семенном материале некоторых сорных растений (табл.). 

Данные исследования показывают, что на поверхности семян и корневищ исследуемых сорных 
растений (одуванчик лекарственный, овсюг, щавель конский, вьюнок полевой, осоты), преобладаю-
щими патогенными видами были микроорганизмы из следующих родов: Fusarium spp., Alternaria spp. 
Среди вышеупомянутых сорных растений наибольшим носителем семенной инфекции был овсюг, 
несколько меньше — семена щавеля конского. Следует отметить, что грибы рода Penicillium spp. 
имели высокую активность в развитии при равных условиях существования и оказывали подав-
ляющее действие на развитие патогенов, в то же время снижая прорастание семян. Инфекцион-
ный материал был отмечен и на корневищах сорных растений: хвощ полевой и осот полевой.  
В этом случае высокой инфекционностью корневищ обладал осот полевой. На нем отмечено три  
вида патогенного микромицета (Fusarium spp., Alternaria spp., Aspergillus spp.). На хвоще полевом  
отмечен один Fusarium spp. 

Возбудители инфекционных заболеваний, выявленные на семенном материале сорных растений 

Вид сорного растения Возбудители заболеваний (КОЕ шт./г 100 семян) 

Ромашка непахучая Не выявлено 

Одуванчик лекарственный Alternaria spp. (6) 

Подорожник обыкновенный Penicillium spp. (35) 

Овсюг  Helminthospoium spp. (13), Alternaria spp. (10), Fusarium spp. (15) 

Щавель конский Fusarium spp. (37), Alternaria spp. (28) 

Вьюнок полевой Alternaria spp. (28) 

Пикульник обыкновенный Не выявлено 
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Фиалка полевая Не выявлено 

Хвощ полевой Fusarium spp. (1), Penicillium spp. (4) 

Осот полевой Fusarium spp. (2), Alternaria spp. (6), Aspergillus spp. (1)  

 

Таким образом, исследованиями установлено, что сорные растения являются носителями инфек-
ций, которые вызывают болезни зерновых культур. Сорные растения, развиваясь в агроценозе  
с культурными растениями, являются переносчиками (носителями) опасных заболеваний возделыва-
емых культур. Инфекция, переносимая семенами и корневищами сорных растений, способна снижать 
урожайность культурных растений и, следовательно, чем выше засоренность посевов, тем интенсивнее 
распространение патогеннных видов возбудителей заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
НА ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ РЖИ 

Агрономическая наука страны в последние годы стала больше уделять внимания изуче-
нию проблем биологизации земледелия, позволяющей создавать высокопродуктивные и экологиче-
ски устойчивые агроэкосистемы, полно и рационально использовать биоценотический потенциал аг-
роценоза и природные ресурсы региона. Одним из главных средств биологизации земледелия 
является применение сидерации. Использование зеленых удобрений позволяет не только пополнять 
запасы органического вещества почвы, улучшать ее пищевой режим, биологические и физические 
свойства, но и оздоровлять фитосанитарное состояние агроценозов [1; 2]. 

С целью изучения влияния паровых предшественников на фитосанитарное состояние почвы и посе-
вов озимой ржи нами в 2010–2012 гг. на опытном поле Марийского государственного университета  
в звене севооборота проводились исследования. 

Озимую рожь возделывали по следующим паровым предшественникам: 
1. Чистый пар (без уд. — контроль). 
2. Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га). 
3. Перелог (без удобрений). 
4. Перелог (мин. NPK на 3 т/га). 
5. Сидеральный пар. 
6. Занятый пар. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидролизуемого 

азота составило 60–75, подвижного фосфора — 220–230 и обменного калия — 100–110 мг/кг, pHсол. — 
6,1. Повторность опыта — трехкратная. Расположение повторностей — в один ярус, размещение  
делянок — последовательное. Общая площадь делянки — 60 м

2
, учетной — 54 м

2
. 

В занятом пару и на зеленое удобрение возделывали викоовсяную смесь. Обработка чистого пара 
велась по типу черного. Уборку парозанимающей культуры и запашку сидерата проводили за 30 дней 
до посева озимой ржи. С биологической массой зеленого удобрения и сорно-полевой растительностью 
перелога в почву вносилось соответственно 3,62 и 1,16 т/га абсолютно-сухого органического веще-
ства, в том числе 186,7 и 49,0 кг/га NPK. Минеральные удобрения вносили из расчета на получение 
3 т/га зерна озимой ржи. 

Озимую рожь сорта Татьяна высевали в оптимальные для зоны сроки с нормой 6,0 млн всхожих 
семян на один гектар. Технология возделывания была общепринятой. Наблюдения, учеты и анализы 
проводили по соответствующим методикам. 
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Запашка биомассы сидератов в почву способствует усиленному развитию различных групп микроор-
ганизмов — бактерий, актиномицетов и грибов. Нами была изучена грибная микрофлора пахотного 
слоя почвы. 

Результаты проведенных исследований показали, что в период весеннего отрастания озимой ржи 
в слое почвы 0–20 см содержалось в зависимости от варианта от 11,2 до 22,3 тыс. КОЕ/г п. микро-
мицетов (табл. 1). В фазу колошения озимой ржи наблюдалось увеличение количества почвенных 
грибов — на 37,8–42,4 % в зависимости от варианта, и составило 18,2–31,7 тыс. КОЕ/г п. Перед убор-
кой озимой ржи, в фазу полной спелости, количество почвенных микромицетов уменьшилось, в зави-
симости от варианта — на 43,5–60,3 % по сравнению с колошением и 20,1–43,2 % — с весенним отраста-
нием. При этом количество почвенных грибов составило от 7,5, при размещении озимой ржи по перелогу 
без внесения минерального NPK, до 17,9 тыс. КОЕ/г п. — по сидеральному пару. 

Наибольшее количество почвенных микромицетов, в течение вегетации озимой ржи, при этом 
было при возделывании культуры по сидеральному пару. Использование сидерации способствовало 
увеличению численности микромицетов в слое почвы 0–20 см. 

Так, количество почвенной грибной микрофлоры при возделывании озимой ржи по сидераль-
ному пару в период весеннего отрастания было на 73,6 %, в фазу колошения — на 51,2 % и полной 
спелости — на 102,3 % больше в сравнении с контрольным вариантом — чистым паром. 

Структурный анализ микромицетного состава показал, что среди выделенных грибов есть и са-
протрофы, и патогены. Из сапротрофов были обнаружены микромицеты родов Aspergillus spp. и Peni-
cillium spp., а также Rhizopus nigricans Ehr., Mucor piriformis Fisch. и гриб-анатагонист Trichoderma  
lignorum (Tode) Harz. 

Из патогенных грибов на варианте озимой ржи, размещенной по занятому пару, выявлены Fusari-
um graminearum Sch. — 0,3–1,3 и Drechslera sorokiniana Sacc. — 0,1–0,6 тыс. КОЕ/г абс. сухой почвы в 
зависимости от фазы развития, что составляет 2,6–14,6 и 0,9–3,4 % от общего количества обнару-
женных грибов. На варианте озимой ржи по чистому пару, как без применения удобрений, так и с вне-
сением минерального NPK, выявлен Fusarium graminearum Sch. — 0,1–0,5 тыс. КОЕ/г абс. сухой  
почвы, в зависимости от фазы развития, составляющий 0,7–1,8 % от всего количества почвенных 
микромицетов. 

Показателем, характеризующим общую активность почвенной биоты, является интенсивность 
разложения клетчатки целлюлозоразлагающими микроорганизмами. Нами аппликационным методом 
(по Е. Н. Мишустину) была определена микробиологическая активность почвы. Микробиологическая 
активность пахотного слоя почвы, по результатам исследований в вариантах опыта, в целом была 
высокой. Более сильная активность почвенных микроорганизмов наблюдалась на варианте озимой 
ржи, возделываемой по сидеральному пару — разложилось 86,0 % льняного полотна, и степень  
активности при этом была очень сильной (табл. 2). 

На остальных вариантах процент разложившейся ткани был на 18,5–32,2 % ниже и составил 
53,8–67,5 %, но при этом степень активности оставалась сильной. 

Исследования показали, что применение зеленого удобрения существенно повышает микро-
биологическую активность почвы. В сравнении с контрольным чистым паром, в среднем за годы  
исследований сидерация увеличивала степень разложения льнополотна в 1,5–3,5 раза. 

Результаты исследований выявили, что посевы озимой ржи в основном были засорены малолет-
ними сорными растениями. Более засоренной была озимая рожь, размещенная по занятому пару 
(табл. 3). Так, в период весеннего отрастания озимой ржи количество сорных растений на данном  
варианте составило 45 шт./м

2
, в том числе малолетних — 26, а многолетних — 19 шт./м

2
. 

На остальных вариантах посевы озимой ржи были засорены существенно ниже. Менее засо-
ренной была рожь, размещенная по чистому пару, — 30–32 шт./м

2
, в том числе 19–22 малолетних  

и 10–11 шт./м
2
 многолетних сорняков. 

Таблица 1 — Динамика микромицетного состава слоя почвы 0–20 см на озимой ржи, тыс. КОЕ/г абс. сухой почвы  

Варианты Всего 

В том числе 

патогенов сапротрофов 

Fusarium 

spp. 

Drechslera so-
rokiniana 

всего 
Aspergillus 

spp. 

Mucor 
piriformis 

Penicillium 

spp. 

Rhizopus 
nigricans 

Trichoderma 

spp. 
всего 

Весеннее отрастание 

Чистый пар  
(без удобрений) 

13,1 0,2 – 0,2 0,9 0,3 3,7 7,7 0,3 12,9 
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Чистый пар  
(мин. NPK на 3 т/га) 

16,3 0,1 – 0,1 0,3 0,2 6,6 8,6 0,5 16,2 

Перелог  
(без удобрений) 

13,2 – – – 1,1 – 7,0 4,5 0,6 13,2 

Перелог 
(мин. NPK на 3 т/га) 

18,4 – – – 1,0 – 10,2 6,0 1,1 18,4 

Сидеральный пар  22,3 – – – 0,8 0,3 9,1 9,0 2,2 22,3 

Занятый пар  11,2 0,3 0,1 0,4 0,2 – 2,1 7,6 0,6 10,8 

Колошение 

Чистый пар  
(без удобрений) 

21,5 0,4 – 0,4 1,5 0,2 12,5 6,4 0,5 21,1 

Чистый пар  
(мин. NPK на 3 т/га) 

23,2 0,4 – 0,4 1,1 0,1 13,8 6,8 1,0 22,8 

Перелог  
(без удобрений) 

18,2 – – – 1,9 – 10,1 5,0 1,2 18,2 

Перелог  
(мин. NPK на 3 т/га) 

26,7 – – – 2,2 – 15,8 6,6 2,1 26,7 

Сидеральный пар 31,7 – – – 2,6 0,4 16,0 7,3 5,4 31,7 

Занятый пар 19,8 0,7 0,6 1,3 2,1 – 5,6 9,8 1,0 18,5 

Полная спелость 

Чистый пар  
(без удобрений) 

9,3 0,5 – 0,5 0,6 0,1 6,6 0,6 0,9 8,8 

Чистый пар  
(мин. NPK на 3 т/га) 

12,8 0,2 – 0,2 0,6 0,1 9,3 1,7 0,9 12,6 

Перелог  
(без удобрений) 

7,5 – – – 0,8 – 6,5 – 0,2 7,5 

Перелог  
(мин. NPK на 3 т/га) 

10,6 – – – 1,0 – 7,6 1,0 0,6 10,6 

Сидеральный пар  17,8 – – – 1,0 0,2 9,4 5,6 1,6 17,8 

Занятый пар 8,9 1,3 0,3 1,6 0,5 – 6,0 0,3 0,5 7,3 

 
НСР05 вес. отр. — 1,5; НСР05 колош. — 1,9; НСР05 полн. спел. — 1,6. 

Таблица 2 — Микробиологическая активность 0–20 см слоя почвы на озимой ржи  

Паровой предшественник 
Доля разложившейся 

ткани, % 
Степень активности 
(по Е. Н. Мишустину) 

Чистый пар (без удобрений) 54,6 сильная 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 58,2 сильная 

Перелог (без удобрений) 64,7 сильная 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 67,5 сильная 

Сидеральный пар  86,0 очень сильная 

Занятый пар  53,8 сильная 

НСР05 3,1  

Таблица 3 — Засоренность посевов озимой ржи, шт./м
2
 

Паровой предшественник 

Весеннее отрастание Перед уборкой 

всего 
в т. ч. 

всего 
в т. ч. 

малолетних многолетних малолетних многолетних 

Чистый пар (без удобрений) 32 22 10 25 15 10 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 30 19 11 24 16 8 

Перелог (без удобрений) 41 25 16 36 22 14 
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Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 40 26 14 30 18 12 

Сидеральный пар  36 23 13 32 19 13 

Занятый пар  45 26 19 39 23 16 

НСР05 2,3   1,9   

 
К уборке озимой ржи засоренность посевов уменьшилась в зависимости от варианта на 11,1–

25,5 %. Количество сорных растений при этом на посевах озимой ржи по чистому пару составило  
24–25 шт./м

2
, перелогу — 30–36 шт./м

2
, сидеральному — 32 и занятому парам — 39 шт./м

2
. 

Анализ структуры сорной растительности показал, что из яровых встречались такие сорняки, как 
дымянка лекарственная (Fumaria officinalis), пикульник обыкновенный (Caleopsis tetrahit), крестовник 
обыкновенный (Senecio vulgaris), полевка продырявленная (Myagrum perfoliatum), просо куриное 
(Echinochloa crus-galli), горец перечный (Polygonum hidropiper), из зимующих — василек синий (Cen-
taurea cyanus), ромашка непахучая (Matricaria perforata merat), ярутка полевая (Thlaspi arvense), пас-
тушья сумка (Capsella bursa-pastoris). Многолетних сорняков было немного. Из них наибольшее рас-
пространение имели осот полевой (Sonchus arvensis), бодяк полевой (Cirsium arvense), льнянка 
обыкновенная (Linaria vulgaris), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) и хвощ полевой (Eguisetum  
arvense). 

Исследования показали, что возделывание озимой ржи по чистому пару и перелогу с внесением 
минерального NPK, а также сидеральному пару позволяет получать существенную прибавку урожая 
зерна (НСР05 = 0,13). Так, урожайность зерна озимой ржи по чистому пару и перелогу с внесением 
минерального NPK составила 3,38 и 3,36 т/га. На варианте по сидеральному пару — 2,72 т/га. Прибавка  
к контролю при этом составила соответственно 1490, 1470 и 830 кг/га. Минимальная урожайность 
зерна озимой ржи была при посеве по занятому пару — 1,83 т/га. 

Таким образом, результаты исследований позволяют заключить, что сидерация оздоровляет фи-
тосанитарное состояние посевов озимой ржи. Являясь пищевым и энергетическим материалом  
для почвенной микрофлоры, запахиваемая органическая масса зеленых удобрений способствует су-
щественному увеличению количества почвенных микромицетов, в том числе и антагонистов грибов — 
возбудителей болезней растений, повышает показатель общей биологической активности почвы. 
Также можно отметить, что посевы озимой ржи, возделываемой по сидеральному пару, в сравнении  
с размещением по занятому пару и перелогу, засорены достоверно ниже. 

Благоприятное влияние сидерации на плодородие почвы и фитосанитарное состояние агроцено-
за посевов озимой ржи в конечном итоге положительно сказывается на урожайности зерна культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ РЖИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

Одной из причин нестабильности высоких урожаев сельскохозяйственных культур в Не-
черноземной зоне России является низкий уровень плодородия почв. Если 15–20 лет назад получе-
ние высокой растениеводческой продукции решалось в основном за счет применения химических 
средств, то в последние годы, в связи с дороговизной удобрений и средств защиты растений, больше 
внимания стали уделять биологизации земледелия. Одним из главных средств биологизации земле-
делия является применение сидерации. Анализ результатов исследований отечественных и зару-
бежных ученых показывает, что использование зеленых удобрений позволяет не только пополнять 
запасы органического вещества почвы, но и улучшать ее биологические и физические свойства,  
а также фитосанитарное состояние агроценозов [1; 2; 3]. 

С целью изучения влияния видов паров на урожайность озимой ржи в условиях Северо-
Восточной части Нечерноземной зоны РФ нами в 2010–2012 гг. проводились исследования. 
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Опыты проведены в звене севооборота на опытном поле Марийского государственного университета. 
Озимую рожь возделывали по следующим паровым предшественникам: 

1. Чистый пар (без уд. — контроль). 
2. Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га). 
3. Перелог (без удобрений). 
4. Перелог (мин. NPK на 3 т/га). 
5. Сидеральный пар. 
6. Занятый пар. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидролизуемого 

азота составило 60–75, подвижного фосфора — 220–230 и обменного калия — 100–110 мг/кг, pHсол. — 
6,1. Повторность опыта — трехкратная. Расположение повторностей — в один ярус. Размещение  
делянок последовательное. Общая площадь делянки — 60 м

2
, учетной — 54 м

2
. 

В занятом пару и на зеленое удобрение возделывали викоовсяную смесь. Обработка чистого пара 
велась по типу черного. Уборку парозанимающей культуры и запашку сидерата проводили за 30 дней 
до посева озимой ржи. С биологической массой зеленого удобрения и сорно-полевой растительностью 
перелога в почву запахивалось соответственно 3,62 и 1,16 т/га абсолютно-сухого органического ве-
щества, в том числе 186,7 и 49,0 кг/га NPK. Минеральные удобрения вносили из расчета на получение 
3 т/га зерна озимой ржи. 

Озимую рожь сорта Татьяна высевали в оптимальные для зоны сроки с нормой 6,0 млн всхожих 
семян на один гектар. Технология возделывания была общепринятой. Наблюдения, учеты и анализы 
проводили по соответствующим методикам. 

Результаты проведенных исследований показали, что полевая всхожесть озимой ржи в зависимости 
от варианта составила 70,6–73,4 % (табл. 1). 

Таблица 1 — Полевая всхожесть и перезимовка озимой ржи  

Паровой предшественник 
Полевая всхожесть Перезимовка  

шт./м
2 

 % шт./м
2 

% 

Чистый пар (без уд. — контроль) 430,9 71,8 181,5 42,1 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 448,1 73,4 232,3 52,8 

Перелог (без удобрений) 424,6 70,7 190,1 44,8 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 431,0 72,0 211,4 49,0 

Сидеральный пар 439,3 73,2 228,3 51,9 

Занятый пар 428,5 70,0 198,3 46,3 

НСР 05  2,3  2,1 

 

Относительно высокой была полевая всхожесть озимой ржи, размещенной по сидеральному  
и чистому, с внесением минерального NPK, парам — 73,2 и 73,4 %. Несколько ниже она была при 
возделывании по перелогу с внесением минерального NPK и контрольном варианте — 72,0 и 71,8 %.  
А полевая всхожесть озимой ржи по перелогу без применения минерального NPK и занятому пару 
составила соответственно 70,7 и 70,6 %. В целом, разница в полевой всхожести озимой ржи между 
вариантами была незначительной. 

Количество перезимовавших растений озимой ржи при весенней инвентаризации посевов соста-
вило от 181,5 до 232,3 шт./м

2
, в зависимости от варианта. При этом процент перезимовки составил 

42,1–52,8 %. Учет выявил, что лучше перезимовала озимая рожь, размещенная по чистому с внесе-
нием минерального NPK и сидеральному парам. Перезимовка на данных вариантах составила соот-
ветственно 52,8 и 51,9 %. При возделывании озимой ржи по перелогу без использования удобрений  
и на контрольном варианте перезимовка была достоверно ниже и составил 44,8 и 42,1 %. 

Важное значение в формировании урожая сельскохозяйственных культур имеют величина и про-
должительность «работы» листовой поверхности. Так, площадь листовой поверхности озимой ржи  
в период весеннего отрастания в зависимости от варианта составила 13,4–17,9 тыс. м

2
/га (табл. 2). 

Таблица 2 — Площадь листовой поверхности озимой ржи, тыс. м
2
/га 

Паровой предшественник Весенее отрастание 
Фенологическая фаза 

трубкование колошение цветение молочная спелость 

Чистый пар (без уд. — контроль) 15,1 26,5 47,6 23,9 7,5 
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Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 17,9 35,9 59,5 28,6 10,8 

Перелог (без удобрений) 14,4 22,4 46,9 23,6 8,5 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 15,7 38,6 57,2 27,9 11,3 

Сидеральный пар 15,9 29,2 55,9 28,0 11,6 

Занятый пар 13,4 24,0 44,9 23,2 6,8 

 

При этом более высокая листовая поверхность была на варианте озимой ржи по чистому пару  
с внесением минерального NPK — 17,9 тыс. м

2
/га. При размещении озимой ржи по перелогу, сиде-

ральному и чистому (контроль) парам площадь листьев была на 11,2–19,6 % ниже. А минимальная 
листовая поверхность сформирована на варианте озимой ржи по занятому пару. 

По мере роста и развития озимой ржи увеличивалась и площадь листьев культуры. Максималь-
ную листовую поверхность озимая рожь сформировала в фазу колошения и, в зависимости от вари-
анта, составила 44,9–59,5 тыс. м

2
/га. Более высокая площадь листьев при этом была на варианте 

озимой ржи, размещенной по чистому пару с внесением минерального NPK — 59,5 тыс. м
2
/га. Не-

сколько ниже — на вариантах озимой ржи по перелогу с применением минерального NPK и сиде-
ральному пару, соответственно 57,2 и 55,9 тыс. м

2
/га. Минимальная же листовая поверхность озимой 

ржи наблюдалась на варианте по занятому пару — 44,9 тыс. м
2
/га. 

К фазе молочной спелости площадь листьев уменьшилась и, в зависимости от варианта, соста-
вила 6,8–11,6 тыс. м

2
/га. При этом больше листовой поверхности сохранила озимая рожь, размещен-

ная по перелогу, чистому с внесением минерального NPK и сидеральному парам и составила  
соответственно 11,3, 10,8 и 11,6 тыс. м

2
/га. На остальных вариантах площадь листьев была ниже. 

Фотосинтетический потенциал в зависимости от варианта составил 1700,6–2434,2 тыс. м
2
/га×сут. 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи  
(весеннее отрастание-полная спелость) 

Паровой предшественник Фотосинтетический потенциал, тыс. м
2
/га×сут. Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м

2
×сут. 

Чистый пар (без уд. — контроль) 1841,9 2,57 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 2434,2 3,66 

Перелог (без удобрений) 1757,8 2,79 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 2404,6 3,57 

Сидеральный пар 2235,4 3,06 

Занятый пар 1700,6 2,65 

НСР05  0,13 

 

Более высокий фотосинтетический потенциал при этом был на варианте озимой ржи по чистому 
пару и перелогу с внесением минерального NPK — 2434,2 и 2404,6 тыс. м

2
/га×сут. Несколько ниже 

фотосинтетический потенциал наблюдался по сидеральному пару — 2235,4 тыс. м
2
/га×сут. На 

остальных вариантах — значительно ниже. 
Чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи по чистому пару и перелогу с внесением мине-

рального NPK была самой высокой и составила соответственно 3,66 и 3,57 г/м
2
×сут., что существенно 

выше чистой продуктивности культуры остальных вариантов. При этом чистая продуктивность фото-
синтеза озимой ржи по сидеральному пару была несколько ниже и составила 3,06 г/м

2
×сут. 

На вариантах озимой ржи по перелогу (без удобрений), занятому пару, а также на контроле чи-
стая продуктивность фотосинтеза — достоверно меньше. 

Результаты проведенных исследований показали, что возделывание озимой ржи по чистому пару 
и перелогу с внесением минерального NPK, а также сидеральному пару позволяет получать суще-
ственную прибавку урожая зерна (табл. 4). Так, урожайность зерна озимой ржи по чистому пару и пе-
релогу с внесением минерального NPK составила 3,38 и 3,36 т/га. 

На варианте по сидеральному пару — 2,72 т/га. Прибавка к контролю при этом составила соот-
ветственно 1490, 1470 и 830 кг/га. Минимальная урожайность зерна озимой ржи была получена  
при посеве по занятому пару — 1,83 т/га. 

Таблица 4 — Урожайность зерна озимой ржи 



Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений 58 

Паровой предшественник Урожайность, т/га +, – к контролю, кг/га 

Чистый пар (без уд. — контроль) 1,89 – 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 3,38 +1490 

Перелог (без удобрений) 1,99 +10 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 3,36 +1470 

Сидеральный пар  2,72 +830 

Занятый пар 1,83 –60 

НСР05 0,13  

 
Анализ структуры урожая показал, что более высокая урожайность озимой ржи, возделываемой 

при внесении минерального NPK и использовании сидерации, обеспечивается такими элементами, 
как количеством продуктивных стеблей на 1 м

2
, зерен в колосе и массой зерен с одного колоса (табл. 5). 

Так, количество продуктивных стеблей на данных вариантах составило 312,9–333,1 шт./м
2
, зерен в коло-

се — 39,9–40,3 шт. и масса зерен с одного колоса 1,36–1,53 г. На остальных вариантах показатели 
структуры урожая были несколько ниже. 

Таблица 5 — Структура урожая озимой ржи  

Паровой предшественник 
Продуктивных стеблей,  

шт./м
2
 

Продуктивная  
кустистость 

Длина колоса, 
см 

Кол-во зерен в коло-
се, шт. 

Масса зерна 
с 1 колоса, г 

Чистый пар (без удобрений) 280,6 3,1 8,9 34,0 1,10 

Чистый пар (мин. NPK на 3 т/га) 333,1 3,6 9,8 39,9 1,44 

Перелог (без удобрений) 263,4 2,9 8,7 33,9 1,15 

Перелог (мин. NPK на 3 т/га) 332,0 3,6 10,0 40,3 1,53 

Сидеральный пар 312,9 3,3 10,2 39,9 1,36 

Занятый пар 282,0 3,2 8,2 35,4 1,11 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что замена чистого 

пара сидеральным и возделывание по нему озимой ржи позволяет получать существенное увеличение 
урожайности зерна. 
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АКТИВНОСТЬ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ, СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА В РАСТЕНИЯХ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ АЗОТНЫХ ПОДКОРМКАХ 

Учитывая, что в условиях Марий Эл урожайность яровой пшеницы остается невысокой, 
то перед растениеводами республики стоит задача совершенствования технологии возделывания 
культуры. 

Эффективность минеральных удобрений при возделывании яровой пшеницы неоспорима. Балан-
совый метод расчета доз внесения удобрений позволяет планировать определенный уровень урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Если фосфорные и калийные удобрения, внесенные в почву  
перед посевом, могут усваиваться яровой пшеницей в течение вегетации, то азотные удобрения, как 
правило, дают эффект сразу после применения. 

Зерновые культуры нуждаются в азотном питании с раннего периода развития растений. Эта по-
требность обусловлена необходимостью формирования хорошо развитого ассимилирующего аппарата. 
Однако в ранние фазы дозы азота должны быть умеренными [2; 3]. 
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Возникает другой вопрос: как правильно определить сроки и дозы внесения азотного удобрения? 
Решение данной проблемы можно найти и в изучении активности ферментов. Одним из основных 
ферментов ассимиляции азота является глутаминсинтетаза (ГС), катализирующая реакцию синтеза 
глутамина из глутаминовой кислоты и аммиака [4]. 

Цель исследований — изучить изменение активности фермента глутаминсинтетаза и формиро-
вание урожайности яровой пшеницы в зависимости от доз и сроков азотных подкормок в условиях 
восточной части Волго-Вятской зоны. 

Исследования проведены в 1998–1999 гг. на опытном поле Марийского государственного универси-
тета. Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, содержание гумуса со-
ставило 1,8 %, подвижных форм фосфора и обменного калия — среднее и высокое, кислотность поч-
вы (pH) — 6,0. Предшественник — озимая рожь. Для проведения исследований использовали яровую 
пшеницу сорта Приокская. Нормы внесения минеральных удобрений рассчитывали балансовым методом 
для обеспечения 3 т/га зерна яровой пшеницы, которые составили: азота — 88,7, фосфора — 13,5  
и калия — 20,4 кг д. в./га. Фосфорные и калийные удобрения вносили под предпосевную культивацию,  
а азотные — согласно схеме опыта: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. NPK перед посевом. 
3. PK + 1/3 N перед посевом + 2/3 N в фазу кущения. 
4. PK + 1/3 N перед посевом +1/3 N в фазу кущения + 1/3 N в фазу колошения. 
5. PK + 1/3 N перед посевом +1/3 N в фазу трубкования + 1/3 N в фазу цветения. 
Активность фермента глутаминсинтетаза определяли в зеленых листьях яровой пшеницы в ла-

бораторных условиях. Отобранные образцы замораживали, затем растирали на холоде с кварцевым 
песком (1 : 1). После чего гомогенат экстрагировали в течение 1 часа 0,05 М трис-HCI, буфером pH — 
7,4 в присутствии добавок, стабилизирующих активность фермента. Центрифугировали при 3 тыс. 
об./мин в течение 25 минут. В надосадочной жидкости определяли содержание аммиака микродиф-
фузным методом [1; 5]. В отдиализованном экстракте выявляли количество белка по Лоури и актив-
ность фермента ГС трансферазным методом. За единицу активности ГС принимали количество  
фермента, которое катализирует образование 1 мкмоль — γ-ГГК за 15 минут. 

Результаты исследований. Исследования показали, что в листьях пшеницы в фазу кущения 
наблюдалась наименьшая активность фермента ГС при высоком содержании аммиака (табл. 1). При 
этом его количество в растительной ткани было в два и более раза выше, чем в последующие фазы. 
Возможно, высокое содержание аммиака отрицательно повлияло на синтез фермента. 

Таблица 1 — Активность ГС и содержание аммиака в листьях яровой пшеницы в зависимости от азотных подкормок 

Пока-
затели 

Фенологическая фаза 

Вариант 

кон-
троль 

NPK пе-
ред посе-

вом 

PK + 1/3 N перед 
посевом+ 2/3 N  
в фазу кущения 

PK + 1/3 N перед посевом 
+1/3 N в фазу кущения + 
1/3 N в фазу колошения 

PK + 1/3 N перед посевом 
+ 1/3 N в фазу трубкования + 

1/3 N в фазу цветения 

А
кт

и
в
н
о
с
ть

 Г
С

, 
е
д

./
м

г 
б

е
л

ка
 

Кущение 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Трубкование 0,2 0,4 0,5 0,8 0,2 

Колошение 1,8 2,0 2,3 2,0 2,7 

Цветение 2,7 3,7 4,2 3,9 3,4 

В среднем за период 
кущение-цветение  

1,23 1,55 1,78 1,70 1,60 

С
о
д

е
р
ж

а
н
и
е
 N

H
3
, 

м
г/

г 
с
ы

р
о
й
 м

а
с
с
ы

  Кущение 73,0  93,0 86,0 86,0 86,0 

Трубкование 49,0 54,0  46,0 42,0 37,0 

Колошение 27,0 63,0 57,0 24,5 41,0 

Цветение 26,0 21,0 25,0 38,0 38,0 

В среднем за период 
кущение-цветение 

43,8 57,8 53,5 47,6 50,5 

r –0,86 –0,84 –0,78 –0,63 –0,56 

В дальнейшем наблюдалось повышение активности ГС на фоне снижения и стабилизации содер-
жания аммиака в листьях пшеницы. Следует отметить, что наибольшая активность фермента была в фа-
зу колошения. В этот период у яровой пшеницы выявлена повышенная способность к ассимиляции 
аммиака. Следовательно, в фазу колошения целесообразно вносить азотные удобрения. 
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Результаты наших опытов показывают, что повышенные дозы азотных удобрений не способство-
вали повышению активности ГС. Так, внесение 2/3 расчетной нормы азота в фазу кущения несколько 
подавляло активность фермента — 0,5 ед./мг белка, а 1/3 азота — увеличивало активность ГС  
до 0,8 ед./мг белка. В фазу колошения уровень активности ГС резко возрос и составил на этих вари-
антах 2,3 и 2,0 ед./мг белка соответственно. При этом поздние азотные подкормки яровой пшеницы 
повышали активность фермента ГС. 

Формированию более высокого урожая зерна яровой пшеницы способствовало внесение мине-
ральных удобрений перед посевом в сочетании с азотной подкормкой на ранней фазе роста и развития 
растений (табл. 2). 

Максимальная урожайность получена при внесении 1/3 расчетной нормы азота перед посевом  
в сочетании с подкормкой в дозе 2/3 нормы в фазу кущения и применении фосфорно-калийных  
удобрений. Прибавка зерна при этом по сравнению с контролем составила 1320 кг/га. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что при возделывании яровой 
пшеницы дробное внесение азотного удобрения на фоне полного фосфорно-калийного питания спо-
собствует активизации в растениях фермента ГС. Наибольшая активность ГС в листьях наблюдалась 
в фазе цветения. Следует отметить, что азотные подкормки в дозе 2/3 расчетной нормы в фазе кущения 
повысили урожайность зерна на 1320 кг/га по сравнению с контролем и на 310 кг/га — с вариантом, 
где вносили полную норму азота перед посевом. 

Таблица 2 — Урожайность яровой пшеницы в зависимости от сроков и доз азотных подкормок, т/га 

Вариант 
Годы 

Средняя Прибавка к контролю, кг/га 
1998 1999 

1. Контроль 1,16 1,00 1,08 – 

2. NPK перед посевом 2,38 1,79 2,09 +1010 

3. PK + 1/3 N перед посевом + 2/3 N в фазу кущения 2,86 1,94 2,40 +1320 

4. PK + 1/3 N перед посевом +1/3 N в фазу кущения + 1/3 N в фазу колошения 2,54 1,92 2,23 +1150 

5. PK + 1/3 N перед посевом +1/3 N в фазу трубкования + 1/3 N в фазу цветения 2,43 1,87 2,15 +1070 

НСР05 0,04 0,02 0,08  
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

Применение минеральных удобрений является основным приемом, обеспечивающим 
улучшение минерального питания растений, повышение плодородия почвы, увеличение урожайности 
и усовершенствование качества продукции. Их эффективность зависит от почвенно-климатических 
условий, уровня агротехники, применяемых сортов. Выявление закономерностей влияния удобрений 
на величину и качество урожая является важной научной и практической задачей. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния удобрений на урожайность и качество 
клубней картофеля. 

В данной статье приводятся результаты исследования за 2012 год. 
Исследования проводили на опытном поле Марийского государственного университета. Опыт за-

ложен в 2010 году по следующей схеме: А — вид севооборота: А1 — с занятым паром; А2 — с чистым 
паром; А3 — с сидеральным паром; В — минеральные удобрения: В1 — без удобрений; В2 —  
расчетные дозы NPK; 

Минеральные удобрения вносили на планируемую урожайность 20 т/га (N81P0K140), согласно  
схеме опыта, вручную. 
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В опыте использовали минеральные удобрения: аммиачную селитру (34 % азота), хлористый  
калий (60 % K2O). 

Исследования показали, что вид севооборота и применяемые минеральные удобрения по-разному 
влияли на качество клубней картофеля. 

Содержание крахмала варьировало от 18,7 до 22,0 %. В картофеле, выращенном в севообороте  
с занятым паром без применения удобрений, содержание крахмала было максимальным — 22,0 %.  
В этом же варианте при применении расчетных доз минеральных удобрений содержание крахмала 
составило 19,7 %. В севообороте с чистым паром при применении минеральных удобрений содержа-
ние крахмала в клубнях картофеля было 19,9, а без применения удобрений — 18,7 %. В севообороте 
с сидеральным паром содержание крахмала в клубнях картофеля, выращенных без применения 
удобрений, составило 20,5, а при применении — 19,5 %. 

Содержание нитратов в клубнях картофеля было не высоким и составляло от 9,4 мг/кг в севообо-
роте с сидеральным паром при применении расчетных доз удобрений до 15,7 мг/кг в севообороте  
с занятым паром. 

Вид севооборота и применяемые минеральные удобрения также влияли на содержание сухого 
вещества в клубнях картофеля. В севообороте с занятым паром без применения удобрений содержа-
ние сухого вещества было выше, чем с применением удобрений — 73,2 и 68,5 % соответственно. 
В севообороте с чистым паром также без применения удобрений содержание сухого вещества было 
выше — 71,4, с применением расчетных доз минеральных удобрений — 71,3 %. В севообороте с си-
деральным паром содержание сухого вещества было выше при применении минеральных удобрений 
и составило 74,1 %, без применения удобрений — 73,6 %. Содержание сухого вещества в севообороте 
с чистым, занятым и сидеральным паром увеличивалось — 71,4, 73,2 и 73,6 % соответственно. 

Урожайность и качество клубней картофеля 

Вид севооборота Удобрения Крахмал, % Нитраты, мг/кг Сухое вещество, % Урожайность, т/га 

С занятым паром 
Без удобрений 22,0 12,8 73,2 17,64 

NPK 19,7 15,7 68,5 22,74 

С чистым паром 
Без удобрений 18,7 15,1 71,4 16,74 

NPK 19,9 10,7 71,3 22,87 

С сидеральным паром 
Без удобрений 20,5 10,5 73,6 19,82 

NPK 19,5 9,4 74,1 23,01 

Оценка существенности частных различий 1 1,884 

Оценка существенности частных различий 2 1,748 

 

Изучаемые факторы оказывали влияние на урожайность клубней картофеля. Урожайность кар-
тофеля, выращенного в севообороте с занятым паром, без применения удобрений составила 17,64 
т/га, в севообороте с чистым паром — 16,74, а в севообороте с сидеральным паром — 19,82 т/га. При 
применении минеральных удобрений в севообороте с занятым паром урожай клубней картофеля со-
ставил 22,74 т/га, в севообороте с чистым паром — 22,87 т/га, в севообороте с сидеральным паром 
урожай клубней — 23,01 т/га. 

Таким образом, максимальная урожайность картофеля была получена в севообороте с сиде-
ральным паром при применении расчетных доз минеральных удобрений. 

С. И. Новосёлов, А. В. Муржинова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ПАРОВ, УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ 

Повышение урожайности и улучшение качества сельскохозяйственных культур невозможно 
без систематического применения минеральных и органических удобрений. Они обеспечивают растения 
элементами питания, улучшают агрохимические и биологические свойства почвы. Эффективность 
применяемых удобрений зависит от почвенно-климатических условий, способов обработки почвы, 
возделываемых культур. Выявление оптимальных условий, обеспечивающих получение наивысшей 
урожайности и сохранение почвенного плодородия, является важной научной и практической задачей. 
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Целью данного исследования являлось изучение влияния видов паров, удобрений и способов обработки 
почвы на урожайность зерна и баланс элементов питания при возделывании озимой ржи. 

В данной статье приводятся результаты исследования за 2011 год. Опыт проводили на опытном 
поле МарГУ в полевом стационарном 4-факторном опыте, заложенном в 2010 году методом расщеп-
ленных делянок. Повторность вариантов в опыте трехкратная. В представленной работе приводятся 
данные по трем факторам. 

Схема опыта: 1) А1В1С1; 2) А1В1С2; 3) А1В2С1; 4) А1В2С2; 5) А2В1С1; 6) А2В1С2; 7) А2В2С1;  
8) А2В2С2; 9) А3В1С1; 10) А3В1С2; 11) А3В2С1; 12) А3В2С2. 

Фактор А — вид пара: А1 — занятый пар; А2 — чистый пар; А3 — сидеральный пар. Фактор В — 
основная обработка почвы: В1 — отвальная вспашка; В2 — дискование. Фактор С — удобрения:  
С1 — без удобрений; С2 — N60P30K90 (на 4 т/га зерна). 

В занятом и седеральном пару возделывали викоовсяную смесь. Общая площадь делянки — 105 м
2
. 

В опыте использовали минеральные удобрения: аммиачную селитру (34 % азота), хлористый калий 
(60 % К2О), нитроаммофоску (15–15–15 %). Удобрения вносили согласно схеме опыта дробно  
в два приема: N30P30K90 — под основную обработку почвы и N30 в весеннюю подкормку. Изучаемой 
культурой была озимая рожь сорта Татьяна. Агротехника возделывания озимой ржи была рекоменду-
емой для зоны. Почвенный покров опытного участка представлен малогумусной, дерново-
среднеподзолистой, среднесуглинистой почвой. Агрохимические показатели почвы при закладке опы-
та были следующие: содержание гумуса 1,9 %; Р2О5 — 25,0; К2О — 14 и N — 11 мг на 100 г.;  
рНсол. 6,1. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа 
по Доспехову (1985). 

Урожайность и химический состав зерна 

Фактор Урожайность, 
т/га 

% 

вид пара (А) обработка почвы (В) удобрения (С) N P2O5 K2O 

Занятый 

Вспашка 
Без удобрений 2,2 1,30 0,81 0,65 

N60P30K90 4,1 1,76 0,94 0,72 

Дискование 
Без удобрений 2,3 1,70 0,87 0,70 

N60P30K90 4,2 1,74 0,90 0,73 

Чистый 

Вспашка 
Без удобрений 2,5 1,84 0,80 0,70 

N60P30K90 4,6 1,90 0,80 0,70 

Дискование 
Без удобрений 2,6 2,08 0,87 0,70 

N60P30K90 4,8 2,11 0,82 0,76 

Сидеральный 

Вспашка 
Без удобрений 3,0 1,70 0,94 0,68 

N60P30K90 4,9 1,86 1,01 0,76 

Дискование 
Без удобрений 2,7 2,04 0,97 0,69 

N60P30K90 4,5 1,90 1,16 0,76 

 

НСР05 т/га:  фактор А — 0,31 

 фактор В — 0,20 

 фактор С — 0,25 

 
Проведенными исследованиями установлено, что изучаемые факторы оказывали существенное 

влияние на урожайность озимой ржи. 
Наименьшая урожайность зерна была получена при возделывании озимой ржи по занятому пару 

без применения удобрений и составила на фоне вспашки 2,2 т/га, а на фоне дискования — 2,3 т/га. 
При возделывании озимой ржи по чистому пару урожайность возросла соответственно до 2,5  
и 2,6 т/га. 

Максимальная урожайность без применения минеральных удобрений была получена при воз-
делывании озимой ржи по сидеральному пару и составила по вспашке 3,0 т/га, а при использов а-
нии в качестве основной обработки почвы дискования — 2,7 т/га. При применении расчетных доз  
минеральных удобрений урожайность озимой ржи при возделывании ее по занятому пару была  
получена на уровне запланированной — 4,1–4,2 т/га. 
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При возделывании озимой ржи по чистому пару урожайность возросла на фоне вспашки и диско-
вания соответственно до 4,6–4,8 т/га. Наибольшая урожайность зерна озимой ржи была получена  
при возделывании ее по сидеральному пару и составила соответственно 4,8 и 4,9 т/га. 

Предшественники, способы обработки почвы и удобрения влияли на химический состав зерна 
озимой ржи. Без применения удобрений максимальное содержание азота и фосфора в зерне было 
при выращивании озимой ржи по сидеральному пару. Использование в качестве основной обработки 
почвы дискования приводило к увеличению содержания в зерне азота и фосфора. 

Минеральные удобрения при возделывании озимой ржи по занятому и сидеральному пару увели-
чивали содержание в зерне азота, фосфора и калия, а при возделывании по чистому пару — только 
азота. 

Таким образом, максимальная урожайность и наибольшее содержание в зерне азота, фосфора и ка-
лия были получены при возделывании озимой ржи по сидеральному пару при применении расчетных 
доз минеральных удобрений на фоне вспашки. 

И. А. Шишкина 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОСА 
ИЗ ОДНОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 

Любая совершенствуемая технология товарного производства только тогда может быть 
признана эффективной, когда она обеспечивает экономию ресурсов на производство единицы про-
дукции путем увеличения ее количества или повышения качества. Ресурсы могут быть воспроизво-
димые и не воспроизводимые. К их числу относится также живой и овеществленный труд. Все это 
должно быть оценено в единых сопоставимых показателях. В современных научных исследованиях 
широко применяется биоэнергетический метод оценки, который дает наиболее объективную инфор-
мацию об эффективности технологий производства кормов в многовариантных разработках. Этот ме-
тод позволяет все многообразие живого и овеществленного труда выразить в показателях энергии — 
в джоулях (Дж), килоджоулях (КДж = 10

3
Дж), мегаджоулях (МДж = 10

6
Дж), гигаджоулях (ГДж = 10

9
Дж) 

и т. д. 
Для расчета энергетической эффективности в звене заготовки и хранения кормов проводят оцен-

ку совокупных затрат энергии. Определение совокупной энергоемкости технологий заготовки кормов 
проводят на основе технологических карт, включающих уборку кормовых культур, обработку массы 
для ее консервирования, технологический процесс консервирования, способ и режим хранения с учетом 
всех израсходованных материальных, энергетических и трудовых ресурсов. 

Проверку эффективности использования биопрепаратов при силосовании смесей однолетних бо-
бово-злаковых трав проводили в условиях СПК «Дубенское» Вадского района Нижегородской обла-
сти. Одним из основных направлений хозяйственной деятельности СПК является производство моло-
ка. В хозяйстве применяют однотипное круглогодовое кормлении скота, в котором силосованные 
корма занимают значительное место. Закладку силоса из смесей однолетних трав проводили в сек-
ции бетонной траншеи емкостью 4500 т готового силоса обычным способом и с консервирующей до-
бавкой. Секция имеет прямоугольную форму и с трех сторон ограничена стенами из бетонных плит. 
Передняя торцевая сторона также частично отгорожена бетонной стенкой, в которой имеется проем 
для въезда транспорта. Дно траншеи имеет уклон к открытому торцу и дренажный канал. Перед 
въездом в траншею устроена бетонированная площадка для разгрузки силосной массы. Закладка 
силоса проводится «внакладку» от закрытой торцовой стены. 

Скашивание зеленой массы для силосования с измельчением осуществлялось самоходным си-
лосоуборочным комбайном «Ягуар-Мега 695» производства международной компании «Class». Одно-
летние бобово-злаковые травы скашивали на силос в фазу восковой спелости зерна при средней 
влажности вико-ячменной смеси около 62 %. Масса измельчалась на отрезки 20–30 мм. От силосо-
уборочного комбайна в траншею масса транспортировалась специально оборудованным транспор-
том: автомобилями «КАМАЗ» и «Урал» грузоподъемностью 9 т и ГАЗ-53А грузоподъемностью 4,5 т. 
Общая производительность уборочно-транспортного звена составляла около 450 т/смену силосного 
сырья. 
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Силосная масса с приемной площадки в нужное место траншеи перемещалась, разравнивалась  

и трамбовалась тяжелым колесным трактором «Кировец» К-701 с бульдозерной навеской. Молочно-
кислую закваску Биосил НН вносили вручную. 

По окончании работы часть траншеи, заполненная утрамбованной массой до требуемой высоты 

укладки, укрывалась полиэтиленовой пленкой. Концы полос пленки накладывались внахлест на глу-

бину до 0,5 м. Поверх пленки для фиксации укладывали старые автопокрышки. После того, как траншея 

была заполнена до конца и укрыта, сверху она утеплялась 0,5-метровым слоем соломы. 
Исследования и расчеты энергетической эффективности проводились по стандартным методикам 

ВНИИ кормов. 

Проведенная нами оценка энергетических параметров технологии приготовления силоса из одно-

летних трав показала, что в пределах одного срока скашивания вико-ячменной смеси уровень инве-

стиции энергии на 1 га посева был примерно одинаковым, т. е. применение биопрепаратов суще-

ственно его не увеличивало. При этом в фазы молочной и молочно-восковой спелости зерна ячменя  
в составе смеси он находился примерно на одном уровне, а к фазе восковой спелости зерна снижал-

ся на 18,1–20,7 %. При заготовке силосов из вико-ячменной смеси в фазе молочной спелости зерна 

злаковой культуры удельный расход энергии был лучшим при использовании биопрепаратов, в фазе 

молочно-восковой и восковой спелости — Биосила НН. Наиболее высокую окупаемость затраченной 

энергии питательностью корма в первый срок уборки обеспечивал биопрепарат L. lac., в более  

поздние сроки — Биосил НН. Энергетическая эффективность приготовления силоса из вико-ячменной 
смеси в фазу молочной спелости зерна ячменя повышалась от использования биопрепарата L. lac.,  

в фазу молочно-восковой спелости — Биосила НН и в фазу восковой спелости — от применения  

обоих биопрепаратов в сравнении с силосованием без добавок (табл. 1). 

Таблица 1 — Энергетическая эффективность приготовления силоса из вико-ячменной смеси 

Фаза спелости зерна ячменя 
в составе смеси 

Варианты  
силосования 

Выход обменной энергии  
в силосе, ГДж/га 

Продуктивность  
живого труда, ГДж 

Уровень прямых  
затрат энергии 

ГДж/га ГДж/т СВ 

Молочная 

Без добавок 30,5 70,7 8,22 2,66 

С Биосилом НН 30,2 65,3 8,28 2,60 

С L. lac. 32,4 70,0 8,28 2,46 

Молочно-восковая 

Без добавок 25,5 58,1 8,38 2,72 

С Биосилом НН 29,2 62,0 8,44 2,56 

С L. lac. 27,1 57,6 8,44 2,68 

Восковая 

Без добавок 35,5 99,3 6,91 1,91 

С Биосилом НН 42,4 111,0 6,96 1,72 

С L. lac. 40,6 106,3 6,96 1,76 

 
Наибольшей энергетической эффективностью отличалось приготовление силоса из вико-ячменной 

смеси в фазе восковой спелости. По выходу обменной энергии, продуктивности живого труда силос 

без добавок, приготовленный из такого сырья, превосходил, а по прямым затратам энергии уступал 
аналогичным силосам из сырья более ранних сроков скашивания соответственно на 32,5–34,8; 14,1–

37,3 и 14,0 %, силос с Биосилом НН — на 34,3–52,6; 31,8–37,3 и 16,2–19,2 % и силос с L. lac. —  

на 19,8–46,0; 22,4–26,0 и на 17,1–19,8 % (табл. 1). 

При силосовании люпинно-ячменной смеси № 1 уровень инвестиций энергии на 1 га посевов воз-

растал в 1,4–1,95 раза по сравнению с силосованием вико-ячменной смеси, а также на 16,4–17,2 % от 
ранних сроков использования травостоев к поздним. Удельные затраты энергии на производство 1 т 

корма, сухого вещества и сырого протеина, напротив, как правило, уменьшались от ранних к поздним 

срокам скашивания смесей. Причем в самую раннюю фазу наименьшими затратами отличалось приго-

товление силоса без добавок, в среднюю — с L. lac. и в позднюю — с Биосилом НН, что сопровождалось 

лучшей окупаемостью затраченной энергии питательностью корма. 

При уборке люпино-ячменной смеси № 1 в фазу молочной спелости зерна ячменя их силосование 
с обоими биопрепаратами по энергетической эффективности имело преимущество перед силосованием 

без добавок (табл. 2). При уборке люпино-ячменной смеси № 1 в фазу молочной спелости зерна ячменя 

их силосование с обоими биопрепаратами по энергетической эффективности имело преимущество 

перед силосованием без добавок (табл. 2). 
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Таблица 2 — Энергетическая эффективность приготовления силоса из люпино-ячменной смеси № 1 

Фаза спелости зерна ячменя 
в составе смеси 

Варианты  
силосования 

Выход обменной энергии  
в силосе,  

ГДж/га 

Продуктивность  
живого труда,  

ГДж 

Уровень прямых  
затрат энергии 

ГДж/га ГДж/т СВ 

Молочная 

Без добавок 35,7 58,7 11,75 3,65 

С Биосилом НН 34,4 52,8 11,84 3,64 

С L. lac. 32,8 50,4 11,84 3,68 

Молочно-восковая 

Без добавок 35,1 48,8 13,80 3,65 

С Биосилом НН 39,1 50,7 13,90 3,52 

С L. lac. 40,0 51,9 13,90 3,56 

Восковая 

Без добавок 47,3 67,0 13,74 3,14 

С Биосилом НН 52,5 69,6 13,84 2,94 

С L. lac. 47,9 63,5 13,84 2,95 

 
При силосовании смеси в фазу молочно-восковой спелости наиболее энергетически эффектив-

ным было использование биопрепаратов, причем заметного преимущества их друг перед другом  
не отмечалось. Наиболее высокий выход обменной энергии в силосе, продуктивность живого труда  
и наименьший уровень затрат энергии на 1 кг сухого вещества отмечен при силосовании смеси в фазу 
восковой спелости зерна ячменя. Заметное преимущество по использованию энергии выявлено в ва-
рианте применения Биосила НН (табл. 2). При силосовании люпинно-ячменной смеси № 2 инвестиция 
энергии на 1 га посевной площади также возрастала при перенесении сроков ее скашивания с ранних 
на поздние. При силосовании смеси в фазу молочной и молочно-восковой спелости зерна ячменя 
наименьшие удельные затраты энергии на единицу корма, сухого вещества и сырого протеина обес-
печивало применение биопрепаратов, причем лучшим был результат использования Биосила НН. 
Перенесение срока применения смеси на последний (фаза восковой спелости) по снижению удель-
ных затрат на первое место выводило вариант силосования с биопрепаратом L. lac. Причем из трех 
сроков скашивания именно этот вариант отличался наилучшим результатом использования энергии. 

Применение биопрепаратов при силосовании люпнино-ячменной смеси № 2 существенно улучшало 
энергетическую эффективность технологии (табл. 3). 

Таблица 3 — Энергетическая эффективность приготовления силоса из люпино-ячменной смеси № 2 

Фаза спелости зерна ячменя 
в составе смеси 

Варианты  
силосования 

Выход обменной энергии  
в силосе,  

ГДж/га 

Продуктивность  
живого труда,  

ГДж 

Уровень прямых  
затрат энергии 

ГДж/га ГДж/т СВ 

Молочная 

Без добавок 30,8 53,8 11,01 3,44 

С Биосилом НН 38,2 62,4 11,09 3,20 

С L. lac. 36,5 59,6 11,09 3,31 

Молочно-восковая 

Без добавок 32,0 49,1 12,57 3,99 

С Биосилом НН 33,9 48,5 12,67 3,73 

С L. lac. 32,7 46,8 12,67 3,80 

Восковая 

Без добавок 42,6 67,9 12,16 3,03 

С Биосилом НН 42,6 63,6 12,25 2,87 

С L. lac. 45,9 68,5 12,25 2,78 

 

Использование смеси для силосования в фазе молочной и молочно-восковой спелости зерна яч-
меня давало преимущество его консервированию Биосилом НН, в фазу восковой спелости — L. lac. 

Таким образом, энергетическая эффективность заготовки силоса из вико-ячменных и люпино-
ячменных смесей повышалась при перемещении сроков уборки с ранних на поздние. 

Оптимальным сроком уборки смесей по основным энергетическим показателям является фаза 
восковой спелости зерна ячменя в их составе. 

Энергетическую эффективность приготовленных силосов из однолетних бобово-злаковых трав 
улучшало также использование биопрепаратов. Лучший результат при силосовании вико-ячменной  
и люпино-ячменной смеси № 1 в указанные сроки обеспечивало применение Биосила НН, при сило-
совании люпино-ячменной смеси № 2 — L. lac. 
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С. А. Отрошко, В. М. Соколков 

ВИК Россельхозакадемии, г. Москва 

О ПРИГОТОВЛЕНИИ ЗЕРНОСЕНАЖА 

В настоящее время для приготовления зерносенажа применяется технология безобмо-
лотной уборки всей вегетативной массы зерновых культур до наступления созревания зерна в фазе 
конца молочной, молочно-восковой, начале восковой спелости. Технология включает скашивание 
растений, измельчение скошенной массы на отрезки 20–30 мм, ее перевозку, закладку в траншеи, 
трамбование с последующей герметизацией, укрытием полиэтиленовой пленкой [2; 5; 6]. 

Недостатком уборки зерновых на зерносенаж в эти сроки является меньший на 7–50 % [4; 7] сбор 
сухого вещества с 1 га по сравнению с уборкой в периоды середины и окончания восковой спелости 
зерна. Зерно в эти сроки более плотное и при поперечном измельчении зерностеблевой массы  
на отрезки 20–30 мм остается целым, не деформированным, и 24 % его не переваривается [3]. Более 
мелкое измельчение (доизмельчение зерновых на отрезки 4–5 мм) с использованием специальных 
приспособлений [7] приводит к срыву рубцового пищеварения [1]. 

Высокое содержание огрубевших стеблей и неудобоваримой клетчатки к этому времени, наряду  
с меньшей переваримостью целых, нераздробленных зерен не позволяет получить высокопитатель-
ный корм (9,5–10 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества), несмотря на то, что в нем более вы-
сокая доля зерна,чем при уборке в ранней восковой спелости. Содержание обменной, доступной для 
усвоения животными энергии составляет 8,5–9,0 МДж, что недостаточно для проявления высокой 
продуктивности скота. Кроме того, зерностеблевая масса целых растений в виде резки (сечки) упруга, 
ее трудно утрамбовать при закладке в траншеи. Плотность такого утрамбованного зерносенажа со-
ставляет 420–450 кг/м

3
. В зерносенаже такой плотности еще остается воздух и его трудно удалить. 

Воздух также проникает в заложенную массу при вскрытии корма для скармливания скоту. Это при-
водит к потере питательных веществ, ухудшению качества корма вследствие аэробного поражения 
дрожжами, плесенями. 

В связи с этим в ВИК Россельхозакадемии были проведены исследования по определению спо-
собов повышения энергетической питательности зерносенажа на примере ячменя. Было исследовано 
три технологических приема обработки зерностеблевой массы для приготовления зерносенажа.  
В качестве контроля служил известный способ приготовления зерносенажа. 

Вариант 1 (опытный). Для приготовления зерносенажа использовали верхний ярус (30–35 см) 
растений ячменя в фазе начала созревания зерна (его восковой спелости) с отношением массы стеб-
лей с листьями к массе зерна 0,4–0,6 : 1 при обычном поперечном измельчении (без расщепления)  
на силосорезке на отрезки 20–30 мм. Приготовленную таким образом зерностеблевую массу закладыва-
ли на хранение в емкости (баки) объемом 300 л. Плотность уложенного зерносенажа составила 
502 кг/м

3 
против 426 кг/м

3 
при измельчении всей вегетативной массы, что способствует его лучшей со-

хранности. Приготовленный зерносенаж содержал 9,49 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества 
против 8,62 МДж при использовании целых растений по известному способу. Повышение концентра-
ции обменной энергии обусловлено уменьшением клетчатки с 26 до 17 % и увеличением энергона-
сыщенности за счет большей доли зерна и содержания безазотистых экстрактивных веществ с 51,16 
до 63,65 %, обеспечило при скармливании зерносенажа ягнятам повышение отложения азота в их теле  
с 0,44 до 0,68 г/гол. в сутки и среднесуточных приростов с 35 до 54 г, а в расчете на 1 га посевной 
площади — с 374,8 до 392 кг при снижении затрат обменной энергии корма на 1 кг прироста — со 115 
до 92 МДж по сравнению с известным способом и ее стоимости с 48,3 до 38,6 рубля или на 21,1 %. 

Вариант 2 (опытный). Зерносенаж заготавливали из вегетативной массы растений ячменя,  
но измельчение проводили с одновременным расщеплением стеблей и дроблением зерна на уста-
новке с пилообразными рабочими элементами, разработанной во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
(а. с. № 1720555). После пропуска на установке в массе содержалось до 80 % расщепленных стеблей 
при длине отрезков до 10 мм — 31 %, от 10 до 40 мм — 60 % и более 40 мм — 9 %. Дробленых зерен 
на 2–3 части — 55 %, треснутых — 21 % и неповрежденных — 24 %. 

Плотность уложенного в емкости зерносенажа составила 475 кг/м
3 

против 426 кг/м
3 

при использо-
вании измельченной массы целых растений без расщепления стеблей и дробления зерна. 

Качество корма характеризовалось увеличением переваримости безазотистых экстрактивных 
веществ с 71,25 до 76,34 % и в целом сухого вещества — с 60,88 до 65,39 %, повышением концен-
трации обменной энергии с 8,62 до 9,75 МДж в 1 кг сухого вещества и отложением азота в теле рас-
тущих валушков (ягнят) с 0,44 до 0,64 г/гол. в сутки при использовании его от потребленного с кормом 
с 7,35 до 10,08 %. Это позволило увеличить среднесуточный прирост 1 головы с 35 до 50 г, а в расчете 
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с 1 га посева ячменя — с 374,8 кг до 518,6 кг при снижении расхода обменной энергии корма на 1 кг 
прироста со 115 до 94 МДж по сравнению с известным способом и снижении ее стоимости с 48,3  
до 39,5 рубля или на 18,2 % при стоимости 1 МДж энергоносителя 0,42 р. 

Вариант 3 (опытный). По третьему варианту для приготовления зерносенажа использовали 
верхний ярус (30–35 см) растений ячменя и измельчали с одновременным расщеплением стеблей  
и дроблением зерна. 

Плотность уложенного в емкости зерносенажа составила 516 кг/м
3 

против 426 кг/м
3 

по известному 
способу, что повысило сохранность сухого вещества корма с 87,8 до 93,7 %. 

Качество зерносенажа, приготовленного по этому варианту, характеризуется увеличением пере-
варимости валушками сухого вещества с 60,88 до 67,54 % главным образом за счет безазотистых 
экстрактивных веществ с 71,25 до 78,87 %, составляющих основную долю (65,55 %) от всех пита-
тельных веществ, а также повышением переваримости протеина с 47,67 до 59,09 % и, как следствие, 
повышением энергетической питательности корма с 8,62 до 10,42 МДж обменной энергии в 1 кг сухо-
го вещества и депонированием азота в теле ягнят с 0,44 до 0,97 г/гол. в сутки, что позволило полу-
чить среднесуточный прирост у них 70 г против 35 г при скармливании зерносенажа, приготовленного 
по известному способу, а в расчете на 1 га 521 кг при снижении затрат обменной энергии корма  
на 1 кг прироста до 76 МДж. 

Таким образом, использование рассмотренных способов приготовления зерносенажа имеет сле-
дующие преимущества: позволяет повысить его энергетическую питательность до 10,4 МДж в 1 кг СВ 
и эффективность использования жвачными животными протеина с 7,35 до 10,08 %; повысить средне-
суточные приросты у растущих валухов с 35 г/гол. до 50–70 г и увеличить их выход с 1 га на 147 кг 
(10,45–13,90 %) при снижении затрат обменной энергии на 1 кг прироста со 115 до 92–76 МДж, в том 
числе антропогенной энергии на возделывание и приготовление зерносенажа с 36 до 25,5–32,1 МДж 
и стоимости затраченного корма с 48,3 до 39,5–35,6 р.; агроэнергетический коэффициент по обмен-
ной энергии повысить с 3,19 до 3,43–4,68 при приготовлении основной продукции — зерносенажа для 
кормления животных с учетом получения побочной продукции — нижней непитательной части стеблей, 
используемых в качестве органического удобрения. 
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ПАТОГЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ЯЧМЕНЯ 

Корневая гниль — одна из наиболее распространенных болезней пшеницы. Приспособлен-
ность возбудителей к размножению и сохранению в природе определила ее широкое географическое 
распространение. 

Корневые гнили вызывают несколько видов почвенных фитопатогенных грибов, а также их ком-
плексы. В агробиоценозах возбудители корневых гнилей представляют смешанную инфекцию, кото-
рая чаще локализуется в ризосфере корней растений. Смешанная инфекция представляет собой од-
новременное или последовательное заражение одного и того же органа разными возбудителями 
болезни; в результате этого проявляются различные формы заболевания, которые развиваются  
одновременно или одно за другим. При равных их соотношениях обычно наблюдается ослабление 
патогенности по сравнению с одним возбудителем. 

Корневая гниль ячменя вызывается преимущественно Bipolaris sorokiniana (Sacc.). На высокую 
патогенность B. sorokiniana указывают как отечественные, так и зарубежные ученые [2; 4]. Среди  
грибов рода Fusarium spp. также отмечены виды с высокой патогенностью [1]. 
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Исследования проводились в лабораторных условиях. Патогенность B. sorokiniana и грибов рода 
Fusarium spp. определяли следующим образом. Растильни заполнялись дерново-подзолистой поч-
вой. В каждую высевалось по 25 семян. Повторность четырехкратная. Патогенность определялась  
у B. sorokiniana и 4-х видов грибов рода Fusarium spp. Для посева использовали сорт ячменя Эльф. 
Перед посевом проводилась фитоэкспертиза семенного материала по методике Н. А. Наумовой (1970). 
Инокулюм готовился из чистой культуры данных видов грибов путем разведения в дистиллированной 
воде из расчета 8 тыс. живых начал/1 г почвы. Токсичность культуральных фильтратов испытуемых 
грибов устанавливали по степени угнетения проростков зерновых культур [3]. 

Возбудители заболевания — B. sorokiniana и грибы рода Fusarium spp. значительно отличаются 
по степени патогенности (рис. 1). 

Пораженность ячменя B. sorokiniana и грибами рода Fusarium spp. составила 83,5 и 56,8 %  
соответственно. 

Изучение патогенности различных видов грибов рода Fusarium spp. показало, что наибольшей па-
тогенностью на ячмене обладают грибы Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. и Fusarium oxysporum 
(Schlecht.) Snyd. et Hans. (табл. 1). Пораженность растений этими грибами составила 58,5 и 60,2 % 
соответственно. 

 

Патогенность B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp. (лабораторный опыт) 

Таблица 1 — Патогенность грибов рода Fusarium spp. на ячмене (лабораторный опыт) 

Видовой состав грибов Пораженность растений, % 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 50,6 

Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 58,5 

Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai 43,5 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. 60,2 

 
Наименьшей же патогенностью на ячмене обладал Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai. 
Более высокую патогенность имели изоляты грибов рода Fusarium spp., выделенных из подзем-

ных органов ячменя по сравнению с надземными. В данном случае пораженность ими растений со-
ставила 44,8 и 34,6 % соответственно. В случае с B. sorokiniana была отмечена аналогичная картина 
(табл. 2). 

Таблица 2 — Патогенность изолятов B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp.,  
выделенных из подземных и надземных органов озимых зерновых культур (лабораторный опыт) 

Изоляты 
Пораженность растений грибами, % 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium spp. 

Подземные  56,7 44,8 

Надземные  37,3 34,6 

 
Таким образом, наиболее патогенными на ячмене являются B. sorokiniana, F. culmorum и F. ox-

ysporum. Возбудители корневых гнилей, выделенные из подземных органов растений обладают  
более высокой патогенностью по сравнению с надземными. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
НА ФУНГИСТАЗИС И ПОРАЖЕННОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ 

Последствия монокультуры и севооборотов с укороченными ротациями в фитосанитар-

ном аспекте агроэкосистемы четко просматриваются при возделывании зерновых культур на примере 

распространения корневых гнилей и других заболеваний, вызываемых почвенной инфекцией (гель-

минтоспориоз, ринхоспориоз, некоторые головни и др.). Развитие этих болезней усиливается с каждым 

годом повторного возделывания зерновых культур [1; 2]. 

Севооборот имеет огромное фитосанитарное значение в борьбе с корневыми гнилями. Влияние 

его на фитопатогенный потенциал почвы сказывается более продолжительное время, чем одного 

предшественника. Использование севооборотов с укороченной ротацией, и особенно бессменное 

возделывание культур в существенной степени изменяет фитосанитарное состояние почв, состав 

возбудителей болезней растений и, как правило, увеличивает потери от вредных организмов. 

В ходе исследований мы попытались обосновать с экологической точки зрения действие различ-

ных культур — предшественников озимой пшеницы на снижение инфекционного потенциала почвы  

и пораженность растений корневой гнилью. 

Лабораторный опыт «Влияние предшественников (чистый пар, озимая пшеница, яровая пшеница, 

картофель) на фунгистазис почвы» проводили в 3-х закладках. Повторность четырехкратная. 

Фунгистазис почвы определяли по методу А. С. Доценко (1972). Образцы исследуемой почвы по-

мещали в стерильные чашки Петри и увлажняли до 80 % от ПВ. На поверхность почвы накладывали 

кружок фильтровальной бумаги, после чего чашки Петри выдерживались в лаборатории в течение  

48 часов. Затем на поверхность образцов раскладывали диски из целлофана диаметром 10 мм с сус-

пензией конидий изучаемого тест-гриба (по 5 на чашку Петри) и оставляли в условиях влажной каме-

ры в течение 24 часов. Затем диски снимались и микроскопировались. Показатель фунгистазиса  

почвы — процент непроросших конидий гриба. 

На величину инфекционного потенциала возбудителей корневой гнили — B. sorokiniana и грибов 

рода Fusarium spp., в ризосфере озимой пшеницы значительное влияние оказывает фунгистазис поч-

вы, который, в свою очередь, зависит от предшествующей культуры. При посеве озимой пшеницы  

по зерновым предшественникам фунгистазис почвы проявлялся слабо. Так, после озимой пшеницы 
количество непроросших конидий B. sorokiniana составило 35,1 %, F. gibbosum — 30,5 %, а после 

яровой пшеницы — 15,4 и 25,2 % соответственно. При посеве озимой пшеницы по чистому пару коли-
чество непроросших конидий B. sorokiniana составило 45,3 %, а F. gibbosum — 41,0 %. Сильное про-

явление фунгистазиса наблюдалось после картофеля. Процент непроросших конидий был в 2,5 раза 

ниже по сравнению с озимой пшеницей (рис. 1). 

Таким образом, влияние предшественников на величину инфекционного потенциала возбудите-

лей корневой гнили озимой пшеницы заключается в регулировании фунгистазиса почвы. Этим можно 

объяснить их селектирующее влияние на пораженность озимой пшеницы корневой гнилью. 

При посеве озимой пшеницы по зерновым предшественникам наблюдалось увеличение поражен-

ности растений корневой гнилью и ослабление фунгистазиса почвы. Так, после озимой пшеницы ко-

личество пораженных растений составило 52,4 %, а после яровой — 57,6 %. Усиление фунгистазиса 

при посеве культуры по чистому пару уменьшало пораженность растений корневой гнилью до 31,7 %. 

Наилучшие результаты были получены при посеве озимой пшеницы по картофелю. Значительное 
усиление фунгистазиса почвы снизило количество растений, пораженных B. sorokiniana до 28,2 % 

(рис. 2). 

В опытах с F. gibbosum при посеве озимой пшеницы по чистому пару фунгистазис проявлялся 

слабо. Пораженность растений в данном случае составила 38,6  %, а количество непроросших  

конидий — 41,0 % (рис. 3). 
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Рисунок 1 — Влияние предшествующей культуры на фунгистазис ризосферной почвы озимой пшеницы  
(лабораторный опыт) 

 
 

Рисунок 2 — Влияние предшественников на фунгистазис и пораженность озимой пшеницы B. sorokiniana  
(лабораторный опыт) 

 
 

Рисунок 3 — Влияние предшественников на фунгистазис и пораженность озимой пшеницы F. gibbosum  
(лабораторный опыт) 
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После зерновых предшественников также наблюдалось ослабление почвенного фунгистазиса, 

что способствовало росту пораженности растений патогеном. При посеве по картофелю отмечалось 

некоторое ослабление фунгистазиса к F. gibbosum по сравнению с B. sorokiniana. 

1. Влияние предшественников на величину инфекционного потенциала возбудителей корневой 

гнили зерновых культур заключается в регулировании фунгистазиса почвы. Усиление фунгистазиса 

происходило при посеве после картофеля, что способствовало снижению пораженности растений 
корневой гнилью, а также уменьшению процента жизнеспособных конидий F. gibbosum по сравнению 

с зерновыми культурами. 

2. Зерновые культуры способствуют увеличению инфекционного потенциала почвы, оказывая 

стимулирующее действие на прорастание конидий патогенов. 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ 

НА ПОРАЖЕННОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ 

Избыточная кислотность среды в почве, особенно при высоком содержании активного 

алюминия, является одной из главных причин низкой продуктивности сельскохозяйственных культур 

и ряда отрицательных экономических и экологических последствий. В частности, на этих почвах  

на 30–40 % снижается эффективность минеральных удобрений, в 3–8 раз увеличивается накопление 

в растениях тяжелых металлов и радионуклидов. Ежегодный недобор урожая сельскохозяйственных 

культур только в Нечерноземной зоне из-за избыточной кислотности составляет ежегодно 8–10 млн 

сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно, в целом же по Российской Федерации 16–18 млн. 

Следовательно, не последняя роль в повышении почвенного плодородия и продуктивности зерновых 

культур принадлежит снижению кислотности почвенной среды. 
Установлено, что для роста гриба B. sorokiniana наиболее благоприятна кислотность 6,0–7,0 [2],  

а при кислотности 4,0–4,5 и 7,5–8,0 рост мицелия гриба замедляется. На грибы же рода Fusarium spp. 

реакция среды не оказывает существенного влияния [1]. Они способны развиваться и в сильно  

кислой среде (рН 4,0), и в щелочной (рН 8,0). 

Исследования проводили в лаборатории. Опыт «Влияние кислотности почвенной среды на фун-

гистазис почвы» был заложен в 3-х повторениях по схеме: 1. рН 4,5; 2. рН 5,8; 3. рН 6,5. Повторность 

четырехкратная. Кислотность почвенной среды определяли потенциометрическим методом. Фунги-

стазис почвы определяли по методу А. С. Доценко (1972). Образцы исследуемой почвы помещали  

в стерильные чашки Петри и увлажняли до 80 % от ПВ. На поверхность почвы накладывали кружок 

фильтровальной бумаги, после чего чашки Петри выдерживались в лаборатории в течение 48 часов. 

Затем на поверхность образцов раскладывали диски из целлофана диаметром 10 мм с суспензией 

конидий изучаемого тест-гриба (по 5 на чашку Петри) и оставляли в условиях влажной камеры в те-

чение 24 часов. Затем диски снимались и микроскопировались. Показатель фунгистазиса почвы — 

процент непроросших конидий гриба. 

Нами изучалось влияние кислотности почвенной среды на пораженность озимой пшеницы возбу-

дителями корневой гнили — B. sorokiniana и грибами рода Fusarium spp., в частности F. gibbosum. 

Наибольшее количество растений озимой пшеницы, пораженных B. sorokiniana было отмечено на ва-

рианте с реакцией почвенной среды 4,5 и составило 73,3 %. Пораженность же растений при 

нейтральной кислотности почвы (рН 6,5) была в 1,6 раза меньше и составила 45,7 %. При изучении 

влияния кислотности почвенной среды на пораженность озимой пшеницы фузариозной корневой гнилью 

наблюдалась аналогичная закономерность. Наибольшее количество пораженных растений (75,3 %) было 

при повышенной кислотности почвы (рН 4,5). При реакции почвенной среды 5,8 и 6,5 пораженность 

растений была практически одинаковой и составила 72,5 и 70,1 % соответственно (рис.). 
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Влияние кислотности почвенной среды на пораженность озимой пшеницы возбудителями корневой гнили  

(лабораторный опыт) 

В результате опытов, проведенных по изучению влияния кислотности почвенной среды на пора-
женность вегетативных органов озимой пшеницы возбудителями корневой гнили , было установ-
лено, что рН почвы не оказывает существенного влияния на пораженность корней, но в то же время 
наблюдались изменения в поражении подземного междоузлия и узла кущения (табл. 1). 

Таблица 1 — Влияние кислотности почвенной среды  
на пораженность вегетативных органов озимой пшеницы возбудителями корневой гнили 

(лабораторный опыт) 

рН почвы 

Пораженность, % 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium gibbosum App. Et Wr. Emend. Bilai 

корни подземное междоузлие узел кущения корни подземное междоузлие узел кущения 

4,5 56,3 72,7 67,6 70,3 75,3 71,6 

5,8 54,8 58,3 61,0 68,5 72,7 69,3 

6,5 53,3 41,0 43,3 71,9 72,3 70,7 

 
Пораженность подземного междоузлия и узла кущения грибом B. sorokiniana при повышенной кислот-

ности почвы (рН 4,5) составила 72,7 и 67,6 %, а при нейтральной — 41,0 и 43,3 %, что в 1,8 и 1,7 раза 
меньше. В пораженности вегетативных органов озимой пшеницы грибами рода Fusarium spp., в частности 
F. gibbosum в зависимости от реакции почвенной среды значительных отличий отмечено не было. 

Результаты исследований показали, что различная степень пораженности озимой пшеницы кор-
невой гнилью в зависимости от кислотности почвенной среды связана с изменением фунгистазиса 
почвы. Наибольшее поражение озимой пшеницы B. sorokiniana было отмечено в условиях повышен-
ной кислотности почвы (рН 4,5). Количество непроросших конидий в данном случае составило 54,5 %. 
При нейтральной реакции почвенной среды (рН 6,5) пораженность растений корневой гнилью снизи-
лась до 45,7 %, что в 1,6 раза меньше по сравнению с повышенной кислотностью. Нейтрализация 
кислотности повлияла и на фунгистазис почвы, то есть наблюдалось его усиление. Количество не-
проросших конидий увеличилось до 78,0 %. Что касается антагонистической активности почвы, то она 
также была выше при нейтральной реакции почвенной среды, чем в условиях повышенной кислотности, 
и составила 10,1 и 18,6 % соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние кислотности почвенной среды на фунгистазис и антагонистическую активность почвы  
(лабораторный опыт, тест-объект B. sorokiniana) 

рН почвы Пораженность, % Фунгистазис Антагонистическая активность, % 

4,5 73,3 54,5 10,1 

5,8 64,5 63,7 14,3 

6,5 45,7 78,0 18,6 
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Реакция почвенной среды оказывала влияние на формирование фунгистазиса почвы. Оптималь-
ной кислотностью, при которой наблюдаются усиление фунгистазиса почвы и снижение пораженности 
растений корневой гнилью, является рН 6,5. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

Одна из важнейших задач в Республике Марий Эл — производство экологической без-
опасной и биологически полноценной растениеводческой продукции, в том числе картофеля. В хо-

зяйствах республики урожайность картофеля составляет около 30–35 % от биологического потенциа-

ла современных сортов, которые могут обеспечить урожай 35–40 т/га. 

Картофель относится к числу культур, очень требовательных к элементам питания. Для фор-

мирования высоких урожаев картофеля с высокими качественными характеристиками необходи-

мо, чтобы элементы питания поступали в растения вовремя, в необходимом количестве и нужной 
форме. Правильный подбор сортов, с учетом почвенно-климатической зоны, применение мине-

ральных удобрений в период формирования урожая позволят получить максимально возможное его 

количество. 

Введение сортов картофеля нового поколения с более высокой урожайностью мы предлагаем 

рассматривать как резерв для увеличения производства картофеля. Ведь в зависимости от генетиче-

ских характеристик сорта по-разному реагируют на изменение технологий возделывания. Агротехни-
ческие приемы, направленные на усиление ростовых процессов растений, одновременно подавляют 

их устойчивость к экологическим стрессам [2]. Как правило, на внесение повышенных норм удобре-

ний, использование средств химизации защиты посадок от вредных организмов и других приемов  

более отзывчивы сорта интенсивного типа. 

Целью исследований, проведенных на опытном поле Марийского НИИСХ, было изучение влияния 
расчетных доз минеральных удобрений на урожай и качество клубней разных сортов картофеля. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса — 2,9 %; 

Р2О5 — 13,6, К2О — 17,9 мг на 100 г почвы; рНсол. — 6,6; Нг — 6,6 ммоль на 100 г почвы. Повторность 

вариантов в опыте трехкратная. Расположение вариантов систематическое. Общая площадь опытной 

делянки 25,2 м
2
, учетная — 20 м

2
. Агротехника — общепринятая для зоны. Схема двухфакторного 

опыта включает 18 сортов картофеля (фактор А) отечественной и зарубежной селекции, относящихся 
к различным группам спелости (табл. 1). 

Таблица 1 — Сорта 

Ранние Среднеранние Среднеспелые Среднепоздние 

Удача (st) Корона (st) Петербургский (st) Ласунак (st) 

Погарский Сказка Роко Никулинский 

Ред Скарлет Чародей Скарб Журавинка 

Любава Фабула Чайка  

Беллароза Романо Накра  

 
Сравнительная оценка продуктивности сортов картофеля была проведена на трех фонах мине-

рального питания (фактор В): без применения удобрений; расчетная норма на получение 30 т клуб-
ней; N156 Р198 К270; N60 

При применении минеральных удобрений всходы появились у ранних сортов картофеля на 3–5 дней 
раньше по сравнению со среднеспелыми и поздними сортами. Тенденция опережения наступления 
фенологических фаз сохранялась и в дальнейшем. 
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Применение минеральных удобрений удлиняло продолжительность вегетации картофельного расте-
ния в зависимости от сорта на 4–8 дней по сравнению с фоном без внесения удобрений. Отмирание 
ботвы у большинства ранних сортов отмечено на 60–70 день, среднеранних 70–80 день, среднеспелых 
80–100 день, среднепоздних 100–110 день. 

Изучаемые сорта картофеля различаются по темпам первоначального роста, облиственности по-
бегов и высоте растений. Высота растений существенно зависела от внесения минеральных удобре-
ний. Во время цветения картофеля наиболее высокие растения на фоне минерального удобрения 
были у сортов Любава (50,9–54,2 см), Корона (53,0–54,0 см), Роко (50,2–54,8 см), Журавинка (50,8–
59,9 см). На один куст приходится от 3,8 до 6,5 стеблей независимо от фона удобрений. Наибольшее 
количество основных стеблей на одном кусте было у сорта Сказка (6,5 шт.), что выше стандарта  
на 2,3 шт. в этой группе спелости. 

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению облиственности, при этом расте-
ния картофеля интенсивно развивали надземную часть, что создало предпосылки для формирования 
высокой урожайности клубней и увеличения доли товарности. 

В результате исследований выявлена сильная зависимость урожайности картофеля от сорта и мине-
ральных удобрений. Изучаемые сорта картофеля отличаются продуктивностью. Высокий урожай был 
получен на фоне с внесением минеральных удобрений в расчете на получение 30 т/га (табл. 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60  

сопровождается ростом урожайности картофеля в среднем по сортам на 12–17 %. Аналогичная кар-
тина наблюдается и при оценке урожайности изучаемых сортов картофеля, возделываемых на фоне 
естественного плодородия почвы. 

Таблица 2 — Урожайность клубней картофеля в зависимости от сорта и минеральных удобрений, т/га 

Сорт Без удобрений N60P60K60 Расчет на 30 т Среднее по А 

Удача st 26,4 30,0 35,4 30,6 

Погарский 26,7 27,0 31,9 28,5 

Ред Скарлет 15,1 17,5 17,5 16,7 

Любава 28,3 33,5 39,2 33,6 

Беллароза 26,8 30,6 35,6 31,0 

Среднее по В 24,6 27,7 31,9 28,0 

НСР05 = Фактор А — 0,082; В — 0,071 

Корона st 27,7 31,0 36,8 31,8 

Сказка 25,4 29,5 34,1 29,6 

Чародей 25,9 29,8 34,9 30,2 

Фабула 24,9 28,8 32,9 28,8 

Романо 14,2 15,0 15,7 14,7 

Среднее по В 23,6 26,8 30,7 27,0 

НСР05 = Фактор А — 0,398; В — 0,224 

Петербургский st 22,9 26,5 31,7 27,0 

Роко 24,2 28,5 32,4 28,4 

Скарб 20,4 24,5 29,0 24,6 

Чайка 21,8 25,5 31,5 26,5 

Накра 22,3 26,0 31,9 26,7 

Среднее по В 22,3 26,2 31,3 26,6 

НСР05 = Фактор А — 0,292; В — 0,150 

Ласунак st 23,4 27,5 32,2 27,7 

Никулинский 21,5 25,5 30,9 25,9 

Журавинка 25,4 29,5 34,1 29,6 

Среднее по В 23,4 27,5 32,4 27,7 

 

НСР05 = Фактор А — 0,261; В — 0,157 
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Среди сортов ранней группы спелости выделились сорта: Погарский, Беллароза, Любава. Любава 

достоверно превысил на 10,9 т/га стандартный сорт Удача. Урожайность других сортов была выше 
контрольного варианта на 5,2–9,0 т/га на фоне с внесением минеральных удобрений в расчете  

на получение 30 т/га. 

В среднеранней группе спелости ни один из изучаемых сортов картофеля не превысил уровень 

урожайности стандартного сорта Корона, урожайность клубней которого составила 36,8 т/га. 

В среднеспелой группе преимущество над стандартом (Петербургский) имел сорт Роко, урожай-
ность которого составил 32,4 т/га на фоне с внесением минеральных удобрений в расчете на получение 

30 т/га. 

Среди изучаемых сортов картофеля среднепоздней группы спелости наиболее продуктивным 

был сорт Журавинка с урожайностью клубней на естественном плодородии 25,4 т/га, что выше стан-

дарта на 8 %. 

Самая низкая урожайность клубней картофеля получена у сортов Ред Скарлет и Романо  
(17,5; 15,7 т/га) на фоне с внесением минеральных удобрений в расчете на получение 30 т/га. 

Минеральные удобрения влияют не только на урожайность, но и на качество клубней. Внесенные 

удобрения способствовали повышению доли товарных клубней. Так, в варианте без удобрений то-

варность клубней у сортов Любава, Беллароза, Романо, Накра, Журавинка составила 99,9; 99,7; 99,4; 

99,6;99,6 %, при внесение удобрений в дозе N60P60K60 эти показатели увеличились на 0,1–0,6 %. Са-

мая высокая товарность клубней (100 %) в варианте, рассчитанном на получение 30 т клубней с 1 га  
у этих же сортов. 

Отмечалось, что с увеличением норм вносимых удобрений содержание сухого вещества и крах-

мала уменьшается. На фоне естественного плодородия почвы наибольшее содержание крахмала 

отмечено у сортов Погарский (19,8 %); Беллароза (17,4 %); Корона (16,1 %); Роко (22,6 %); Накра  

Ласунак и Журавинка (более 20 %). Наибольший сбор сухого вещества с одного гектара с урожаем 
клубней на фоне без применения минеральных удобрений обеспечили сорта: Любава — 8,0 т, Чаро-

дей — 6,6 т; Накра — 6,7 т, Ласунак — 6,9 т. Наименьший — Ред Скарлет — 3,7 т, Романо — 3,2 т. 

Низкий выход сухого вещества с гектара у этих сортов объясняется очень ранним увяданием расте-

ний картофеля и низкой урожайностью клубней. Внесение минеральных удобрений повышает валовые 

сборы сухого вещества с единицы площади за счет повышения урожайности картофеля. 

Таким образом, по комплексной оценке урожайности, качества и товарности клубней преимуще-
ство имеют сорта Любава, Корона, Роко, Журавинка. Наиболее экономически оправдано возделыва-

ние картофеля сортов Любава, Корона, Роко и Журавинка по технологии, рассчитанной на получение 

30 т/клубней с 1 га. Чистый доход на 1 га варьирует от 46,3 до 77,6 р./га с рентабельностью 36,8–

65,5 %. Наибольший условный чистый доход (77,6 р./га) и наивысший уровень рентабельности 

(65,5 %) обеспечил испытуемый сорт Любава. 

В. А. Бочкина, В. А. Андрусенко, Г. А. Давлетчурина 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 

По прогнозам специалистов, к 2023 году население земного шара превысит восемь 

миллиардов человек, а это ставит новые задачи по увеличению производства продуктов питания и в 

первую очередь за счет растениеводства [1]. 

Начиная с 1991 года отмечается резкий спад уровня потребления населением России продуктов 

питания. Основной причиной недостатка продуктов питания является резкое сокращение отраслей 
животноводства и растениеводства. Себестоимость полученного молока во многих хозяйствах доста-

точно высока и не окупает затраты на его производство [5]. Главной причиной высокой себестоимости 

производимой продукции можно назвать неумение организовать правильное и эффективное кормление 

скота [4]. 

Зеленый корм — основной и полноценный корм для травоядных животных в пастбищный период 

(158–175 дней). Себестоимость зеленого корма напрямую находит свое выражение в стоимости жи-
вотноводческой продукции и пути ее снижения являются особо актуальными. Зеленый корм содержит 

от 60 до 80 % воды, высококачественный протеин, минеральные вещества, витамины и ферменты.  
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В сухом веществе злаковых и бобовых трав содержится 10–25 % сырого протеина, 5–7 % жира,  

16–30 % сырой клетчатки, 30–49 % БЭВ, 8–9 % золы [2; 3]. 
Обеспечение животных высокопитательным зеленым кормом является основной задачей их кормле-

ния в пастбищный период. Эту задачу можно решить за счет природных, сеяных пастбищ и других 

кормовых культур. 

Проводимые нами исследования были направлены на усовершенствование технологии возделы-

вания суданской травы в одновидовых и смешанных посевах для получения высокой продуктивности 

зеленой массы в качестве корма и сырья для заготовки сена и сенажа и повышения эффективности 

их использования в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

Опыты проводились в условиях выщелоченных черноземов южной лесостепи Республики Баш-

кортостан на опытных полях кормового севооборота кафедры растениеводства, кормопроизводства  

и плодоовощеводства учебно-опытного хозяйства Башкирского ГАУ. 

В 2012 году была осуществлена закладка опытов на основе суданской травы в чистом виде  

и в смесях с амарантом метельчатым, мальвой кормовой, яровым рапсом и викой яровой. 

Агротехника в опыте общепринятая для зоны. Возделывались следующие сорта: суданская тра-

ва — Чишминская ранняя, амарант — Светлана, мальва кормовая — Мила, рапс яровой — Юбилейный, 

вика яровая — Омичка 3. 

Одним из важных показателей, определяющих хозяйственную ценность кормовой культуры, яв-

ляется урожайность зеленой массы (табл.). Анализ таблицы показывает, что наиболее высокая про-

дуктивность смесей в 2012 г. была отмечена при соотношении компонентов 40 + 60 %, наибольшее 

отклонение от контроля составило 2,4–13 т/га или 11,9–64,7 % (базовый уровень N32P38K31). Макси-

мальная продуктивность была сформирована в варианте суданская трава + амарант, составив 25,1 т/га 

зеленой массы. Данный вариант характеризовался высокой экономической эффективностью и низкой 

себестоимостью корма. 

Урожайность зеленой массы одновидовых и смешанных посевов суданской травы  
(опытное поле кафедры растениеводства, кормопроизводства и плодоовощеводства БашГАУ, 2012 г., 

 базовый уровень N32P38K31, т/га) 

№ п/п 
Соотношение 
компонентов 

Вариант  Урожайность, т/га 
Отклонение от контроля 

 % т/га 

1 100 Суданская трава 20,1 – – 

2 80 + 20 

Суд. трава + вика яровая 18,5 – – 

Суд. трава + мальва  17,3 – – 

Суданская трава + рапс 19,4 – – 

Суд. трава + амарант 21,6 7,5 1,5 

4 40 + 60 

Суд. трава + вика яровая 20,4 1,5 0,3 

Суд. трава + мальва  18,7 – – 

Суд. трава + рапс 22,5  11,9 2,4 

Суд. трава + амарант 25,1 24,9 5 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что возделывание однолетних трав 

в смесях с применением минеральных удобрений повышало урожайность зеленой массы на 25,3–45,9 %. 

В данных вариантах смеси суданской травы с рапсом сформировали продуктивность на уровне 19,4–

22,5 т/га, смеси суданской травы с викой яровой — 18,5–20,4 т/га и смеси суданской травы с мальвой 

кормовой — 17,3–18,7 т/га зеленой массы. Наибольшая урожайность была получена в смешанных 

посевах суданской травы с амарантом — 21,6–25,1 т/га зеленой массы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ОПЫТНОГО ПОЛЯ МАРГУ В С. ЕЖОВО 

Опытное поле Марийского государственного университета расположено в Медведев-
ском районе Республики Марий Эл на территории Марийского аграрного колледжа — филиала уни-
верситета. Полевые исследования почвенного покрова были проведены во время

 
учебной практики 

по почвоведению со студентами первого курса ATИ профиля «Агрономия» (АБ-11) в июле 2012 г.,  
а лабораторные — во время лабораторных занятий под руководством преподавателя кафедры общего 
земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений М. А. Евдокимовой. 

Полевое исследование и лабораторные анализы позволили сделать вывод: почва опытного поля 
дерново-слабоподзолистая малогумусная среднесуглинистая на бескарбонатном покровном суглинке. 

Морфологическое описание почвенного разреза. Разрез заложен в южной части опытного поля,  
в средней части пологого склона юго-восточной экспозиции. Пашня — многолетние травы, засорен-
ность средняя. Глубина разреза 200 см. Вскипание от 10 % соляной кислоты по всей глубине разреза 
не обнаружено. 

Апах 
0–29  
29 

см 
Пахотный (Р) горизонт; светло-серый, среднесуглинистый, пылевато-
комковатый, влажный, уплотненный, обильно пронизан корнями трав,  
новообразований не отмечено, переход к горизонту А2В ясный. 

А2В 
29–43  

14 
см 

Переходный — элювиально-иллювиальный (ВЕL) горизонт; светло-бурой 
пестрой окраски с белесой присыпкой кремнезема, среднесуглинистый, оре-
ховато-плитчатый, слоеватый в скоплениях кремнезема, свежий, плотный, 
корней значительно меньше, новообразования — присыпка кремнезема  
по граням структурных отдельностей, переход к горизонту В1 постепенный. 

В1 
43–65  

22 
см 

Иллювиальный горизонт (ВТ); серовато-бурый, тяжелосуглинистый, мелко-
ореховатый, по граням присыпка кремнезема, свежий, плотный, корней 
меньше, новообразования — присыпка кремнезема по граням структурных 
отдельностей, Fe-Mn конкреции, переход постепенный. 

В2 
65–106  

41 
см 

Иллювиальный горизонт (ВТ), бурый, тяжелосуглинистый, ореховатый,  
присыпки кремнезема по граням меньше, чем в горизонте В1, влажный, 
очень плотный, единичные корни, переход постепенный. 

В3 
106–164  

58 
см 

Иллювиальный горизонт; желто-бурый, среднесуглинистый, ореховато-
призматический, влажный, пористый, корней нет, переход постепенный. 

С 
164–200  

36 
см 

Материнская почвообразующая (С) порода; желтоватый, бесструктурный 
покровный легкий бескарбонатный суглинок, сырой, плотный. 

 
Изучаемый почвенный покров сформировался в результате подзолистого и дернового процессов 

почвообразования, причем дерновый процесс здесь получил значительное развитие, поэтому на пашне 
подзолистый горизонт (А2) не сохранился, а пахотный слой имеет светло-серый цвет и пылевато-
комковатую структуру в результате его припашки. 

Результаты лабораторных исследований, приведенные в таблице, подтвердили, что почвы опыт-
ного поля по гранулометрическому составу являются среднесуглинистыми и развиты на легком су-
глинке. В гранулометрическом составе преобладают крупнопылеватая и иловатая фракции, при этом 
содержание фракции физической глины увеличивается в иллювиальном горизонте (В1, В2, В3 —  
подгоризонты), что является результатом подзолистого процесса почвообразования. 

Почвы характеризуются небольшим содержанием гигроскопической влаги в верхних горизонтах, 
что связано обогащением их кремнеземом. Количество гигроскопической влаги заметно увеличивает-
ся в иллювиальном горизонте, это обусловлено распределением в профиле почвы илистой фракции. 

Ввиду преобладания пылеватой фракции у изучаемых почв незначительная водопроницае-
мость, большое капиллярное поднятие, слабые пластичность, набухаемость и прилипаемость, значи-
тельная плотность в сухом состоянии. При наличии осадков они легко заплывают, а при высыхании 
покрываются коркой. 

В результате низкого содержания гумуса и плотного сложения дерново-подзолистых почв общие 
физические свойства — плотность твердой фазы (2,19–2,55 г/см

3
), плотность сложения (1,14–1,57 г/см

3
) 

и общая пористость (< 50 %) являются неудовлетворительными. 
Пахотный горизонт характеризуется благоприятными физико-химическими свойствами: слабокис-

лая реакция (pHсол — 5,5), гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований и ЕКО соответ-
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ственно 1,9; 21,1 и 23,0 мг·экв./100 г почвы при степени насыщенности основаниям 91,7 %, а также 
высоким содержанием подвижных форм фосфора и средним калия. Нижележащие горизонты имеют 
более кислую реакцию почвенного раствора (pHсол — 5,0–4,1; Нг — 2,2–2,9). Сумма обменных оснований 
и ЕКО иллювиального горизонта выше, чем у верхних горизонтов. 

Характеристика разреза опытного поля МарГУ (с. Ежово) 

Показатели 
Генетические горизонты 

Апах А2В В1 В2 В3 С 

Глубина взятия образца, см 0–29 29–43 50–62 70–100 110–150 170–180 

Содержание физической глины (частиц < 0,01 мм), % 34,9 36,4 40,2 45,8 37,5 20,8 

Содержание ила (частиц < 0,001 мм), % 13,7 13,5 23,5 27,0 16,9 7,2 

Гигроскопическая влага, % 1,92 2,48 3,01 3,46 3,34 2,62 

Гумус, % 2,03 0,50 0,71 0,54 0,31 0,21 

Физические свойства       

Плотность твердой фаза, г/см
3
 2,19 2,40 2,42 2,51 2,53 2,55 

Плотность сложения почвы, г/см
3
 1,14 1,28 1,26 1,31 1,42 1,57 

Общая пористость, % 48,0 46,7 47,9 47,8 43,9 38,4 

Физико-химические свойства       

рН водной вытяжки 6,1 6,0 5,9 5,9 6,2 6,1 

рН солевой вытяжки 5,5 4,8 5,0 5,0 4,3 4,1 

Гидролитическая кислотность, мг·экв./100 г почвы 1,9 2,7 2,5 2,5 2,2 2,9 

Сумма обменных оснований, мг·экв./100 г почвы 21,1 20,8 27,6 28,9 26,9 24,1 

Емкость катионного обмена, мг·экв./100 г почвы 23,0 23,5 30,1 31,4 29,1 27 

Степень насыщенности основаниями, % 91,7 88,5 91,7 92,0 92,4 89,3 

Содержание Р2О5, мг/100 г почвы 24,1 13,4 18,5 20,7 29,3 23,4 

Содержание К2О, мг/100 г почвы 11,2 15,7 11,5 10,5 10,4 8,6 

 

Результаты полевого и лабораторного исследований показали, что почвы опытного поля 
среднеокультурены, характеризуются неудовлетворительными физическими свойствами. Для повы-
шения плодородия почв необходима система мероприятий, включающая периодическое известкова-
ние, систематическое применение органических и минеральных удобрений, посев многолетних трав, со-
здание мощного пахотного слоя, правильную обработку почвы. 

Т. П. Иванова, Н. Г. Мамаева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА МИКРОМИЦЕТНЫЙ СОСТАВ РИЗОСФЕРЫ ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО АГРОЦЕНОЗА 

Одна из важнейших задач сельскохозяйственной науки — всестороннее изучение усло-
вий, влияющих на продуктивность растений и плодородие почв. Среди этих условий большая роль 
принадлежит микроорганизмам. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом накоплен 
большой материал о влиянии удобрений на микрофлору и свойства почвы. Тема эта очень актуаль-
на ― болезни, среди которых корневые гнили выходят на первое место, сорные растения и вредители 
уносят ежегодно минимум 30–35 % урожая сельскохозяйственных культур, ухудшают его качество [1]. 

Многие исследователи отмечают положительное влияние на почвенную микрофлору минеральных и 
органических удобрений (Нурлыгаянов Р. Б., Гарипов Л. Н., 2006). В удобренных почвах возрастает 
общая численность микроорганизмов, а также наблюдается и смена доминантных видов, входящая 
в те или иные физиологические группы [4]. 

В связи с этим целью нашей работы является изучение микромицетного состава ризосферы ози-
мой ржи в условиях полевого агроценоза в зависимости от внесения минерального и органического 
вещества. В ходе исследования изучался количественный и видовой состав микромицетов в ризо-
сфере растений озимой ржи; распространение и развитие корневой гнили и урожайность озимой ржи. 
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Опыты проводились на опытном поле МарНИИСХ Россельхозакадемии Республики Марий Эл 
и в лабораторных условиях. Для проведения исследований в полевых условиях был заложен  
2-факторный опыт: фактор А — органические удобрения; фактор В — минеральные удобрения. 

Схема опыта:  
Фактор А — органические удобрения: 
А1 — контроль (без удобрений). 
А2 — запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера 1 года пользо-

вания. 
Фактор В — минеральные удобрения (в дозе N60P60K60): 
В1 — контроль (без удобрений). 
В2 — внесение минеральных удобрений. 
Результаты исследований показали, что из патогенных грибов выявлены грибы рода Fusarium 

spp., Bipolaris spp., Alternaria spp. Среди типичных представителей сапротрофов были обнаружены 
Penicillium freguentans Westl., Penicillium virdicatum Westl., Penicillium funiculosum Thom., Aspergillus ni-
ger van Tiegh, Aspergillus clavatus Desm., Rhizophus nigricans Ehr. Очень часто встречался гриб Mucor 
piriformis Fisch. Причем из сапротрофов наибольшее распространение на протяжении вегетации  
имели грибы рода Penicillium и Aspergillus, а из патогенов преобладали Fuzarium и Alternaria. 

В варианте без внесения минеральных удобрений и запашки соломы наибольшее количество 
грибов составляют грибы рода Penicillium (33,2 % от общего количества) и грибы рода Fusarium. 

При внесении минеральных удобрений в почву в фазе колошения озимой ржи значительно 
уменьшается количество грибов Fusarium по сравнению с контролем, в то время как доля грибов  
Aspergillus возрастает в 1,3 раза. 

В варианте с запашкой измельченной соломы предшествующей культуры количество сапротрофов 
и патогенов меняется в сторону увеличения сапротрофов. 

Внесение в почву минеральных удобрений в сочетании с запашкой соломы существенно изменяет 
микромицетный состав почвы. Число сапротрофов становится больше числа патогенов. Так, в 1,3 раза 
возрастает число грибов рода Penicillium, и в то же время сокращается в 2,3 раза количество грибов 
Fusarium по сравнению с вариантом без внесения удобрений. Грибов рода Aspergillus становилось 
в 1,6 раза больше, рода Rizopus — в 1,5 раза. 

Следовательно, запашка измельченной соломы и внесение минеральных удобрений в почву по-
ложительно сказываются на ее фитосанитарном состоянии, способствуя ее улучшению. При таком 
варианте создаются условия для развития сапротрофов и антагонистических грибов, которые, в свою 
очередь, снижают количество патогенных грибов. 

Изменение количественного и видового состава микромицетов в ризосфере озимой ржи в зави-
симости от внесения минеральных удобрений и запашки измельченной соломы предшествующей 
культуры отражается и на динамике соотношений сапротрофов и патогенов (рис. 1, 2, 3). 

 
Рисунок 1 — Структура микромицетного комплекса в ризосфере озимой ржи (фаза всходов) 
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Рисунок 2 — Структура микромицетного комплекса в ризосфере озимой ржи (фаза колошения) 

 

 
Рисунок 3 — Структура микромицетного комплекса в ризосфере озимой ржи (фаза восковой спелости) 

Наибольшее соотношение сапротроф/патоген наблюдается в вариантах с запашкой измельченной 
соломы предшествующей культуры при сочетании внесения минеральных удобрений в начале веге-
тации. Минеральные удобрения в дозе N60P60K60 и запашка измельченной соломы оказывают положи-
тельное действие на микрофлору почвы, способствуя увеличению численности сапротрофов. Так, на ва-
рианте с внесением удобрений и запашкой измельченной соломы соотношение сапротроф/патоген  
в фазу всходов было в 1,6 раза больше по сравнению с вариантом без внесения удобрений. 

Это говорит о том, что в вариантах с запашкой измельченной соломы и внесением минеральных 
удобрений в ризосфере увеличивается количество сапротрофных грибов, которые оказывают губи-
тельное действие на патогенную микрофлору. В результате снижения численности патогенов  
в почве растения лучше развиваются и образуют большое количество корневых выделений, которыми  
питаются сапротрофы. Таким образом, вследствие снижения конкуренции за питательный субстрат 
численность сапротрофов увеличивается. 

От численности патогенных микроорганизмов и сапротрофов в почве зависит развитие и распро-
странение корневых гнилей озимой ржи. 

Корневые гнили вызывают несколько видов почвенных фитопатогенных грибов, а также их ком-
плексы. В агробиоценозах возбудители корневых гнилей представляют смешанную инфекцию, которая 
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чаще локализуется в ризосфере корней растений. На территории нашей республики широко  
распространена гельминтоспориозно-фузариозная корневая гниль. 

Интенсивность распространения и степень развития болезни зависят от многих факторов и, прежде 
всего, от степени зараженности посевного материала, запаса инфекции в почве, обеспеченности рас-
тений элементами питания, наличия продуктивной влаги в почве и выпадения осадков, температурного 
режима воздуха и почвы [5]. 

Внесение удобрений оказало влияние на пораженность озимой ржи корневой гнилью и способ-
ствовало снижению ее развития (рис. 2, 3). 

Наибольшее поражение озимой ржи корневыми гнилями выявлено в варианте без внесения 
удобрений. Наилучшие результаты показал вариант с внесением минеральных удобрений и запашкой 
измельченной соломы. Этому, по-видимому, способствовало снижение патогенов и увеличение  
сапротрофных грибов в почве. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 и запашка измельченной  
соломы способствуют снижению пораженности озимой ржи корневой гнилью. 

Урожайность возделываемой культуры является важным показателем при оценке технологи-
ческих приемов. На урожайность озимой ржи влияют различные факторы, в том числе и наличие  
питательных веществ в почве, и развитие корневой гнили. 

Данные наших исследований показали, что достаточное обеспечение растений элементами питания 
занимает не последнее место в формировании урожая озимой ржи (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 ― Динамика распространения корневой гнили озимой ржи, % 
 
 

 
Рисунок 5 ― Динамика развития корневой гнили озимой ржи по фазам развития растений, % 

При улучшении условий выращивания потери от болезни снижаются как за счет снижения  
количества больных растений, так и самой вредоносности. 

Урожайность в вариантах была различной. Так, самая низкая урожайность была получена на кон-
трольном варианте. Она составила 2,77 т/га. На остальных же вариантах была получена суще-
ственная прибавка урожая. Так, например, на варианте с внесением удобрений без запашки соломы 
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урожайность озимой ржи повысилась на 1,35 т/га, а на варианте с запашкой соломы — на 1,9 т/га  
по сравнению с контролем. 

Продуктивность посевов озимой ржи, выращиваемой в севообороте, во многом зависит от системы 
удобрений, прежде всего, от правильного сочетания органики и минеральных удобрений и оптимизации 
их доз [2]. 

 
Рисунок 6 — Урожайность озимой ржи 2011, т/га 

Таким образом, внесение минеральных удобрений в сочетании с запашкой измельченной соломы 
предшествующей культуры улучшает фитосанитарное состояние озимой ржи, что приводит к увеличению 
количества сапротрофных грибов, оказывающих губительное действие на патогенную микрофлору; 
способствует снижению развития корневой гнили и повышает урожайность озимой ржи. 

 

 
 

1. Богачук Н. И. Корневые гнили зерновых культур и приемы защиты от них в условиях Республики Марий Эл: автореф. 
дис. … канд. с.-х. наук. — Воронеж, 2009. — 24 с. 

2. Кузьминых А. Н. Особенности формирования урожая озимой ржи по чистому и сидеральному парам // Актуальные вопро-
сы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы междунар. 
научно-практической конференции.— Йошкар-Ола, 2011. — Вып. XI. — С. 105–107. 

3. Нурлыгаянов Р. Б., Гарипов Л. Н. Влияние различных доз минеральных удобрений и предшественников на урожайность 
и качество зерна озимой ржи // Зерновое хозяйство. — 2006. — № 2. — С. 16–17. 

4. Пшарева Н. Н., Макушкин Э. Л. Микробиологическая активность почвы под естественным фитоценозом // Плодоро-
дие. — 2010. — № 2. — С. 50–51. 

5. Саттарова Р. К., Маннанов Р. Н., Хакимова Н. Т. Сравнительная микрофлора ризосферы здоровой и пораженной кор-
невой гнилью пшеницы // Защита и карантин растений. — 2008. — № 9. — С. 41. 

А. С. Петухов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ РЖИ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

Озимые зерновые культуры имеют большое значение в увеличении производства зер-
на. В основных районах возделывания они дают более высокие урожаи, чем яровые, так как при хо-
рошем развитии с осени лучше используют весенние запасы влаги и питательных веществ. Для ре-
шения проблемы ускоренного и устойчивого повышения производства зерна особое значение имеет 
уменьшение недобора урожая из-за вредных организмов и неблагоприятных условий среды. 

Особенно вредоносны для озимых культур болезни, вызывающие изреживание и гибель посевов 
после перезимовки. В осенне-зимний период озимые культуры могут поражаться низкотемператур-
ными грибами из р. Fusarium sp, которые развиваются под снежным покровом, вызывая снежную  
плесень. Заболевание отмечается почти ежегодно и наносит значительный ущерб урожаю. 

В годы эпифитотий поражение посевов может достигать Республики Марий Эл 60–70 %, гибель 
в очагах доходит до 30 %. Подобное, с частичной гибелью растений, наблюдается 1 раз в 4–5 лет. 
Растет заболевание снежной плесенью и в Поволжье (эпифитотий повторяются каждые 2–3 года). 

Нами был проведен опыт по изучению влияние обработки посевов озимой ржи биологическими 
препаратами на поражение снежной плесенью. 

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Опыт был заложен на опытном 
поле аграрно-технологического института МарГУ, Медведевского района Республики Марий Эл.  
Стационарный опыт закладывался в 2011–2012 гг., проведен посев озимой ржи сорта Татьяна. 
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Повторность — трехкратная. Площадь опытной делянки — 864 м
2
, учетной — 750 м

2
. Размещение 

делянок — систематическое. 
1. Контроль — без обработки. 
2. Агат-25К, ТПС — 0,03 л/га. 
3. Планриз, Ж — 0,375 л/га 4. Триходермин, Ж — 4 л/т. 
5. Фундазол, СП — 0,3 кг/га. 
Зима выдалась неблагоприятной для развития озимой ржи и благоприятной для развития снежной 

плесени, болезнь носила очажный характер. 

Таблица 1 — Сохранность озимой ржи весной 2012 года после перезимовки 

Вариант Сохранившихся растений, % 

Контроль 70,1 

Агат-25К 73,5 

Планриз 78,6 

Триходермин 78,9 

Фундазол 80,1 

НСР05 0,487 

 
Из данной таблицы видим, что на варианте с обработкой растений Фундазолом сохранивших-

ся растений было 80,1 %, что на 10 % выше по сравнению с контролем. Наименьшим действием  
из биологических препаратов обладал Агат-25К, на втором месте — Планриз. 

Таблица 2 — Количество сапротрофов и патогенов в посевном слое (0–10) почвы  
в зависимости от обработки посевов, КОЕ тыс. шт./г почвы 

Вариант 
Патогенны  Сапротрофы 

Fusarium nivale Fusarium spp. другие грибы Penicillium Trichoderma 

Фаза всходов 

I 12,3 6,2 11,6 29,3 0,0 

II 10,1 6,1 10,2 40,9 0,0 

III 10,1 5,9 9,7 37,8 0,1 

IV 11,0 6,0 11,2 40,2 0,1 

V 10,4 5,7 12,1 21,1 0,0 

Фаза кущения (осень) 

I 13,3 8,4 11,8 30,1 0,4 

II 10,2 6,3 10,3 40,9 0,1 

III 10,9 5,9 9,8 41,6 0,6 

IV 10,1 5,9 11,3 40,1 0,3 

V 9,5 6,0 12,4 21,3 0,6 

Фаза кущения (весна) 

I 11,3 7,1 5,9 32,0 2,3 

II 11,1 4,3 0,0 33,4 10,2 

III 10,6 5,1 0,8 40,3 9,6 

IV 10,1 4,9 1,1 37,6 12,6 

V 9,1 4,8 9,7 17,3 8,9 

 
Количество сапротрофов и патогенов в посевном слое почвы в разные фазы роста озимой ржи 

было не одинаковым (табл. 2). Среди сапрофитных грибов встретились грибы родов Penicillium,  
Rhizophus, Trichoderma. 

Так, наибольшее количество грибов рода Penicillium по фазе всходов наблюдается на варианте, 
обработанным Агат-25К, наименьшее количество было при обработке Фундазолом. Однако в фазе 
кущения осенью и весной наибольшее количество было на варианте, обработанным Планризом. При 
этом количество грибов было меньше на варианте с Фундазолом. 
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Сапрофитные грибы рода Trichoderma в фазу всходов почти не проявлялись. В фазу кущения 
(осенью) их было больше на вариантах обработанных Планризом и Фундазолом. Весной наблюдалось 
увеличение КОЕ тыс. шт./г на варианте с Триходермином. 

За все время наблюдения патогенный гриб Fusarium nivale во всех фазах был на варианте с кон-
тролем и меньше — на варианте с Фундазолом. На вариантах, обработанных Планризом и Триохо-
дермином, патогенного гриба было больше, чем на вариантах, обработанных Фундазолом, и меньше, 
чем Агат-25К. 

На протяжении изучаемых фаз озимой ржи наибольшее количество Fusarium spp. наблюдалось 
на контроле. В фазе всходов наибольшее количество грибов было на варианте с обработкой Агат-
25К, и наименьшее число на обработке Фундазолом. При наблюдении весной грибов Fusarium spp 
наибольшее число наблюдалось на участке с обработкой Планризом, и наименьшее — с Агат-25К. 

Таблица 3 — Урожайность озимой ржи Татьяна в зависимости от обработки по вегетации 

Вариант 
Урожайность 

 ± к контролю 
I повторность II повторность III повторность средняя 

Контроль 17,2 17,0 17,1 17,1 – 

Агат-25К 18,0 18,6 18,4 18,3 +1,2 

Планриз 20,3 20,6 20,1 20,3 +3,2 

Триходермин 20,4 20,8 20,3 20,5 +3,4 

Фундазол 22,1 22,0 22,6 22,3 +5,2 

НСР05  0,426 

 
По общей урожайности наивысшую эффективность показал химический препарат Фундазол. Уро-

жайность вариантов с обработкой Фундазолом относительно контроля возросла на 5,2 ц. Среди био-
логических препаратов обработки Планризом и Триходермином показали примерно одинаковую уро-
жайность. Урожайность возросла относительно контроля на 3,2 ц (Планриз) и 3,4 (Триходермин). 
Наименьшую урожайность среди обработанных препаратами вариантов показал вариант, обработанный 
Агат-25К. 

Таким образом, обработка посевов средствами защиты растений влияет на перезимовку растений, 
уменьшая процент гибели растений, снижает поражение растений снежной плесенью. Результаты опытов 
показали, что наиболее высокой биологической эффективностью против F. nivale обладал препарат 
Фундазол, и среди биологических препаратов Триходермин и Планриз. Наименьшую эффективность 
показал препарат Агат-25К. 

С. Г. Манишкин, С. А. Замятин, А. Р. Сафина, О. А. Костромина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Озимая рожь — важная продовольственная и кормовая культура. В зерне содержится 
9–15 % белка, около 81 % углеводов и витамины групп А, В, Е, PP. 

Ржаное зерно, отруби, мука — ценный концентрированный корм. Зеленая масса за кормовыми 
качествами не уступает многолетним травам. В зеленой массе ржи больше белка (14 %), чем у озимой 
пшеницы и кукурузы. Ржаную солому и полову используют как грубый корм. 

Посевы озимой ржи поражаются болезнями практически в течение всего периода вегетации. Одна  
из почвенных инфекций — корневая гниль. Она вызываются преимущественно паразитными грибами 
и проявляются в виде побурения корней и нижней части стеблей. Возбудители — грибы Fusarium 
culmorum, F. oxysporum, F. avenaceum и другие. 

Внесение органических удобрений, особенно навоза, понижает пораженность озимой ржи 
гнилями, так как они оказывают большое влияние на биологическую активность почвы. С ними  
в почву поступают большое количество питательных веществ для почвенной микрофлоры и масса 
микроорганизмов. 

Методы и материалы. Место проведения исследований — опытное поле Марийского НИИCX 
Россельхозакадемии. 
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Для проведения исследований в полевых условиях был заложен полевой опыт: фактор А — орга-
нические удобрения; фактор В — минеральные удобрения. 

Схема опыта:  
Фактор А — органические удобрения: 
А1 — контроль (без удобрений). 
A2 — запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера 1 г. п. 
Фактов В: 
В1 — Контроль (без удобрений). 
В2 — N60P60K60. 
Объект исследований — шестипольные полевые севообороты с насыщением зерновыми культурами 

в зерновом — 83 %, плодосменном I и плодосменном II — 66 % и зернотравянопропашном — 50 %. 
Повторность вариантов в опыте трехкратная. Общая площадь делянок главного фактора, являю-

щегося одним из видов севооборота составляет 330 м
2
 (30  11 м). 

Каждая из делянок главного фактора делится поперек на две части по 165 м (15  11 м) для  
изучения влияния вносимых минеральных удобрений. 

Проведено две закладки стационарного опыта: в 1996 и 1998 годах. Севообороты вводились  
одним полем с ротацией культур во времени. 

Для изучения действия запашки измельченной соломы зерновых культур и остатков клевера  
на сидерат с 2006 г. делянки делятся на две части. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агрохимиче-
скими показателями перед закладкой опыта: содержание гумуса — 1,72 %), рН — 5,77, Нг — 1,7 мг. 
экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований — 7,9 мг·экв на 100 г почвы, Р2О5 — 270 и К2О — 
130 мг на 1 кг почвы (по Кирсанову). 

Распространенность корневых гнилей и развитие болезни определяли в фазу кущения, в фазу 
цветения и перед уборкой урожая озимой ржи. 

Результаты и их обсуждение. Озимая рожь по клеверному пласту поражался в меньшей степени, 
чем после викоовсяной смеси (табл. 1). Наибольшая пораженность корневыми гнилями отмечалась  
в фазу налива зерна, но тенденция пораженности растений в севооборотах сохранилась. 

Внесение измельченной органической массы понижает пораженность озимой ржи гнилями. 

Таблица 1 — Пораженность зерновых культур корневыми гнилями, %, 2012 г.  

Культуры Технология Удобрения 
Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

P R P R P R 

Закладка 1996 г. 

Вика + овес 

Обычная 
Без уд. 11,5 3,4 21,7 9,3 31,2 16,2 

N60P60K60 11,1 3,3 22,8 9,7 29,7 15,9 

Органическая 
Без уд. 9,5 2,6 17,4 7,9 25,6 15,8 

N60P60K60 8,9 2,3 15,3 7,4 22,8 14,7 

Ячмень + клевер 

Обычная 
Без уд. 23,1 6,5 28,1 10,2 35,1 15,2 

N60P60K60 21,5 6,1 26,4 10,6 34,8 15,1 

Органическая 
Без уд. 19,6 5,6 23,2 9,4 29,7 14,2 

N60P60K60 18,4 5,4 21,8 8,2 26,4 13,8 

Озимая рожь 

Обычная 
Без уд. 16,3 4,8 22,8 9,6 36,3 18,4 

N60P60K60 15,9 4,7 19,3 9,1 34,5 18,0 

Органическая 
Без уд. 15,9 4,6 20,6 8,3 32,1 16,3 

N60P60K60 15,5 4,4 18,4 7,7 30,8 15,5 

НСР05 по технологиям 1,5 0,3 2,0 0,4 2,8 0,5 

НСР05 по удобрениям 0,9 0,2 1,5 0,4 1,7 0,3 

Закладка 1998 г. 

Вика-овес с занятым паром 

Обычная 
Без уд. 11,9 3,2 17,6 6,3 23,4 10,4 

N60P60K60 9,8 2,7 15,9 5,7 20,7 9,2 

Органическая 
Без уд. 8,3 2,2 14,4 5,1 20,2 10,2 

N60P60K60 7,6 2,0 13,8 4,9 19,8 9,8 
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Окончание табл. 1 
 

Культуры Технология Удобрения 
Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

P R P R P R 

Озимая рожь 

Обычная 
Без уд. 22,1 7,8 27,9 11,0 33,4 17,1 

N60P60K60 19,8 7,2 23,4 9,2 30,5 15,4 

Органическая 
Без уд. 17,6 5,5 21,8 9,4 28,8 17,1 

N60P60K60 15,4 4,8 20,3 8,5 24,9 15,4 

Яровая пшеница 

Обычная 
Без уд. 21,1 7,7 29,2 14,5 36,4 19,5 

N60P60K60 18,3 7,0 25,3 12,7 32,8 17,8 

Органическая 
Без уд. 16,7 5,7 21,4 9,3 31,2 18,4 

N60P60K60 15,4 5,5 19,8 9,1 28,4 18,2 

Вика /овес + клевер 

Обычная 
Без уд. 8,7 2,5 12,7 5,5 21,4 12,3 

N60P60K60 8,5 2,6 10,8 4,7 18,9 10,5 

Органическая 
Без уд. 7,5 2,0 10,3 4,3 16,5 10,5 

N60P60K60 7,9 2,1 8,4 3,4 13,2 8,7 

НСР05 по технологиям 0,9 0,6 2,2 0,7 3,0 0,6 

НСР05 по удобрениям 0,6 0,1 1,4 0,3 1,9 0,5 

 
Примечание: P — распространенность болезни, %; R — развитие корневой гнили, %. 

 
Внесение органических удобрений повысило урожайность озимой ржи (табл. 2). 
Улучшая свойства почвы, солома оказывает положительное действие на урожайность сельскохо-

зяйственных культур, хотя в первый год после ее внесения, как правило, не обеспечивается повыше-
ние урожайности, вследствие потребления азота микроорганизмами при ее разложении. Однако  
при систематическом внесении в течение ряда лет положительное влияние соломы на урожайность 
возрастает. 

Таблица 2 — Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га, 2012 г. 

Севооборот Культура Удобрения Обычная технология Органическая технология 

Закладка 1996 г. 

Зерновой  Яровая пшеница 
Без уд.  2,10 2,13 

N60P60K60 1,88 2,52 

Плодосменный I Вика/овес (зерно) 
Без уд.  1,17 1,31 

N60P60K60 1,26 1,57 

Плодосменный II Клевер 1 г. П.  
Без уд.  34,93 24,50 

N60P60K60 31,93 22,60 

Зернотравяной  Картофель 
Без уд.  18,91 22,26 

N60P60K60 22,06 24,68 

Закладка 1998 г. 

Зерновой  Яровая пшеница 
Без уд.  2,66 2,99 

N60P60K60 4,84 5,32 

Плодосменный I Вика/овес (зерно) 
Без уд.  1,36 1,42 

N60P60K60 1,48 1,64 

Плодосменный II Клевер 1 г. П.  
Без уд.  26,52 29,66 

N60P60K60 30,80 32,82 

Зернотравяной  Картофель 
Без уд.  26,60 22,00 

N60P60K60 18,00 28,80 

 
Выводы. Запашка соломы предшествующей культуры и стерни клевера способствовало снижению 

пораженности озимой ржи почвенными инфекциями и увеличению ее урожайности. 
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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ 

В последние годы все большее внимание уделяется использованию сидеральных удоб-
рений. Оказывая положительное влияние на условия питания растений, фитосанитарное состояние 
агроценозов, свойства почвы, они являются важным резервом пополнения почвы органическим ве-
ществом и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Сидераты, в отличие от таких 
традиционных органических удобрений, как торф, сапропель и другие, являются неисчерпаемыми, 
постоянно возобновляемыми ресурсами. Сравнительная дешевизна и высокая эффективность сиде-
ратов обеспечивают снижение энергозатрат, себестоимости продукции и повышение рентабельности 
производства. Изучение и выявление наиболее эффективных способов их использования является 
важной народно-хозяйственной задачей. 

Целью исследований являлось изучение эффективности использования сидеральных удобрений 
в севообороте. 

Изучение влияния сидератов на урожайность и качество сельскохозяйственных культур в севооб-
ороте проводили в 2007–2010 гг. в полевом стационарном 3-факторном опыте, заложенном методом 
расщепленных делянок. 

Схема опыта: 1. А1В1С1; 2. А1В1С2; 3. А1В2С1; 4. А1В2С2; 5. А2В1С1; 6. А2В1С2; 7. А2В2С1;  
8. А2В2С2. 

Фактор А — Вид пара: А1 — занятый пар; А2 — сидеральный пар. 
В занятом и сидеральном пару возделывали вико-овсяную смесь. Зеленая масса сидерата со-

ставляла 27,3 т/га с содержанием (на сухое вещество) азота 3,02 %, фосфора — 1,12 % и калия — 
3,36 %.  

Фактор В — минеральные удобрения: В1 — без удобрений; В2 — расчетные дозы удобрений — 
на 4,0 т/га зерна озимой ржи (N70P0K75), 20,0 т/га — клубней картофеля (67P0K84) и 3,0 т/га — зерна  
ячменя (N30P0K25). 

Фактор С — подсевной сидерат: С1 — без сидерата; С2 — с сидератом. В качестве подсевного 
сидерата использовали яровую вику. Ее подсевали в день посева озимой ржи. На картофеле и яч-
мене эффективность сидератов изучали в последействии. Повторность опыта 3-кратная. Общая 
площадь делянки — 75 м

2
, учетная — 52 м

2
. Минеральные удобрения вносили в виде аммиачной селитры 

и калия хлористого. 
Объектами исследований были: озимая рожь сорта Татьяна; картофель сорта Петербургский;  

ячмень сорта Зазерский 85. Агротехника возделывания культур была рекомендованной для зоны. 
Почвенный покров опытного участка представлен малогумусной, дерново-среднеподзолистой, сред-
несуглинистой на опесчаненном бескарбонатном покровном среднем суглинке почвой. Агрохимиче-
ские показатели почвы при закладке опыта были следующие: содержание гумуса 2,2 %; Р2О5 35,0; 
К2О 25 мг на 100 г.; рНсол. 6,0. 

Проведенные исследования показали, что урожайность изучаемых культур в значительной степе-
ни зависели от применяемых сидеральных и минеральных удобрений. Первой культурой в севообо-
роте, на которой изучалась эффективность сидеральных удобрений, была озимая рожь. Наименьшая 
урожайность зерна была получена при возделывании озимой ржи по занятому пару без применения 
удобрений и составила 2,85 т/га. При возделывании озимой ржи по сидеральному пару урожайность 
зерна возросла до 3,57 т/га. Применение расчетных доз удобрений обеспечило значительное повы-
шение урожайности зерна озимой ржи. В варианте с занятым паром она возросла до 4,24, а с сиде-
ральным паром — до 4,58 т/га. Прибавки урожая озимой ржи от применения NPK при выращивании 
ее по занятому пару составили 1,26–1,39 т/га, а по сидеральному пару — 1,01–1,03 т/га. Применение 
подсевного сидерата обеспечило увеличение урожайности зерна озимой ржи, возделываемой по за-
нятому пару без применения удобрений, на 0,35 т/га, а на фоне NPK — на 0,22 т/га. При выращива-
нии озимой ржи по сидеральному пару прибавки урожая от применения подсевного сидерата были  
не существенными. 

Вид пара и применяемые удобрения влияли на качество зерна озимой ржи. Содержание сырого 
белка в зерне озимой ржи, выращенной по занятому пару без применения удобрений, составляло 
8,1 %, а по сидеральному пару — 8,4 %. При применении минеральных удобрений оно возросло со-
ответственно до 9,0 и 10,2 %. Применение подсевного сидерата в севообороте с занятым паром уве-
личивало в зерне содержание сырого белка на 0,2–0,3 %. Натурная масса зерна изменялась от 702 
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до 717 г/л. При применении минеральных удобрений и сидератов отмечалась некоторая тенденция к 
ее снижению. Использование сидератов приводило к увеличению числа падений и массы 1000 зерен. 

Урожайность культур в севообороте, т/га 

Фактор Вико-овсяная смесь, 
2007 г. 

Озимая рожь, 
2008 г. 

Картофель, 
2009 г. 

Ячмень,  
2010 г. вид севооборота удобрения  подсевной сидерат 

С занятым паром 

Без 
удобрений 

Без сидерата 27,3 2,85 16,13 1,87 

С сидератом 27,3 3,20 16,98 1,90 

NPK 
Без сидерата 27,3 4,24 19,03 2,14 

С сидератом 27,3 4,46 19,94 2,15 

С сидеральным паром 

Без  
удобрений 

Без сидерата – 3,57 17,55 1,98 

С сидератом – 3,67 18,11 2,05 

NPK 
Без сидерата – 4,58 20,95 2,26 

С сидератом – 4,70 21,30 2,21 

НСР05 т/га:  фактор А 

фактор В 

фактор С  

 

0,21 

0,21 

0,13 

1,83 

1,52 

1,18 

0,10 

0,23 

0,08 

 
В 2009 году на картофеле изучали эффективность минеральных удобрений и последействие си-

деральных удобрений. Положительное влияние на урожайность картофеля оказали минеральные 
удобрения и последействие полного сидерата. В севообороте с занятым паром без применения 
удобрений урожайность клубней составила 16,13, а с сидеральным паром — 17,55 т/га. При примене-
нии минеральных удобрений она возросла соответственно до 19,03 и 20,95 т/га. На фоне применения 
расчетных доз удобрений получены достоверные прибавки урожая клубней картофеля от сидерального 
удобрения, внесенного под озимую рожь, которые составили 1,92 и 1,96 т/га. Достоверного увеличе-
ния урожайности клубней картофеля от последействия подсевного сидерата выявлено не было. Си-
деральные удобрения в последействии не оказали влияния на качество клубней картофеля, а внесе-
ние расчетных доз минеральных удобрений снижало в них содержание крахмала на 0,3–0,4 %  
и сухого вещества на 0,7–1,1 %. 

Засушливые погодные условия 2010 года отрицательно сказались на урожайности ячменя. В се-
вообороте с занятым паром без применения удобрений было получено 1,87 т/га зерна, а с примене-
нием — 2,14 т/га. В севообороте с сидеральным паром урожайность составила 1,98 и 2,26 т/га соот-
ветственно. Внесение в 2007 году сидерального удобрения положительно отразилось на урожайности 
зерна ячменя. Прибавки урожайности составили без применения минеральных удобрений 0,11–0,15 т/га, 
а на фоне расчетных доз удобрений — 0,12–0,06 т/га. Положительного последействия от применения 
подсевного сидерата на урожайность ячменя выявлено не было. Прибавка урожая от последействия 
сидерального пара была обусловлена большим количеством продуктивных стеблей. В севообороте  
с занятым паром их количество составляло 299–316, а в севообороте с сидеральным паром — 335–
341 шт./м

2
. Последействие подсевного сидерата не изменяло показателей структуры урожая ячменя. 

Вид севооборота и минеральные удобрения влияли на качество зерна ярового ячменя. В зерне ячме-
ня, выращенном в севообороте с сидеральным паром, по сравнению с занятым, содержание сырого 
белка было выше на 0,7–0,8 %, натурная масса — на 3–6 г/л и масса 1000 зерен — на 0,1–0,6 г. При-
менение расчетных доз минеральных удобрений увеличивало содержание сырого белка в зерне яч-
меня, выращенном в севообороте с занятым паром, на 1,7–1,8 %, а с сидеральным паром — на 1,8–
1,9 %. Натурная масса зерна возрасла соответственно на 5–7 и 7–8 г/л, а масса 1000 зерен — на 0,4–
0,7 и 0,5–0,6 г. Последействие подсевного сидерата не влияло на качественные показатели зерна  
ячменя. 

Расчет экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в целом за 
севооборот показал, что на ее показатели влияли вид севооборота и применяемые удобрения. При 
возделывании культур в севообороте с занятым паром без применения удобрений чистый доход со-
ставил 55382 рублей, а с применением расчетных доз удобрений — 72134 рублей, рентабельность 
производства составила 74 и 85, % соответственно. В севообороте с сидеральным паром без приме-
нения минеральных удобрений чистый доход составил 66440 рублей, а с их применением — 85336 
рублей, рентабельность производства — соответственно 91 и 104 %. 

Таким образом, использование сидерального удобрения является эффективным приемом увели-
чения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения рентабельности производства. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА 
С АКТИВНЫМИ И ПАССИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

Применяемые в настоящее время орудия для безотвальной обработки почвы оснащены 
в основном пассивными рабочими органами, которые не во всех случаях обеспечивают полное и ка-
чественное выполнение агротехнических приемов. Кроме того, они имеют высокую энергоемкость 
и низкую производительность. Обработка почвы данными орудиями не всегда позволяет достичь  
требуемой степени крошения за один проход. 

На кафедре механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции Марий-
ского государственного университета разработан и изготовлен комбинированный агрегат (рис. 1).  
Он состоит из несущей рамы, на которой установлены в два ряда рыхлительные лапы на пружинных 
стойках, фрезерные рабочие органы и прикатывающий каток новой конструкции. 

 
 

Рисунок 1 — Комбинированный агрегат с активными и пассивными рабочими органами: 
1 — рама; 2 — редуктор; 3 — защитный кожух; 4 — фрезы Z-образные; 5 — кронштейн крепления пружинных стоек;  

6 — пружинные стойки; 7 — гидроцилиндр; 8 — кронштейн крепления опорных колес; 9 — опорное колесо;  
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10 — вал привода редуктора; 11 — корпус подшипника; 12 — карданный вал;  
13 — приводная цепь; 14 — прикатывающий каток 

Для теоретического обоснования агрегата были проведены экспериментальные исследования.  
В качестве факторов приняты три фактора (табл. 1): глубина обработки — h (см), скорость поступа-
тельного движения агрегата — v (км/ч), сила давления катка на почву — Р (Н). 

Таблица 1 — Уровень факторов и интервалы варьирования 

Обозначения Название фактора, единица измерения 
Уровень фактора 

Интервал варьирования 
–1 0 1 

x1 Глубина обработки h, см 8 12 16 4 

x2 Скорость агрегата v, км/ч 8 10 12 2 

x3 Сила давления катка на почву Р, Н 300 550 800 250 

 

Исследовали их влияние на удельную энергоемкость фрезерования — Y1, средневзвешенный 
размер комков после фрезерования — Y2 и крошение почвы — Y3. 

Полевые испытания разработанной конструкции агрегата проводились на дерново-подзолистой, 
среднесуглинистой почве, на опытном поле филиала Марийского государственного университета 
с. Ежово. 

Исходя из задач исследования и теоретического обоснования, определена следующая программа 
экспериментальных исследований: 

– оценка эффективности функционирования разработанной конструктивно-технологической схемы 
комбинированного агрегата для предпосевной обработки почвы; 

– определение оптимальных режимов его работы и параметры агрегата; 
– определение энергетических и экономических показателей работы агрегата для предпосевной 

обработки почвы под посев мелкосеменных культур; 
– сравнительные испытания опытного образца агрегата для предпосевной обработки почвы. 
Для проведения исследований и лабораторно-полевых испытаний применялись следующие  

приборы и оборудования (табл. 2). 

Таблица 2 — Технические средства для проведения исследований 

Наименование характеристики Наименование, марка и номер ОСТ испытательного оборудования, прибора 

Влажность почвы 
Цилиндр-бур АМ-27 (высота цилиндров 50, 100 мм), весы ВЛКТ-500 г-М ГОСТ 19419-74, 
сушильный шкаф ШСС-80П 3204 ТУ-64-1-909-74 

Фракционный состав почвы Весы ВЛКТ-500 г-М ГОСТ 19419-74, решета диаметром 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10 мм 

Тяговое сопротивление Тензометрический датчик, контроллер ИП 264, коммутатор, ноутбук, аккумулятор  

Определение времени опыта Секундометр ГОСТ 5072-79 

Глубина обработки почвы Линейка металлическая б/н, ГОСТ 42-56 

Твердость почвы Измеритель твердости почвы ИП 271 

 

Лабораторно-полевые эксперименты были разбиты на два этапа. Первый этап экспериментов 
(полевой) был посвящен сопоставлению трех изменяющихся факторов: варьирование глубины  
обработки почвы, скорости движения агрегата, нагрузка на каток. 

Второй этап экспериментов (лабораторный) направлен на изучение физико-механических свойств 
почвы характерных для мелкосеменных культур. В частности, определяли макроагрегатный состав 
и влажность почвы весовым методом. Пробы брали почвенным буром (рис. 2) в пяти точках диагона-
ли зачетного участка, при использовании различных параметров работы комбинированного агрегата. 

При лабораторно-полевых испытаниях определены: макроагрегатный состав и влажность почвы. 
Влажность почвы определялась путем высушивания взятых проб. Пробы почвы на влажность отби-
рались в местах, расположенных по диагонали участка и в центре в пятикратной повторности. Отбор 
почвенных проб проводили на глубине от 0 до 0,15 м. Влажность почвы определялась по среднему 
образцу. Отобранную навеску массой 30…40 г плотно закрывали крышкой. В сушильном шкафу про-
бы почвы сушили при температуре t = +105 °С в течение восьми часов. Стаканчики с высушенной 
почвой (в закрытом виде) охлаждали и через 15…20 мин взвешивали. По разнице массы стаканчика 
с высушенной почвой и пустого определяли массу сухой почвы. Относительную влажность почвы 
в процентах расчитываем по формуле: 
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где M, Mc — массы навески влажной и сухой почвы, г. 

 
 

Рисунок 2 — Почвенный бур 

Плотность почвы   определялась взятием проб с помощью почвенных цилиндров бура (рис. 3) 

и рассчитывалась с учетом влажности по формуле: 
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где mn — масса почвенной пробы, г; Vn — объем почвенной пробы, см
3
; Wn — влажность почвы, %. 

 
 

Рисунок 3 — Почвенный цилиндровый бур 

При погружении бура в почву добивались перпендикулярности давления его на почву и избегали 
прессования почвы по окончании вдавливания. Вдавленный бур вытягивали из почвы, а лишнюю 
часть пробы срезали ножом на уровне с краями. В лаборатории взятый образец почвы взвешивали  
и высушивали при температуре t = +105 °С до постоянной массы. По массе пробы до высушивания  
и массе абсолютно сухой почвы после сушки находим массу абсолютно сухой почвы в объеме всего 
бура. Объем взятого образца почвы определяли умножением площади режущей части бура на его 
высоту. Далее, разделив массу абсолютно сухой почвы бура на объем образца, получали плотность. 

Макроагрегатный состав почвы определяли в характерных местах. Взятие проб почвы произво-
дилось при помощи специального оборудования путем полного извлечения взрыхленного слоя почвы 
по квадратному сечению на глубину обработки. Взятие проб почвы проводилось равномерно по всей 
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длине гона. Пробы почвы герметично запечатывались в полиэтиленовые мешки и осторожно, во из-
бежание дополнительного дробления, доставлялись к месту дальнейшей обработки. Разделение 
проб почвы на фракции и взвешивание производилось в течение 24 часов для избежание влияния  
на результаты опыта воздействия длительного хранения. 

Важной характеристикой структурного состава почвы является коэффициент структурности (К): 

   
А

К
Б

,  (3) 

где К — коэффициент структурности; А — масса макроагрегатов от 0,25 до 10 мм, %; Б — сумма аг-
регатов менее 0,25 мм и комков более 10 мм, %. 

Для определения общего содержания агрегатов и распределения их по размерам почвенные об-
разцы фракционировали на ситах. Разделение почвенных проб на фракции по размерам частиц про-
изводили последовательно из отобранных для анализа образцов, доведенных до воздушно-сухого 
состояния, на стандартном комплекте сит с круглыми отверстиями 10; 7; 5; 3; 1; 0,5 и 0,25 мм. Решета 
в наборе располагались в порядке уменьшения отверстий. Разделение почвы на соответствующие 
фракции обеспечивали вручную осторожными колебаниями решет. 

 
 

Рисунок 4 — Силовой тензорезистивный датчик: 1 — тензометрический датчик; 2 — кабель 

Тяговое сопротивление агрегата определяли с помощью силовых тензорезистивных датчиков 
вмонтированных в прицепное устройство полевой установки (рис. 4). Полученные результаты приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3 — Результаты испытаний 

Опыт №  x1 x2 x3 Y = y Y2 = d Y1 = K 

1 10 8 300 6,200 5,7 91,6 

2 10 10 300 6,550 5,8 89,0 

3 14 10 300 8,300 5,9 93,8 

4 10 12 550 9,100 5,8 89,2 

5 14 12 800 10,700 5,6 90,9 

6 10 12 300 9,700 5,8 91,4 

7 18 8 300 10,050 5,7 94,1 

8 10 10 550 7,550 5,8 94,0 

9 14 10 550 8,600 5,9 91,2 

10 10 12 800 9,350 5,8 89,8 

11 14 8 300 7,220 5,7 89,7 

12 10 8 550 6,300 5,6 89,6 

13 18 8 550 10,450 5,7 92,8 

14 10 10 800 7,850 5,7 91,0 

15 18 12 800 10,700 5,6 92,8 

16 18 10 300 11,420 5,7 90,2 
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17 14 8 550 7,350 5,8 91,7 

18 18 10 550 11,900 5,7 88,9 

19 14 10 800 9,020 5,8 91,6 

20 18 10 800 12,320 5,9 90,4 

Результаты исследований, обработаны методами линейного регрессионного анализа с помощью 
программы Statistika 6. Получены адекватные уравнения регрессии: 

 

Y1 = 3,255 – 0,597·x1 + 0,167·x2 – 0,007·x3 – 0,031·x1·x2 – 0,000045·x1·x3 – 0,000808·x2·x3 + 0,0507·x1
2 
+ 

+ 0,0658·x2
2 
+ 0,000003·x3

2 
; 

 

Y2 = 2,736 + 0,097·x1 + 0,534·x2 – 0,001·x3 – 0,007·x1·x2 + 0,00007·x1·x3 + 0,00004·x2·x3 – 0,0023·x1
2 
+ 

+ 0,0225·x2
2 
+ 0,00000·x3

2
; 

 

Y3 = 82,557 + 1,267·x1 + 0,479·x2 – 0,007·x3 – 0,051·x1·x2 + 0,00003·x1·x3 + 0,0001·x2·x3 – 0,025·x1
2 
–  

– 0,003·x2
2 
+ 0,00000·x3

2
. 

 

Вывод. Из уравнений видно, что на удельное тяговое сопротивление (Y1), средневзвешенный 
размер комков (Y2) и крошение почвы (Y3) после фрезерования влияют два фактора — скорость агре-
гата (Х2) и глубина обработки (Х1). Причем на удельное тяговое сопротивление (Y1) значительно вли-
яет глубина обработки (Х1), а на средневзвешенный размер комков (Y2) и крошение почвы (Y3) — ско-
рость агрегата (Х2).  

Сила давления катка на почву (Х3) мало влияет на удельное тяговое сопротивление (Y1), но ока-
зывает значительное действие на средневзвешенный размер комков (Y2) и крошение почвы (Y3). 

Из проведенных исследований можно сделать вывод в том, что разработанный комбинированный 
агрегат с активными и пассивными рабочими органами способен решить поставленную нами задачу. 

Г. С. Юнусов, А. В. Майоров, Ю. А. Кропотов, В. Романюк 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТЫ 

КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА 
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСЕВОМ 

Анализируя конструкции комбинированных агрегатов для поверхностной обработки поч-
вы и результаты теоретических исследований в Марийском государственном университете разрабо-
тана конструктивно-технологическая схема комбинированного агрегата для поверхностной обработки 
почвы перед посевом мелкосеменных культур. 

С целью исследования процесса обработки почвы изготовлен экспериментальный комбинированный 
агрегат, осуществляющий три операции за один проход (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Комбинированный агрегат для поверхностной обработки почвы: 
1 — рама; 2 — редуктор; 3 — защитный кожух; 4 — фреза Z-образная; 

5 — кронштейн крепления пружинных стоек; 6 — пружинные стойки; 7 — гидроцилиндр;  
8 — кронштейн крепления опорных колес; 9 — опорное колесо; 10 — вал привода редуктора; 11 — корпус подшипника; 

12 — карданный вал; 13 — цепь; 14 — прикатывающий каток 

Для исследования тяговой нагрузки на крюке трактора при обработке почвы на разработанном 
агрегате реализован ортогональный центральный композиционный план трехфакторного эксперимен-
та, позволяющий получить адекватное уравнение регрессии удельной энергоемкости обработки поч-
вы в зависимости от исследуемых факторов. 

В качестве варьируемых факторов приняты глубина обработки — H, см (x1), скорость агрегата — 
v, км/ч (x2), нагрузка прикатывающего катка — P, H (x3). За функцию отклика принята удельная энер-
гоемкость обработки почвы — Y, %. Уровни и интервалы варьирования факторов приведены в таблице. 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Кодированное значение  
факторов 

Название фактора, его обозначение  
и единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал  

варьирования 
–1 0 1 

x1 Глубина обработки, см 8 12 16 4 

x2 Скорость агрегата, км/ч 8 10 12 2 

x3 Нагрузка прикатывающего катка, Н 300 550 800 250 

 
После реализации плана эксперимента и обработки результатов экспериментальных исследова-

ний получена модель регрессии, проверенная на адекватность по F0,95-критерию Фишера: 

Y = 3,255 – 0,597·x1 + 0,167·x2 + 0,007·x3 – 0,031·x1·x2 – 0,000045·x1·x3 – 0,000808·x2·x3 + 
+ 0,0507·x1

2 
+ 0,0658·x2

2 
+ 0,000003·x3

2
. 

(1) 

Проверка значимости коэффициентов регрессии показала, что значимы B0, B1, B2, B4, B7 и B8. 
Таким образом, уравнение регрессии (1) примет вид: 

Y = 3,255 – 0,597·x1 + 0,167·x2 – 0,031·x1·x2 + 0,0507·x1
2 
+ 0,0658·x2

2
. (2) 

На рисунке 2 эта зависимость представлена в виде графика. 
Исключать остальные коэффициенты из уравнения (1) из-за небольшого отличия от доверительного 

интервала нецелесообразно. 
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Рисунок 2 — Зависимость удельной энергоемкости обработки почвы от глубины обработки x1  
и скорости движения агрегата x2 

Сравнение коэффициентов регрессии показывают, что наибольшее влияние на удельную 

энергоемкость обработки почвы оказывает первый фактор — глубина обработки. Второй фактор — 

скорость агрегата — также оказывает существенное влияние на функцию отклика, к тому же коэффи-

циент регрессии квадрата этого фактора также значим. Третий фактор — нагрузка прикатывающего 

катка оказывает наименьшее влияние на энергоемкость обработки почвы. Однако, как показали ис-

следования, при эксплуатации комбинированного агрегата, исключить этот фактор как незначимый 

нецелесообразно. 

И. И. Максимов, А. В. Яников 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МАШИНА ДЛЯ МАРКИРОВКИ КОНСЕРВНЫХ БАНОК С КЛЮЧОМ 

Мясная промышленность — отрасль пищевой промышленности, перерабатывающая 

скот. Предприятия промышленности производят заготовку и убой скота, птицы, кроликов и вырабаты-

вают мясо, колбасные изделия, мясные консервы, полуфабрикаты, котлеты, пельмени, кулинарные 

изделия. Наряду с производством пищевых продуктов вырабатываются сухие животные корма, цен-

ные медицинские препараты (инсулин, гепарин и др.), а также клеи, желатин и перопуховые изделия. 

Консервная промышленность является одной из старейших отраслей пищевой промышленности, 

занимающаяся обработкой продуктов питания для предохранения их от порчи при длительном хране-

нии. Мясные консервы — мясопродукты, фасованные в металлическую, стеклянную или полимерную та-

ру, герметически упакованные и стерилизованные или пастеризованные нагревом. Термообработка 

уничтожает микроорганизмы, герметическая упаковка защищает продукт от воздействия внешней 

среды, в результате чего консервы можно хранить достаточно длительное время в неблагоприятных 

условиях без порчи. Консервируемые нагревом изделия компактны и удобны для транспортирования 

и потребления в любых условиях. 
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Маркировка представляет собой нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 

надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и ха-

рактеристик. Маркировка товаров как средство информирования участников имущественного оборота 

о товаре на всем пути его продвижения от изготовителя к потребителю, всегда имевшая большое 

значение, приобретает еще большую актуальность в условиях стремительного роста товарных масс, 

направляемых в товаропроводящие сети. Содержащиеся в маркировке сведения в последнее время 

стали выражаться способами, обеспечивающими их машинное считывание, поскольку цифровые  

и знаковые способы передачи информации оказались и более емкими и более технологичными  

по сравнению с текстовыми. 

В России на дне жестяной консервной банки располагают один или несколько рядов букв и цифр, 

несущих информацию о содержимом. Информация, закодированная в этих строках, гораздо надежнее, 

чем бумажная этикетка, которая может быть заменена или отклеиться. 

В настоящее время для маркировки консервных банок используется следующие типы машин: 

 К первому типу относятся каплеструйные принтеры, которые предназначены для нанесения 

любой информации о продукции: постоянной или переменной. В зависимости от требований произ-

водства и потребительских стандартов информация может оперативно изменяться. К достоинствам 

данного оборудования можно отнести дешевизну расходных материалов и простоту обслуживания,  

а к недостаткам — возможность подделки маркировки банок. 

 Ко второму типу относятся лазерные маркировщики, предназначены для нанесения любой ин-

формации о продукции, постоянной или переменной, без использования расходных материалов (чер-

нил и растворителя). К достоинствам данного типа относится относительная простота использования. 

Недостатки также связаны с подделкой маркировки.  

 К третьему типу относят машины ударного типа. Это наиболее эффективный способ маркиров-

ки, так как консервную банку, промаркированную таким образом, невозможно подделать, машина 

проста в обслуживании, эксплуатации и монтаже. Следует также отметить, что данный тип маркиров-

ки имеет и недостатки, основным из которых является невозможность маркировки банок с ключом. 

Это связано с тем, что маркер неровно ложится на поверхность банки, из-за чего информация, наносимая 

на банку, искажается либо совершенно не видна. В связи с этим предлагается использовать следую-

щую машину, состоящую из: станины, кривошипно-шатунного механизма, редуктора, электрического 

двигателя, шкива и ремня, маркировочной головки и подушки маркера (полиамид блочный). Схема 

машины представлена на рисунке.  

 
 

Схема машины для маркировки консервных банок: 
1 — приемный стол; 2 — маркировочная головка; 3 — КШМ; 4 — панель управления; 5 — редуктор;  

6 — электрический двигатель; 7 — шкив, ремень; 8 — подушка маркера (полимид блочный); 9 — станина 

Принцип работы заключается в следующем: банка закладывается на приемный стол вручную 
оператором, далее она скатывается вниз по приемному лотку. Маркировочная головка совершает 
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возратно-поступательное движение за счет кривошипно-шатунного механизма, который приводится  
в движение благодаря электродвигателю соединенному ремнем с редуктором. Далее происходит 
маркировка банки, после чего она выводится из машины. 

За счет своей конструкции оттиск ложится равномерно и не поддается подделыванию. 
В статье рассматривается значение маркировки в процессе производства консервных банок, 

краткий обзор основных видов маркировки банок, связанные с этим проблемы и способы их решения 
на примере периодической маркировочной машины ударного типа. 

И. Ю. Новоселова, Д. А. Михеева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

Существуют различные виды магнитных сепараторов: магнитные сепараторы с посто-
янными магнитами, плоские магнитные сепараторы, магнитные сепараторы из системы выдвижных 
решеток, магнитный сепаратор У1-БМП. 

Плоские магнитные сепараторы благодаря сильному магнитному полю улавливают металломаг-
нитные примеси, которые не удаляются потоком продукта, а прочно удерживаются в нижней «теневой 
зоне» пластины до момента очистки. 

Магнитные сепараторы из системы выдвижных решеток удаляют инородный металл из порош-
ков или легкосыпучих материалов: сахара, специй, зерна, других пищевых продуктов. Конструкция  
из нескольких последовательно расположенных магнитных решеток образует магнитный сепаратор. 

Магнитный сепаратор У1-БМП предназначен для выделения металломагнитных примесей из зер-
на, его также используют для выделения металломагнитных примесей из промежуточных продуктов 
размола зерна. 

В рассмотренных выше конструкциях можно выделить следующие недостатки: 
– высокая металлоемкость в связи с большими габаритами; 
– сложны при эксплуатации; 
– устаревшая конструкция привода. 
Одной из новых разработок являются барабанные магнитные сепараторы, которые исполняются 

в виде шкивов и располагаются в конце или по ходу конвейера (рис. 1). Они используются для очист-
ки транспортируемого материала от магнитных примесей в целях улучшения качества очищаемого 
материала и предотвращения поломок дорогостоящего обрабатывающего оборудования. 

Барабан изготовляется из немагнитной нержавеющей стали (иногда с применением покрытия  
из стеклоткани или керамического покрытия для дополнительной механической защиты), вращаю-
щейся вокруг неподвижной системы постоянных магнитов. Магнитная система расположена внутри 
барабана и занимает до половины его окружности в сечении. Магнитные частицы притягиваются  
к поверхности барабана и удерживаются магнитными силами. «Прилипнув» к вращающейся поверх-
ности барабана, магнитная примесь выносится из области сильного магнитного поля неподвижной 
системы постоянных магнитов и собирается в мусоросборник, тем самым осуществляя разгрузку ба-
рабана. Полезный немагнитный продукт (это может быть зерно, мука, хлопья) не испытывает дей-
ствия магнитной силы притяжения и практически сразу сходит с барабана под действием центробеж-
ной силы, силы тяжести и силы трения. 
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Рисунок 1 — Барабанный магнитный сепаратор 

Рассмотрим основные конфигурации магнитных барабанных сепараторов, которые используют 
для очистки продукта от посторонних металлических предметов (рис. 2). 

Как видно из рисунка, для эффективной работы магнитного сепаратора, как правило, достаточно, 
чтобы магнитная система заполняла лишь некоторый его сектор. 

 
 

Рисунок 2 — Различные типы конфигурации барабанного магнитного сепаратора 

Выводы. Использование барабанного сепаратора обеспечит: 1) высокое качество продукции (га-
рантия получение чистого продукта без металлических тел и частиц); 2) гарантию бесперебойного 
функционирования и безопасность технологического процесса за счет исключения попадания метал-
лических тел в оборудование; 3) удобство в эксплуатации (не требуют корректировки технологического 
процесса; оснащены автоматической системой очистки). 

Н. В. Януков, А. В. Майоров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА 
ИЗ СОЛОМИСТОГО ВОРОХА В ОЧИСТКЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

В мировом комбайностроении наибольшее распространение получили ветрорешетные 
очистки, пропускная способность которых равна 1,0…1,2 кг/с соломистого вороха на 1 метр ширины 
решета. Для повышения их производительности увеличивают размеры решет и рабочую площадь 
очистки, применяют дополнительные очистки, улучшают распределение воздушного потока по длине 
и ширине очистки. 

Очистки современных зерноуборочных комбайнов работают на повышенных нагрузках и не имеют 
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достаточного запаса пропускной способности для обеспечения минимальных потерь в сходах с 
очистки в любых условиях уборки. Низкая пропускная способность очистки сдерживает дальнейшую  
интенсификацию процесса обмолота и сепарации соломистого вороха, следовательно, повышение 
пропускной способности комбайна. 

Низкая чистота бункерного зерна, высокая энергоемкость и большие габаритные размеры пнев-
моинерционных сепараторов не позволяет использовать их в конструкции зерноуборочных комбайнов. 

На сепарацию зерна в очистке зерноуборочного комбайна влияют многие факторы: величина по-
дачи незерновой фракции, состав и содержание соломистых примесей в ворохе, влажность зерна  
и незерновой фракции, равномерность подачи, конструктивные и кинематические параметры очистки, 
показатели работы воздушной системы и другие. 

Величина подачи на очистку и состав соломистого вороха определяется подачей растительной 
массы в молотилку комбайна, ее технологическими свойствами, конструктивными и кинематическими 
параметрами молотильно-сепарирующего устройства (МСУ). 

Факторы, влияющие на величину подачи соломистого вороха на очистку неуправляемы (технологиче-
ские свойства растительной массы) или не могут быть изменены (подача растительной массы в МСУ, 
параметры МСУ), из-за стремления получить максимальную полноту выделения зерна из соломы  
и наибольшую производительность молотильно-сепарирующего устройства. 

Сепарация зерна в ветрорешетных очистках во многом зависит от их конструктивных и кинемати-
ческих параметров, изменяя которые можно повысить интенсивность выделения зерна из соломистого 
вороха и снизить потери. 

Научные исследования, направленные на повышение качественных показателей работы очисток, 
в основном касаются изменения габаритов решет, распределения воздушного потока и показателя 
кинематического режима. 

Изменение формы жалюзи одно из предпочтительных направлений повышения интенсивности 
выделения зерна из соломистого вороха. Влиянию формы жалюзи на интенсивность формы зерна  
из вороха не уделено должного внимания в научном поиске. Жалюзийные элементы в зерноуборочных 
комбайнах по основным параметрам не отличаются друг от друга. 

Известно, что между гребенками (рис. а) образуются интенсивные вторичные вихревые течения 
«отрывные пузыри», что связано с расположением нижних щитков под большим углом к основному 
воздушному потоку. От угла атаки (α — угол между направлением воздушного потока и нижним щит-
ком) зависит равномерность скоростного поля по длине решета, сопротивление решета, а, следова-
тельно, качество работы и производительность очистки. При прохождении воздушного потока через 
жалюзийные решета происходит отклонение потока, которое зависит от открытия жалюзи и связанно-
го с ним изменения «живого» сечения. При среднем открытии жалюзи отклонение потока незначи-
тельно. Поток заметно отклоняется при малом открытии. При полном открытии жалюзи верхнего ре-
шета только небольшое количество воздуха проходит через решето, а основная масса поступает  
в пространство между верхним и нижним решетами, причем направление потока между решетами 
почти горизонтальное. Это вызвано тем, что нижние щитки гребенок при полном открытии жалюзи 
располагаются под прямым углом к направлению воздушного потока и препятствуют входу воздуха  
в промежутки между элементами жалюзи, создав при этом сильное завихрение. 

Наряду с завихрением изменяется величина и направление потока воздуха над решетом. Ско-
рость воздушного потока, выходящего из решета уменьшается (с 4 до 2,3 м/с) в 1,5 раза. Воздушный 
поток теряет способность продувать и разрыхлять слой соломистого вороха, вызывая при этом по-
вышенные потери (Pc > 0,5 %) за очисткой. Существенное влияние на величину скорости потока ока-
зывает его вход в пространство между элементами жалюзи, который в основном определяется их 
формой. 
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Схемы жалюзийных элементов: 
а — серийного решета; б — предлагаемого решета 

Жалюзи серийных решет с аэродинамической точки зрения несовершенны, нижняя часть их эле-
ментов отклоняет воздушный поток, уменьшает массу воздуха, проходящего через решета, в межжа-
люзийном пространстве образуются вихревые потоки. 

Предлагается конструкция жалюзийной гребенки решета (рис. б), которая оказывает меньшее со-
противление воздушного потока в сравнении с серийным жалюзийным решетом. Оно устраняет  
вихревые потоки в межжалюзийном пространстве, что уменьшает повторный выброс зерна в полову. 

Н. Н. Смирнов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЕЕ РАЗЛОЖЕНИЯ В ПОЧВЕ 

Внесение в почву растительных остатков в качестве удобрения требует создания усло-
вий для их быстрого разложения и гумификации. Гидродинамические условия процесса разложения 
растительных остатков в почве, теплообмен и массообмен подчиняются общему положению: ско-
рость процесса прямо пропорциональна движущей силе и обратно пропорциональна сопротивлению. 
При этом физико-механические процессы описываются обобщенным уравнением массообмена: 

M = k·F·ΔC·τ, 

где M — производительность процесса, то есть количество вещества, перешедшего через поверх-
ность взаимодействия из одной фазы в другую; F — площадь поверхности соприкосновения фаз; 
ΔC — движущая сила процесса (разность концентрации, температур, давлений); τ — время; k —  
коэффициент пропорциональности, характеризующий скорость процесса массопередачи. 

При рассмотрении процессов гумификации растительных остатков в почве технологические рас-
четы в большинстве случаев основаны на уравнении массопередачи относительно F, так как меж-
дуфазные явления протекают преимущественно на рабочих (контактных) поверхностях элементов  
системы. 

Рассмотреть приближенные значения поверхности листостебельных отходов, заделываемых в почву, 
можно на примере определения удельной площади поверхности стеблестоя зерновых культур: 

S = ·D·l·n, 

где D — диаметр стебля, мм; l — длина стеблестоя, см; n — густота растений, шт./м
2
. 

Тогда удельная площадь поверхности стеблестоя (наружная и внутренняя) озимой пшеницы уро-
жайностью 30 ц/га (Dн = 3 мм, Dв = 2,2 мм, l = 75 см, n = 250 шт./м

2
), вычисленная по формуле, соста-

вит 3 м
2
 с 1 м

2
 площади поля. Из приведенного выше видно, что растительные остатки обладают ис-

ключительно большой площадью поверхности. Однако и эта площадь может быть увеличена 
измельчением и дроблением растительного сырья. При этом определяющую роль оказывает характер 
измельчения. 

Поперечное перерезание полых соломин на частицы длиной 5 см увеличивает суммарную поверх-
ность менее чем на 1 %, а измельчение на сантиметровые отрезки — на 4 %. В то же время одиночное 
продольное расщепление стеблей увеличивает суммарную поверхность соломистой массы на 10 %. 
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Динамика потерь массы (П) в почве частицами соломы в зависимости от длины резки соломы (l)  
и степени ее расщепления (Р) 

Отсюда можно заключить, что дробление растительных остатков с их продольным расщеплением 
предпочтительнее с точки зрения увеличения удельной площади поверхности, чем поперечное резание 
стеблей. 

Продольное расщепление стебля резко увеличивает его общую поверхность, обеспечивает сво-
бодный доступ почвы внутрь стебля. За счет вовлечения в процесс внутренней поверхности стебля 
общая поверхность соприкосновения материала с почвой возрастает на 50…70 %. Становится оче-
видной целесообразность оценки измельчителей соломы не только по длине резки, но и по степени 
расщепления материала вдоль волокон. 

Влияние характера измельчения соломы на интенсивность разложения (потери массы) в почве 
при благоприятных условиях можно рассмотреть на рисунке. 

В течение четырехмесячного периода наблюдения за образцами соломы наиболее интенсивно 
гумифицировались частицы соломы, соприкасающиеся с почвой по всей площади наружных и внутрен-
них поверхностей стеблей, то есть имеющие наибольшую расщепленность (Р = 1). Они в зависимости  
от длины потеряли от 77 до 84 % своей массы. 

Таким образом, интенсивность разложения растительных частиц зависит от величины их поверх-
ности, контактирующей с частицами почвы, что на практике обеспечивается приоритетностью рас-
щепления стеблей листостебельных материалов перед измельчением их в резку с длиной менее 15 
см. 

Установленная связь между плотностью почвы и разложением соломы позволяет рекомендовать 
поверхностное прикатывание почвы для ускоренного разложения растительных отходов, заделанных 
в верхние слои почвы. 

А. В. Майоров, Г. С. Юнусов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

КОНСТРУКЦИИ МОЕЧНЫХ МАШИН ПОГРУЖНОГО ТИПА, РАЗРАБОТАННЫЕ 
В МАРИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

При наполнении банок, а также в процессе стерилизации неизбежно загрязнение их 
наружной поверхности продуктом или жиром. Это усложняет этикетировку банок вследствие значи-
тельного уменьшения сил адгезии приклеиваемой этикетки к загрязненной поверхности тары. Поэто-
му мойка наполненных банок после их укупорки или стерилизации является необходимой операцией. 

По критерию удельных затрат энергии на единицу очищаемой поверхности наиболее перспектив-
ным является применение высоконапорной струйной и погружной очистки как наименее энергоемких. 

В консервной промышленности широкое распространение получили струйные банкомоечные ма-
шины, которые неполно используют эффективные моющие средства с высоким содержанием поверх-
ностно-активных веществ; ограничены в рабочей температуре кавитационными явлениями в перека-
чивающих и напорных насосах; сложны по конструкции и обслуживанию; используют узкий спектр 
способов интенсификации. 
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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 учетом таких факторов, как поточность консервного производства, зависимость качества очист-
ки от вида относительного движения объекта очистки [1; 2; 3; 4], преимущества и недостатки суще-
ствующих моечных машин [5], на кафедре механизации производства и переработки сельскохозяй-
ственной 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 жид-
кости путем воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов. Устройство ма-
шины (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 установле-
ны приводные колеса 7 и 11 с эластичным ободом. С двух боковых сторон направляющих 4 и 5 закрепле-
ны перфорированные трубопроводы (барботеры) 14. 

 
 

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;  

8 — натяжное устройство; 19 — банка консервная 

Моечная машина работает следующим образом. Банки после закатывания подаются в направля-
ющие 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 направляю-
щей первой ванны, банки выходят из моющего раствора и попадают на выпуклый дугообразный уча-
сток Д перехода из одной ванны в другую. При этом с банок стекает отработанный моющий раствор 
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первой ванны и уносит с собой частицы загрязнений. Затем объекты очистки поступают на направля-
ющую второй ванны 2, аналогичную по устройству с первой. Технологический процесс повторяется. 
Обработанные банки направляются в автоклавную корзину или в другое цеховое приемное устройство. 

Моечная машина с ультразвуковыми активаторами, имеющая универсальное устройство для пе-
ремещения наполненных консервных банок различных размеров. Устройство машины (рис. 2) вклю-
чает ванну моечную 11 с ультразвуковыми излучателями 10. На валах установлены приводные коле-
са 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 по-
мощи шарнира 7. 

Моечная машина работает следующим образом. При попадании банки 3 в гнездо 2 боковая ци-
линдрическая их поверхность заклинивается между нижними ветвями 8 изогнутой петли 6, а дно бан-
ки опирается на ее боковые поверхности 9. В таком положении банка перемещается вместе с транс-
портером, 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. 

 
 

Рисунок 2 — Общий вид моечной машины и универсальное устройство  
для перемещения наполненных консервных банок в ней 

Моечные машины с ультразвуковыми активаторами, имеющие колеса с лопастями для перемещения 
наполненных консервных банок различных размеров. Моечная машина состоит из одной ванны 1 
(рис. 3а) или двух ванн 1 и 13 (рис. 3б, в), установленных на раму 2, транспортирующих колес 3 и 4  
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с лопастями 5, желобов-направляющих 6, опорных направляющих 7, 8 и 9, ультразвукового излучателя 11 
и электропривода 10. 

Моечные машины работают следующим образом. Перед пуском машины лопасти 5 транспорти-
рующих 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 опуска-
ются. Далее перемещаются по дну желоба-направляющей. К этому моменту лопасти второго колеса 4 
готовы захватить объект очистки. 

 

а 

  

б 

 
 
в 
 

Рисунок 3 — Общий вид моечных машин:  
а, б — с одной ванной и двумя колесами; в — с двумя ваннами и одним колесом 

На дне желобов-направляющих 6 находятся опорные направляющие 7, 8 и 9, которые располо-
жены 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 направляющую 12 второй ванны 13, в которой банки промы-
ваются проточной водой из крана 14. 
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О ВТОРИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ 

В СВЕТИЛЬНИКАХ ТИПА ЛСО02 2  40, НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В нашей стране нашли самое широкое распространение светильники с люминесцент-
ными лампами типа ЛСО02 2 × 40 для освещения помещений на предприятиях и учреждениях всего 
агропромышленного комплекса. Надежны, малозатратны, удобны в эксплуатации, верой и правдой 
«служат» людям десятки лет. В светильниках этого типа используется пускорегулирующая аппарату-
ра, в состав которой, в частности, входят блоки: 1И40-А-017 УХЛ4

* 
(220 V, 50 Hz, 0,425 А, tW130,  

cos φ 0,5, ТУ 16-545.251-82 1190); 1Е40-А-017 УХЛ4
* 
(220 V, 50 Hz, 0,44 А, tW130, cos φ 0,5Е, С = 3,75F

 4 %, ТУ 16-545.251-82 1190); конденсатор TESLA WK 70971-М (3,8F 5 %, МР 400 V, 50 Hz, L-C8). 
При всех положительных качествах светильники с люминесцентными лампами, использующие элек-

тромагнитные ПРА, обладают одним существенным недостатком: у них очень большой коэффициент 
пульсации светового потока порядка 18–23 %. 

Пульсация светового потока, вызванная питанием люминесцентных ламп напряжением промыш-
ленной частоты с использованием электромагнитных ПРА, вызывает повышенную утомляемость зре-
ния, что ведет к чрезмерному утомлению всего организма, приводящее к снижению производитель-
ности труда, а в ряде случаев, например, из-за стробоскопического эффекта, и к увеличению 
травматизма, преждевременному износу электродов ламп и люминофора, что ведет к уменьшению 
срока эксплуатации. 

Согласно постановлению от 3 июня 2003 г. № 118 о введении в действие санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 коэффициент пульсации не должен 
превышать 5 % [2]. 

Все эти недостатки вызвали необходимость в разработке и внедрении светильников с люминес-
центными лампами, которые в качестве зажигающего устройства используют электронные ПРА, типа 
electronic ballast Feron model: EB51S type: 1×30 W Tc: 70 °C input: 230 V — 50 Hz Germany Technology. 
Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТу Р МЭК 60598-1-2003, 
ГОСТу Р МЭК 60598-2-4-99. С использованием электронных ПРА коэффициент пульсации светового 
потока снижен до 0,6–1,2 %, что удовлетворяет требованиям охраны труда. 

Кроме отдельных электронных ПРА промышленностью выпускаются светильники с люминесцент-
ными лампами типа Feron CAB2 30 W, 220–240 V, 50 Hz, которые находят все большее применение 
при установке их во вновь вводимые производственные, административные, учебные, детские и ме-
дицинские учреждения, а также культурно-развлекательные центры. Однако, хотя эта тенденция  
к установке нового светотехнического оборудования и сохраняется, но процент использования све-
тильников старого типа еще очень и очень велик. И решать проблему можно двумя путями: с одной 
стороны, вводить в эксплуатацию новое светотехническое оборудование со светильниками новых 
типов, а с другой стороны, переоборудовать уже установленные светильники на электронные ПРА. 
Второй путь не требует каких-либо конструктивных доработок и больших материальных затрат. 

В любом случае, какой бы путь ни был выбран руководителем предприятия или учреждения, по-
сле демонтажа старых светильников или ПРА последние освобождаются. И встает вопрос: куда  
девать балластные устройства и конденсаторы? Предлагается дать им «вторую жизнь», а те, ко-
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торые продолжают выпускаться промышленностью, перепрофилировать для питания светильников  
с лампами ДРЛ-250, находящие сейчас широкое применение в установках уличного и декоративного 
освещения. 

Можно использовать два схемных решения. 
Первое. Балластное устройство типа 1И40-А-017 УХЛ4

* 
(220 В, 50 Hz, 0,425 А, tW 130, cos φ = 0,5 

ТУ 16-545251-821190), имеющее L = 1,39 Гн включается последовательно с лампой. Параллельно 
дросселю подключается конденсатор TESLA (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Схема включения лампы 

При такой схеме лампа разгорается через 3 минуты. 
Второе. Балластное устройство 1Е40-А-017 УХЛ4

* * 
(220 В, 50 Hz, 0,44 А, ТW 130, cos φ = 0,5, 

С = 3,75 мкФ ± 4 %, ТУ 16-545251-821190), имеющее L = 1,13 Гн, включается в схему лампы непо-
средственно, без конденсатора. Схема представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Схема включения лампы 

Данные схемные решения можно использовать в практике переоборудования уже имеющегося 
светотехнического оборудования помещений сельскохозяйственного назначения. 

Выводы: 1. Экономичность и высокая надежность электронных балластов полностью компенси-
рует их более высокую стоимость по сравнению с электромагнитными ПРА и, в зависимости от цены 
на электроэнергию, окупает первичные затраты в течение 2–3 лет эксплуатации. 

2. Демонтаж электромагнитных ПРА вызывает их освобождение в большом количестве. Предла-
гается использовать ПРА типа 1Е40-А-01-017 УХЛ4

*
 для работы с лампами ДРЛ-250. Световой поток 

в этом случае меньше, чем при использовании ДРЛ-250 со штатными ПРА, поэтому новый схемный 
вариант можно использовать в системе охранного освещения, для освещения непроизводственных 
помещений и т. д. 

3. Освободившиеся ПРА типа 1И40-А-01-017 УХЛ4
*
 предлагается использовать в учебных заве-

дениях (вместе с лампой ДРЛ-250) для изучения разряда в газах и парах металла. 
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М. М. Бариев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА КОПЧЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс производства копченой рыбы состоит из посола, подсушки и копчения. Степень 
посола, температурный режим и продолжительность термической обработки коптильным дымом  
зависят от способа посола. 

Основным сырьем для производства копченой продукции является мороженая рыба. Качество ее 
в значительной степени определяет и качество готового продукта. Процесс замораживания, хранение 
мороженой рыбы и способ размораживания оказывают существенное влияние на качество копченой 
продукции. 

На копчение направляют как разделанную, так и неразделанную рыбу (скумбрию, ставриду, сар-
дины). При разделке преследуется цель не только отделения несъедобных частей, но и создание оп-
тимальных условий для последующей технологической обработки: посола, проникновения химиче-
ских компонентов дыма. Разделку чаще применяют для крупной рыбы массой более 2 кг. Рыбу 
мелких и средних размеров при копчении обрабатывают целиком, так как удается лучше сохранить 
присущие рыбе вкусовые свойства и пищевую ценность (например, жир внутренностей не удаляется, 
а в процессе копчения он пропитывает мясо, придавая высокие гастрономические достоинства). При 
горячем копчении неразделанной рыбы из нее меньше вытекает бульона, и мясо сохраняет нежность 
и сочность. 

Перед копчением производят отмочку рыбы с целью уменьшения солености поверхностных слоев 
мяса во избежание образования видимого солевого налета (рапы), что существенно портит внешний 
вид копченого продукта. После отмочки рыбу считают подготовленной к обработке дымом. Ее необ-
ходимо разместить в коптильной камере так, чтобы обеспечить оптимальные условия копчения и со-
хранить товарные качества готового продукта, т. е., чтобы не образовалось непрокопченных мест 
(белобочки) и в процессе термической обработки рыба сохранилась целой. Для этого рыбу нанизы-
вают на прутки, накалывают на рейки, обвязывают шпагатом, размещают в сетчатый рукав (крупную 
рыбу) или раскладывают на металлические листы (мелкую рыбу). 

Процесс приготовления продукции холодного копчения складывается из подсушки и собственно 
копчения. Процесс подсушки заключается в удалении капельной влаги с поверхности, которая подго-
тавливается для осаждения дыма. Оставшаяся капельная влага будет впитывать частицы дыма  
и образовывать черные пятна сажи. 

Для производства рыбы холодного копчения используется полуфабрикат с содержанием пова-
ренной соли в мышечной ткани 4,5–6 %. Соль выступает в роли консерванта в период собственно 
копчения и при дальнейшем хранении готовой продукции. Продолжительность обработки рыбы при 
холодном копчении составляет 24–96 ч и определяется достижением продуктом стандартной влаж-
ности. Получаемая при холодном копчении рыбопродукция помимо повышенного содержания соли 
отличатся меньшим содержанием влаги (42–58 %), имеет плотную консистенцию и может храниться 
при охлаждении продолжительное время (более 30 суток). 

В процессе холодного копчения рыба не только пропитывается веществами дыма и теряет часть 
влаги, но и созревает. При созревании продукт теряет присущие соленой рыбе сырой вкус и запах  
и в результате изменения белковых веществ и жиров приобретает характерные для готового копченого 
продукта свойства. 

Качество продукции должно отвечать требованиям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели Холодное копчение рыбы 

Сырье или полуфабрикат Соленое 

Температура дыма при копчении, °С Не более 35 
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Продолжительность копчения, ч 24–96 

Консистенция мяса рыбы Плотная, у некоторых рыб — нежная (сельдь) 

Вкус и запах Вяленного продукта с ароматом дыма 

Цвет Светло-золотистый 

Содержание воды, % 48–58 (сельдь до 60) 

Содержание поваренной соли, % 5–12 

Была проведена серия экспериментов по определению органолептических показателей при  
различных температурах. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Температура  
в ходе процесса копчения 

Органолептические показатели Структура продукции 

14–16 °С Вкус, цвет и запах свойственные соленой рыбе Мягкая, свойственная соленой рыбе 

16–18 ºС Легкий золотистый налет Образование корочки подсыхания 

18–19 ºС 
Появление на рыбе устойчивого золотистого цвета, 
с привкусом дымных компонентов, запах неустойчивый 

Более упругая, но кожа хрупкая 

19–22 ºС 
Вкус с ароматом копченостей, запах устойчивый, цвет темно 
золотистый 

Плотная консистенция, глянцевая 
с плотной кожицей 

 
После копчения рыбу выгружают из коптильной камеры и охлаждают до температуры помещения, 

где производят упаковку. Если рыбу упаковать без охлаждения, то водяные пары на поверхности 
продукта превратятся в водяной конденсат, что приведет к развитию плесени. 

Выводы. Оптимальной температурой копчения является температура 19–22 °С в течение  
3–5 суток. 

Рыба холодного копчения более стойкий в хранении продукт. В результате снижения влаги конси-
стенция рыбы становится плотной, на поверхности появляется корочка подсыхания, жир приобретает 
янтарный цвет, а кожа рыбы окрашивается в золотисто-коричневый. 

В. А. Новиков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

Известно, что условиями успешной работы преподавателя инженерных дисциплин в ву-
зе являются хорошие научно-технические, инженерно-практические, психолого-педагогические зна-
ния, использование передовых современных образовательных технологий в практике преподавания 
учебных дисциплин и др. 

Переход к новым методикам и технологиям обучения позволяет сохранить стабильное качество 
образования, а в перспективе улучшить его. Необходимо на практике реализовывать инновационные 
образовательные технологии с расширенным современным аудиторным комплексом и возможностями 
обратной связи. В такой технологии организация познавательной деятельности студентов довольно 
трудоемкий процесс включающий ряд этапов. 

Особенностью преподавания инженерных дисциплин с точки зрения организации учебного про-
цесса, главная цель которого — направленная подготовка профессионала по выбранной специальности, 
являются: 

– цели и требования к подготовке профессионала декомпозируются в цели дисциплин; 
– содержание дисциплин должно обладать способностью к алгоритмизации и структуризации — 

это позволит представить изучаемый материал в виде модулей и блоков; 
– большое количество схем и чертежей; 
– качественная расчетная база. 
Необходим тщательный отбор и структуризация учебного материала. 
Опыт работы показывает, что следует избегать как дефицита, так и избытка информации.  
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Выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирование и контроль  
их оптимального воздействия на каждом этапе проведения занятий — это выбор, обеспечивающий 
познавательную активность студентов. 

Цели учебной дисциплины разрабатываются на основе анализа Государственного образователь-
ного стандарта (ГОС). Действующая в МарГУ система менеджмента качества предписывает на пер-
вом этапе проектирования учебных курсов изучение ГОС и создание на основе его анализа выпис-
ки по конкретной дисциплине. Разработка учебно-методического комплекса дисциплины (рабочей  
программы и методического обеспечения) ведется на основе выписки из ГОС. 

Цели дисциплины ранжируются по их уровню. Направляющие цели формулируются на основе 
выписки из Государственного образовательного стандарта. Общие цели — это цели лекции, модуля, 
блока. При переходе от общих целей к детальным необходимо максимально четко определить,  
что студент способен выполнить по результатам освоения дисциплины. При формулировании де-
тальных целей необходимо использовать ключевые слова (знать, уметь, иметь представление и др.) 
и уточняющие дополнительные указания (например: с помощью таблиц водяного пара, используя  
TS-диаграмму и т. д.). 

Сформулированные детальные цели позволяют перейти к постановке тестового задания. При ра-
боте над тестовым заданием необходимо провести анализ его на предмет выполнения своей функ-
ции — проверки достижения цели. К каждому тестовому заданию должен быть задан вопрос: если 
студент правильно отвечает на тест, значит ли это что он достиг цели? Фактически формируется ядро 
познавательного процесса конкретного элемента знания. 

При диагностировании используется абсолютный масштаб измерения результата, ориентирован-
ный на цель, что позволяет не волноваться, когда примерно 75–85 % студентов ответили на тест  
верно, а содержание тестов представляется как чересчур легким. 

Таким образом, когда сформулированы детальные (конкретные) цели, тесты уже фактически 
есть, остается разработать альтернативные ответы. Каждая альтернатива должна содержать пра-
вильный ответ, но быть либо неполной, либо относиться к другому аспекту знаний. Достоинства  
тестов для большой аудитории заключаются в оперативности. Тестирование ориентирует студентов 
на самоконтроль, а преподавателя на диагностику усвоенного материала. Студент нуждается в све-
дениях о том, где он находится по отношению к ожидаемому им результатату обучения. Преподаватель 
нуждается в обратной связи, чтобы управлять текущим содержанием учебного процесса: 

– усвоен ли изученный материал; 
– приемлем ли темп изложения материала и т. д. 
При неудачном результате необходимо повторить материал с другими акцентами, примерами, 

связями. Тестирование с целью входного контроля на каждой лекции также стимулирует студентов  
к повторению материала. 

Серийное тестирование применяется в конце каждого месяца с целью промежуточного контроля, 
как основа ежемесячной аттестации. Студент всегда видит, каких результатов он достиг по той  
или иной теме и каких результатов ждет от него преподаватель. 

Преподаватель получает оперативную информацию по результатам тестирования поименно  
или в виде гистограмм отражающих процентное соотношение студентов ответивших верно, неверно  
и не ответивших. 

Целесообразно регулярно доводить до студентов информацию по тестированию нарастающим 
итогом — это включает соревновательный фактор внутри группы студентов. Необходимо также ис-
пользование тестовой системы для создания учебной ситуации, в которой студенты по возможности 
сами «открывают» сущность изучаемого явления, процесса, предмета. Опыт показывает, что слишком 
легкие тесты быстро становятся скучными, слишком сложные ведут к переутомлению. 

Внедрение интерактивного учебного курса также позволяет, несмотря на сокращение общего количе-
ства часов на изучение дисциплины, освоить материал курса на требуемом уровне, так как возможно-
сти компьютерных технологий используются более широко и глубоко для выполнения всех функций: 
обучающей, информационной, иллюстративной, моделирующей, диагностирующей, контролирующей, 
управляющей, что повышает мотивацию студентов к обучению. 
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Д. А. Михеева, Н. В. Януков, А. В. Майоров, И. В. Мамаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ СМЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО 

Как ни странно, история мороженого насчитывает десятки веков. Человечество с древ-
нейших времен занимается его изготовлением и делает это лакомство все вкуснее и вкуснее. 

Впервые оно появилось в древнем Китае. Еще 5 тысячелетий назад жители Древнего Китая ели 
кусочки фруктов (апельсинов, лимонов, яблок), смешанные со снегом и льдом. 

В Риме охлаждающие и подслащенные соки стали входить в меню богатых людей только в начале 
нашей эры. 

Промышленный выпуск в истории мороженого начался с 1834 г., когда американский мастер Джон 
Перкин додумался до идеи использования эфира в компрессорном аппарате. 

В России, как и в других странах, мороженое появилось сначала в меню царского двора и знати 
и лишь впоследствии «демократизировалось». 

До начала 30-х годов мороженое в России производили кустарно. Первая промышленная линия 
появилась в 1932 году, одно время не работала, а мучилась. Но в 1936 году нарком продовольствия 
Анастас Иванович Микоян сказал, как отрезал: мороженое следует сделать массовым продуктом пи-
тания по доступным ценам. Кстати, корни у советского мороженого американские. Поэтому от европей-
ского оно отличается и по сей день. В 1940 году в СССР производили 82 тыс. тонн «замороженного» 
продукта, сейчас — 392 тыс. тонн. 

В ходе анализа рынка мороженого выявлено, что динамика объемов производства мороженого 
в России в 2006–2009 гг. оставалась отрицательной со средним темпом падения в 5,1 %. Сложная 
экономическая ситуация 2009 года внесла серьезные изменения в производство мороженого. Пла-
чевное состояние российского сельского хозяйства негативно сказалось на поголовье коров, объемах 
производства свежего молока и, как следствие, молочных продуктов. Недостаток сырья вынуждал 
предприятия искать дополнительные ресурсы. Стали наращиваться объемы производства заменителей 
цельного молока по новым рецептурам и сухой молочной сыворотки. 

В Республике Марий Эл проблем со свежим молоком высокого качества не наблюдается, оно 
производится во многих пригородных хозяйствах. Поэтому в 2007 году при поддержке президента 
Леонида Маркелова в присутствии президента компании-поставщика технологического оборудования 
«Cogil Engineering S.R.L.» Джорджио Де Фавери на территории ЗАО «Марийский хладокомбинат» 
(сейчас ООО «Еврофуд») открыли фабрику по производству мороженого. Было приобретено обору-
дование итальянского производства: печи по выпечке вафельных стаканчиков и рожков, холодильное 
оборудование и оборудование по производству мороженого. Теперь это одно из самых современных 
предприятий в России. 

По словам директора Амира Шакирова, планируется в ближайшее время здесь же построить ком-
плексы с технологией бесконтактного доения на 3–5 тыс. голов дойного стада. 

Спустя год наладили выпуск фруктового льда — нового экологически чистого мороженого, без 
консервантов и красителей, рецепт которого держится в строжайшей тайне. Известно только одно: 
лесные ягоды — начинку — специально собирают в марийских лесах. 

Весной 2010 года проводился фестиваль мороженого, главными участниками которого были дети. 
ООО «Еврофуд» пытается попасть уже на российский рынок. У выпускаемого мороженого из  

натурального высококачественного сырья есть все шансы завоевать внимание многих россиян. 
На рисунке 1 представлена базовая технология производства мороженого. При этом структура  

и консистенция продукта в значительной мере характеризуется его взбитостью. Она определяется 
весовым или объемным методом и выражается в процентах. 

Взбитость высококачественного молочного и сливочного мороженого должна быть 50–75 %, 
пломбира — 90–100 %, плодово–ягодного и ароматического — 40–70 %. При недостаточной взбито-
сти консистенция мороженого плотная, с грубой структурой. При фризеровании только около 50 % 
воды превращается в лед. 

Физеры — это аппараты для приготовления различных десертов (мороженого, коктейлей, сливок). 
Первая машина для мороженого была запатентована в 1844 г. англичанином Томасом Мастер-

сом, которая представляла собой оловянный кувшин с вращающимся трехлепестковым шпателем, 
окруженным льдом, снегом или смесью одного из них с солью, солями аммония, селитрой, нитратами 
аммония или хлоридом кальция. Согласно патентному описанию машина Мастерса могла охлаждать, 
а также одновременно морозить и взбивать мороженое. 

В 1843 году англичанка Нэнси Джонсон изобрела ручное устройство для изготовления моро-
женого и запатентовала его. Но денег на организацию производства нового оборудования ей  
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не хватило. Патент пришлось продать американцам. В 1851 году в Балтиморе открылся первый за-
вод, и была выпущена первая промышленная партия мороженого. И вот уже более 150 лет процесс 
совершенствования рецептуры и технологий не прекращается ни на один день. 

В 1848 г. в США были запатентованы две машины для приготовления мороженого. Одна из них 
состояла из приспособления с двумя концентрическими цилиндрами, один из которых заполнялся 
хладагентом. В 1860 г. Фердинанд Карре создал первую в мире абсорбционную холодильную машину, 
работавшую на жидком и твердом абсорбенте. Спустя четыре года Карре провел усовершенствование 
компрессионной машины, в которой впервые применялся новый хладагент — аммиак. 

Серийное производство фризеров началось во второй половине XIX века Якобом Фусселлом в Бал-
тиморе. Чуть позже были изобретены холодильные машины, разработаны способы получения и хра-
нения льда, что позволило значительно снизить трудоемкость, а, следовательно, и себестоимость 
мороженого. В 1904 году в городе Сент-Луисе прошла международная выставка мороженого, на которой 
демонстрировался первый автомат для выпуска вафельных стаканчиков. 
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Рисунок 1 — Машинно-аппаратурная схема производства мороженого 
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В настоящий момент аппараты различаются по сле-
дующим основным параметрам: вариант исполнения  
(настольный или напольный), производительность, объем 
камеры хранения для смеси, объем цилиндра заморажи-
вания, тип охлаждения, наличие пастеризации, наличие 
помпы. 

В зависимости от конечного продукта все фризеры 
можно разделить на четыре основные группы: 

1. Фризеры для производства мягкого мороженого 
предназначены для приготовления и реализации готового 
продукта непосредственно на месте продаж. Бывают 
на один и на два вкуса. Некоторые из них комплектуются 
помпой, это позволяет достичь взбитости 70–80 %. 

2. Фризеры для производства молочного коктейля 
предназначены для приготовления и реализации коктейля 

непосредственно на месте продажи. Чаще всего рассчитаны на приготовление четырех различных 
по вкусу видов продукции. 

Взбитость продукта достигается соответственно 40 и 100 %. При этом коктейль, приготовленный 
во фризере, получается достаточно плотным и напоминает по вкусу растаявшее мороженое. 

3. Фризеры для производства твердого мороженого. Они позволяют делать мороженое с нату-
ральными наполнителями. 

Бывают с аммиачным (рис. 3, А1–ОФФ) и рассольным охлаждением (рис. 3, ОФН–М и FR 600/1). 
4. Комбинированные аппараты предназначены для приготовления четырех видов коктейля и одного 

вида мягкого мороженого. 

 
 

Рисунок 3 — Фризеры для производства твердого мороженого 

Одним из наиболее важных критериев при выборе фризера является его производительность.  
На нее в свою очередь влияют: мощность холодильного агрегата, объем цилиндра, наличие помпы. 

 
 

Рисунок 2 — Ручной фризер для приготовления 
мороженого Нэнси Джонсон 
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Если производительность выбрана ниже необходимой, возможны сбои в работе (смесь на выходе 
будет не доморожена или переморожена). 

Поэтому в цехе по производству мороженого в ООО «Еврофуд» установлен фризер FR 600/1. 
Однако предприятие с каждым годом наращивает объемы выпускаемой продукции. Появилась 

необходимость в повышении производительности данного аппарата путем усовершенствования его 
конструкции. 

Д. А. Михеева, И. Ю. Новоселова, К. Г. Михайлов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРЬЯ 
В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕХЕ 

Объем российского рынка колбасной продукции в натуральном выражении достигает 
1,65 млн т в год. Рост производства колбасных изделий в последнее время составляет около 4–5 % 
в год. 

Колбасные изделия занимают четвертую позицию по шкале продуктов, пользующихся постоян-
ным спросом россиян, уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным из-
делиям. Российский рынок колбасных изделий — один из самых быстро оборачиваемых в российской 
пищевой промышленности. 

В настоящий момент по уровню потребления мяса Россия заметно уступает и странам ЕС, 
и США, тем не менее, можно говорить о достаточно высоком спросе россиян на продукцию мясной 
гастрономии и его устойчивом росте. 

По оценкам аналитиков, совокупное потребление продуктов этого сегмента в расчете на одного 
жителя России составляет 12,7 кг в год. При этом Московский регион является одним из наиболее 
развитых и насыщенных, и здесь уровень ежегодного душевого потребления заметно выше — при-
близительно 26–27 кг в год. Таким образом, на столицу приходится около 15 % всего российского 
рынка мясной гастрономии. 

Доля потребителей вареной колбасы составляет более 80 % от всех российских семей. Таким об-
разом, в семейном рационе вареная колбаса занимает такое же важное место, как и мясо. Сосиски 
и сардельки по популярности незначительно уступают вареной колбасе — доля их потребителей со-
ставляет так же примерно 80 % от всех российских семей. Эти продукты можно назвать постоянно 
присутствующими в рационе — среди семей, потребляющих вареную колбасу, более 40 % едят ее  
2–3 раза в неделю и чаще, сосиски или сардельки едят с такой же периодичностью более 30 %  
семей, принадлежащих к числу их потребителей. 

Самым крупным сегментом на рынке колбасных изделий Республики Марий Эл является сегмент 
вареных колбас: на него приходится более 50 % всего объема реализации этой продукции в нату-
ральном и около 40 % — в денежном выражении. Наибольшая доля рынка вареной колбасы принад-
лежит ООО мясокомбинат «Звениговский», для которого основным поставщиком сырья является СПК 
«Звениговский» — крупнейший производитель высококачественной свинины не только в Республике 
Марий Эл, но и в регионе. 

На перерабатывающем предприятии особое внимание уделяют интенсификации процессов. Это 
связано с тем, что сокращение продолжительности различных процессов целого технологического 
процесса способствует расширению ассортимента выпускаемой продукции, получению высокой  
прибыли, уменьшению затрат. 

При этом, к сожалению, транспортировка и загрузка сырья упускаются из виду, хотя они пронизывают 
весь технологический процесс (рис. 1). 

Транспортирующие устройства на мясоперерабатывающих предприятиях применяются для ком-
плексной механизации производства и широко используются в виде отдельных элементов технологи-
ческого оборудования. 

По своим конструктивным особенностям, способам и направлению перемещения сырья они 
весьма разнообразны. 

Механический транспорт подразделяется на транспорт периодического и непрерывного действия. 
К транспорту периодического действия относятся различные вагонетки, тележки с применением 

подъемоопрокидывателей (рис. 2). 
Второй тип выполняется с гибкими тяговыми органами: ленточные и ковшовые транспортеры; 

с жесткими тяговыми органами: винтовые транспортеры (шнеки) (рис. 3). 
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Рисунок 1 — Машинно-аппаратурная схема производства колбасных изделий 
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Рисунок 2 — Подъемоопрокидыватели 

 
 

Рисунок 3 — Винтовой транспортер-дозатор 

С точки зрения современных стандартов, в пищевой промышленности переработка мяса с при-
менением представленных выше конструкций морально и технически устарела. 

Также неизбежны потери сырья вследствие испарения влаги, заветривания. Возможно попадание 
посторонних предметов, что способно оттолкнуть широкую аудиторию потребителя. Ведь следует 
помнить, что когда покупатель может сравнивать продукцию разных производителей, то первичное 
отношение к конкретному продукту и предприятию формируется, прежде всего, из предлагаемого ка-
чества. Поэтому данный вопрос нужно ставить на первое место уже сейчас как в плане установки  
в производственном цехе современного оборудования, так и в плане общего управления качеством 
производственных процессов. 
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Появилась необходимость улучшить гигиеническую составляющую процесса переработки мяса 
путем механизации процесса накопления и транспортировки сырья, поскольку при этом полностью 
исключается контакт человеческих рук с продуктом. Связь процессов смешивания, перемешивания, 
дозирования компонентов и оборудования для их осуществления в свою очередь важна для повышения 
производительности труда. 

Д. А. Михеева, И. Ю. Новоселова, А. Г. Тимофеев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОСУШИВАНИЯ ЗЕРНА НА КЗС 

На долю посевов зерновых в России в 2011 году приходилось 58 % общей площади под 
урожай, по сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась (рис. 1). Основными выращиваемы-
ми зерновыми по посевным площадям традиционно являются пшеница и ячмень, на долю которых 
суммарно приходится более 75 %. 

 
 

Рисунок 1 — Динамика общих площадей под зерновые в России в 2000–2011 гг., тыс. га 

Региональная структура посевов зерновых за последние 10 лет практически не изменилась. В целом 
более половины всех посевных площадей под зерновыми размещается в Сибирском и Приволжском 
федеральных округах (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Региональная структура посевов зерновых в 2011 году 

Динамика валовых сборов зерновых в последние 5 лет имела положительный тренд, за исключе-
нием показателей 2010 года, который, в силу погодных условий, оказался годом неудачным для сель-
ского хозяйства. В текущем году по предварительной оценке Министерства сельского хозяйства 
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и продовольствия ожидается валовой сбор зерновых на уровне 90 млн тонн (по данным Российского 
зернового союза — 93 млн), таким образом, последствия засухи практически будут преодолены. 

По оценкам специалистов, почти половину общего показателя валового сбора зерновых в 2011 году 
обеспечили Южный и Приволжский округа, а если рассматривать показатели этих округов в совокуп-
ности с урожаями Центрального региона — около двух третей зерновых в России собираются  
в указанных регионах (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Региональная структура валовых сборов зерновых в 2011 году 

Около 1,5 % валового сбора зерновых пришлось на хозяйства Республики Марий Эл. По оператив-
ным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2011 году валовой намолот зерна 
составил 295 тыс. тонн при средней урожайности с гектара 20,1 ц. Самая высокая урожайность (26,4 ц/га) 
в Медведевском районе, где одним из ведущих хозяйств является ЗАО Племзавод «Семеновский». 

Согласно классификатору, по отраслевой принадлежности относится к закрытому акционерному 
обществу, а по масштабам деятельности к племенному заводу. Для нашей республики это одно  
из крупных сельскохозяйственных предприятий по выращиванию крупного рогатого скота и производству 
и реализации молочной продукции. 

Для первичной обработки вороха и сортировки зерна на фуражное и семенное есть зерноочисти-
тельно-сушильные комплексы (КЗС) в СТ. Комино, Юшково, Азаново. Это способствует обеспечению 
КРС своими кормами. 

Само наличие в хозяйствах послеуборочной техники помогает правильно и эффективно сплани-
ровать уборку и более рационально использовать парк комбайнов и транспортно-уборочной техники, 
позволяет начинать уборку зерновых в период завершения молочно-восковой спелости зерна. 

КЗС — целый комплекс оборудования, связывающий следующие операции (рис. 4): 
– разгрузку и приемку зернового вороха (1, 2); 
– транспортировку (3); 
– предварительную и первичную очистки (4, 5); 
– при необходимости досушивание (7, 8); 
– вторичную очистку и сортирование (9); 
– выделение длинных и коротких примесей — триерование зерна и семян (10); 
– транспортировку и хранение зерна. 
Последовательность операций по очистке вороха, сушке и сортировке зерна выбирают в зависи-

мости от состояния обрабатываемого материала (по влажности и засоренности) и его назначения. 
Поэтому некоторые операции могут быть исключены или выполняться в другом порядке. Так, на пред-
ставленной схеме (рис. 5) первоначально проводят предварительную очистку (1), потом только  
разгрузку и приемка зернового вороха (2) и далее аналогично предыдущей. 

В послеуборочной обработке влажного зерна ключевая роль отводится сушке. Цель сушки — резкое 
снижение физиологической активности зерновых масс, приобретающих способность к длительному 
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хранению, при этом повышается их качество (у слабой пшеницы укрепляется клейковина). В то же 
время при несоблюдении рекомендуемых режимов процесса качество зерна может значительно 
ухудшиться, вплоть до полной потери потребительских свойств. 

 
 

Рисунок 4 — Машинно-аппаратурная схема КЗС (I вариант) 

 
 

Рисунок 5 — Машинно-аппаратурная схема КЗС (II вариант) 
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Интерес к сушке в настоящее время возрос в связи с применением высокопроизводительных 
комбайнов, а, следовательно, с уменьшением сроков уборки. Применение высокопроизводительных 
сушилок значительно снижает время на подготовку зерна к длительному хранению, уменьшает поте-
ри зерна в поле в период уборки урожая, позволяет в достаточно сжатые сроки и с минимальными 
потерями произвести процесс передачи зерна с поля на склад длительного хранения. 

Существуют различные способы сушки зерна (рис. 6). Наиболее распространенной является  
сушка зерна нагретым воздухом. Она применяется уже более 50 лет. 

Почти все сушилки, использующие в качестве сушильного агента нагретый воздух и применяе-
мые в настоящее время, являются сушилками конвективного типа, в которых воздух переносит тепло 
к зерну и удаляет испаряющуюся влагу. 

Другие виды энергии для подвода тепла в зерносушилку еще не могут конкурировать по экономи-
ческим показателям с жидким топливом или газом. Проводятся эксперименты по применению  
инфракрасного излучения для сушки зерна, однако в ближайшем будущем большинство сушилок  
для зерна будет конвективного типа с использованием нагретого воздуха. 

На сегодняшний день наибольший интерес вызывают модульные сушилки линейки «Superb», 
«Delux», «Farm Fans», «МС», «Sukup», «GSI» — одна из самых высокотехнологичных сушилок 
(рис. 7). 

Преимуществами такого типа сушилок являются: 
– поставляются в полностью собранном виде; 

 
 

Рисунок 6 — Существующие способы сушки зерна 

– для установки не нужны мощные фундаменты, достаточно двух бетонных блоков; 
– для пуска необходима минимальная настройка; 
– за счет широкого диапазона регулировок изменения скорости зерна и температуры теплоносителя 

позволяют производить сушку «в один проход» даже при высокой исходной влажности зерна; 
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– надежная конструкция позволяет отрабатывать сезон без ремонтов, достаточно небольшого 
ежедневного техобслуживания; 

– очень экономичное использование газа; 
– возможность модульного наращивания для повышения производительности. 

 
 

Рисунок 7 — Конструкция сушилки «GSI»: 
1 — зерновая колонна; 2 — низкий приемный бункер; 3 — горизонтальный шнек; 4 — перфорированный бункер;  

5 — подсветка; 6 — ведущий шкив шнека; 7 — зона нагрева и распределения теплоагента; 8 — лестница;  
9 — оцинкованный корпус вентилятора; 10 — опорная стойка; 11 — специальный люк для легкого очищения нижнего шнека;  

12 — закаленный дозирующий ролик из штампованного алюминия; 13 — прочный шнек; 14 — регулируемая заслонка;  
15 — современная система управления; 16 — щит управления; 17 — рама; 18 — воздушный термостат;  

19 — низкоскоростная лопасть вентилятора 

Однако недостатками такой конструкции являются неравномерное просушивание зерна и исполь-
зование по одному дозирующему вальцу на каждой стороне зерносушилки. В результате зерновой 
слой, располагающийся ближе к внутренней стенке зерновой колонны, имеет более высокую темпе-
ратуру, чем зерновой слой, прилегающий к внешней стенке зерновой колонны, поэтому внутренние 
слои зерна пересушиваются, а внешние, как правило, остаются недосушенными. Перегрев внутреннего 
зернового слоя приводит к повышенному растрескиванию зерна и понижению его качества. 

Вследствие этого есть необходимость в усовершенствовании описанной выше конструкции  
модульной сушилки «GSI». 

Н. К. Кириллов, Г. В. Новикова, М. В. Белова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТАНОВОК ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ЭМИ 

В настоящее время приоритетным направлением технической политики в агропромыш-
ленном комплексе является разработка системы перспективных мер по насыщению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей высококачественной, экологически чистой, безопасной и надежной 
техникой. Это вытекает из того, что в стране сырье сосредоточено у собственника — производителя, 
а техническая база по его переработке — у другого собственника. Невыгодные условия заставляют 
производителя торговать сырьем, поэтому создание малогабаритной, надежной техники для органи-
зации переработки сырья у его производителя — ближайший и наиболее эффективный резерв развития 
производственных сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, в технологических процессах пе-
реработки в сочетании с термообработкой сельскохозяйственной продукции, а также для обеспечения 
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нормального функционирования машин, механизмов и обслуживающего их персонала необходимы 
нетрадиционные источники тепла. Поэтому использование сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии для 
увеличения скорости нагрева мясного сырья, позволяющей снизить энергетические затраты на про-
цесс, актуально. Преобразование энергии электромагнитных излучений в тепло происходит непо-
средственно внутри продукта. В результате обеспечивается интенсивный фазовый переход капил-
лярной влаги в пар и резкий рост давления паровоздушной смеси внутри продукта. При этом влага 
выталкивается из внутренних слоев продукта к его поверхности за счет действия сил термодиффу-
зии, а за счет избыточного давления внутри капилляров обеспечивается «взрывной» эффект, что мо-
жет быть использовано для качественного изменения структуры изделий. Широкому внедрению  
СВЧ-технологий препятствует сложность и дороговизна СВЧ-источников. Альтернативным вариан-
том, упрощающим и удешевляющим СВЧ-источник, является применение магнетронов бытовых мик-
роволновых печей, выходной мощностью не более 1,2 кВт. Необходимую суммарную мощность мож-
но получить групповым соединением подобных излучателей или иными конструктивными решениями. 

 
 

Разработанные СВЧ-установки для переработки сельскохозяйственной продукции 

СВЧ-активатор дрожжей 

СВЧ-индукционный  

микронизатор зерна 

- 

- 
- 
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Цель исследования: повышение энергоэффективности технологического оборудования для  
термообработки мясного сырья при эндогенном нагреве. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Провести теоретические исследования процессов тепло- и массопередачи, протекающей при 

эндогенном нагреве сырья, для выявления кинетических закономерностей. 
2. Получить обобщающие зависимости для расчета коэффициентов тепло- и массопередачи  

в условиях диэлектрического нагрева сырья, необходимых для кинетических расчетов. 
3. Разработать методику технологического расчета установок, предназначенных для термообработки 

сырья разной структуры. 
4. Оценить экономическую эффективность исследуемых процессов термообработки мясного сырья. 
Объектами исследования являются технологическое оборудование и процессы, протекающие при 

термообработке мясного сырья различной консистенции с использованием СВЧ-энергоподвода; техноло-
гии получения мясной продукции повышенной безопасности на основе применения новых способов 
переработки; готовая продукция. 

Предметом исследования является выявление закономерностей процессов термообработки  
мясного сырья в целях его варки, пастеризации, вытопки и размораживания. 

Научная концепция. Для повышения безопасности продукта, а также для снижения энергетиче-
ских затрат на технологический процесс, предлагается научно обоснованный способ переработки сырья, 
при котором кинетика нагрева, а следовательно, и температура продукта, коррелирует с контролиру-
емыми и управляемыми параметрами установок, обеспечивающими внутреннее теплообразование в 
условиях высоко- или низкотемпературных технологий переработки мясного сырья. 

Базовые методологические работы. В основу настоящего исследования положены наиболее зна-
чимые в теории и практике переработки мясного сырья работы известных ученых. Анализ и система-
тизация имеющихся литературных данных в области разработки технологического оборудования 
для переработки продукции животноводства таких авторов, как: И. А. Рогов, В. И. Ивашов, Н. П. Третья-
ков, В. А. Воробьев, И. М. Болтенков; теории теплообменных процессов: А. В. Лыков, А. В. Нетушил, 
А. С. Гинзбург, П. Д. Лебедев, Г. К. Филоненко, В. А. Резчиков, В. С. Уколов, С. П. Рудобашта и др.,  
а также в области электротехнологии: Д. С. Стребков, И. Ф. Бородин, И. Ф. Кудрявцев, Н. В. Цугленок, 
С. В. Вендин, Н. К. Кириллов и др.; в области процессов и аппаратов пищевых производств: Г. Д. Кавец-
кий, Ю. М. Плаксин, А. С. Гинзбург, А. В. Нетушил, А. В. Лыков и др. — позволили решить задачу  
усовершенствования процесса термообработки мясного сырья, разработать эффективные модели 
установок с резонаторными камерами СВЧ-установок с новыми конструктивными решениями. 

Разработанное технологическое оборудование с использованием ЭМИ  
для обработки сельскохозяйственной продукции 

Технологическое  
оборудование 

Процесс 
Технологическое  

оборудование 
Вид сы-

рья 

Напряженность 
электрического 

поля, кВ/см 

Объем резо-
наторной 
камеры, л 

Для проведения 
теплообменных 
процессов 

Затормаживание развития 
бактериальной микрофло-
ры 

СВЧ-установка для пастеризации 
продукции 

Жидкое, 
вязкое 

Более 2…14 0,5…2 
СВЧ-установка для подготовки нату-
ральных оболочек колбасных изделий 

Штучное 

Для проведения 
тепло-
массобменных 
процессов 

Интенсификация процесса 
термообработки 

СВЧ-установка для термообработки 
мясного сырья; СВЧ-установка для 
размораживания теста 

Вязко-
зернистое 

1…2 2…3 

Перехода из твердой фа-
зы в вязкую фазу 

СВЧ-маслоплавитель Вязкое 

Денатурация белка 
СВЧ-индукционный микронизатор 
зерна 

Сыпучее 

Ускорение процесса прес-
сования 

СВЧ-пресс для высокотемпературно-
го формования изделий 

Вязкое 

Активизация развития 
бактериальной микрофло-
ры 

СВЧ-активатор хлебопекарных 
дрожжей 

Сыпучее, 
жидкое 

Менее 0,3 17…27 Интенсификация процесса 
термообработки 

СВЧ-установка для термообработки 
колбасных изделий 

Штучное 

Размораживание продукта 
и сырья 

СВЧ-установка для размораживания 
продукта 

Штучное 
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Методы исследования. Методология исследований базируется на использовании математическо-
го и физического моделирования для решения поставленных задач, на разработке эффективных  
технологических процессов и машин для мясоперерабатывающих цехов в фермерских хозяйствах. 

Результаты исследования и величины эффективной напряженности электрического поля для 
определенных процессов приведены в таблице. Для проведения теплообменных процессов с целью 
обеззараживания продукта напряженность электрического поля должна быть 2…14 кВ/см; для уско-
рения процесса термообработки напряженность электрического поля достаточно 1…2 кВ/см, а для 
активации бродильных процессов напряженность должна быть менее 0,3 кВ/см. 

Разработанная, изготовленная и испытанная в производственных условиях серия СВЧ-установок 
для переработки сельскохозяйственной продукции приведена на рисунке 1 и успешно используется  
в учебном процессе и рекомендуется для фермерских хозяйств. Производительность их колеблется  
в зависимости от количества и вида сырья от 10 до 50 кг/ч. 

А. А. Белов, М. В. Белова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

МИКРОНИЗАТОР ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

Целью настоящей работы является разработка установки для микронизации зерна, 
обеспечивающей изменение структуры приводящей к повышению усвояемости молодняком живот-
ных. Принцип действия микронизатора основан на комбинированном воздействии энергии электро-
магнитных излучений килогерцового и сверхвысокочастотного диапазонов. Воздействие потоков ЭМИ 
разных длин волн, направленных под определенным углом позволяет улучшить энергетическую цен-
ность фуражного зерна, а также его санитарное состояние для кормления молодняка животных.  
Одновременное воздействие эндогенного, кондуктивного и индукционного нагрева обеспечивает  
специфическое воздействие на фуражное зерно. В «капсуле» зерна осуществляется переход воды  
из жидкого состояния в парообразное. Образовывающееся в «капсуле» зерна избыточное давление 
приводит к «взрыву», т. е. микронизации зерна. При высокой температуре (порядка 85…100 °C) и из-
за высокого давления внутри зерна происходит механическое разрушение. Структура зерна стано-
вится более пористой, рыхлой. Наряду с этим происходит и полное уничтожение как внешней, так  
и внутренней микрофлоры. 

Разработанная нами СВЧ-индукционная установка для микронизации зерна приведена на рисунке 1. 
СВЧ-индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна включает в себя загру-

зочный патрубок 1 с заслонкой 2, установленный на верхнем основании цилиндрического корпуса 3. 
Внутри корпуса 3 концентрически расположен секционный барабан 4, причем вал 5 барабана 4 за-
креплен на подшипниках. Секции барабана 4 выполнены из неферромагнитного материала и образуют 
резонаторные камеры в виде треугольной призмы. Причем верхним и нижним основанием резонатор-
ных камер являются основания цилиндрического корпуса 3. Под нижним основанием цилиндрическо-
го корпуса 3 установлены плиты индукционные 6, имеющие регуляторы мощности 7. Секционный  
барабан приводится в движение от мотора-редуктора 8. Цилиндрический корпус 3 и мотор-редуктор 8 
установлены на монтажном столе 9. На нижнем основании цилиндрического корпуса 3 имеется отверстие 
для заслонки выгрузного патрубка 10. На верхнем основании корпуса 3 установлены СВЧ-генераторы 11, 
имеющие регуляторы мощности 12. Их количество и мощность влияют на производительность 
установки. 

Установка работает следующим образом. Из загрузочного патрубка 1 через заслонку 2 фураж-
ное зерно поступает в отсеки барабана 4, после его включения с помощью мотора-редуктора 8. Вал 5 
барабана выполнен также из неферромагнитного материала и является частью резонаторной камеры. 
Далее включают СВЧ-генераторы 11 и индукционные плиты 6. Индукционные плиты 6 за счет индук-
тора нагревают нижнее основание цилиндрического корпуса 3. Фуражное зерно в отсеках барабана 
(резонаторной камере) транспортируется с определенной скоростью внутри корпуса 3, закрепленного 
на монтажный стол 9. Во время движения фуражного зерна происходит одновременное воздействие 
на него потока энергии электромагнитного излучения от СВЧ-генераторов 11 и от индукционных плит 
6. Их мощности регулируются с помощью регуляторов 12 и 7 соответственно. 

Толщину слоя фуражного зерна в отсеках барабана регулируют с помощью заслонки 2, находя-
щейся в загрузочном патрубке. Микронизированное зерно выгружается через выгрузной патрубок 10  
с помощью заслонки. Корпус 3 одновременно выполняет функцию экрана, а заслонки 2, 10 препят-
ствуют отрицательному воздействию электрического поля СВЧ на обслуживающий персонал. Секцион-
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ный барабан 4 приводится в движение за счет мотора-редуктора 8. СВЧ-генераторы установлены на 
верхнем основании цилиндрического корпуса 3. Количество СВЧ-генераторов и плит индукционных 
зависит  
от необходимой производительности установки. Емкость резонаторной камеры оптимизирована в со-
ответствии с частотой ЭМИ и необходимой напряженностью электрического поля. Высокая напря-
женность электрического поля позволяет обеззараживать фуражное зерно, т. е. уничтожить бактери-
альную микрофлору вегетативной формы. Размеры зазоров для загрузки и выгрузки зерна 
согласованы кратностью четверти длины волны с целью ограничения излучения ЭМИ. Доза воздей-
ствия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на зерно и индукционного нагрева регулируется 
мощностью соответствующего источника и продолжительностью процесса. 

 
 

Рисунок 1 — СВЧ-индукционная установка  
для микронизации фуражного зерна:  

1 — патрубок; 2 — заслонка; 3 — корпус; 4 — барабан,  
5 — вал; 6 — индукционные плиты; 7 — регулятор мощности;  

8 — мотор-редуктор; 9 — стол; 10 — желоб;  
11 — СВЧ-генератор; 12 — регулятор мощности 

 
 

Рисунок 2 — СВЧ-индукционная установка  
для микронизации фуражного зерна 

Установка содержит контрольно-измерительную аппаратуру, в том числе датчики начальной и ко-
нечной температуры продукта, расходомер зерна. Новая технология микронизации зерна основана  
на эффекте декстринизации зерен крахмала (расщепление полисахаридов крахмала и переход их в усво-
яемые питательные вещества). Ожидается увеличение степени декстринизации и энергосодержания 
корма, улучшение зоотехнических показателей откорма молодняка сельскохозяйственных животных. 

Реальное исполнение установки для микронизации зерна приведено на рисунке 2. 

Д. В. Лукина, Г. В. Новикова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЧ-АКТИВАТОРА 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

В процессе хранения хлебопекарных дрожжей (30 суток при температуре 8…12 °C) их 
бродильные свойства снижаются, что отрицательно влияет на конечный продукт. В связи с этим по-
иск энергосберегающих технологий, обеспечивающих улучшение качества хлебобулочных изделий, 
актуален. Поэтому нами разрабатывается установка для активации бродильных процессов хлебопе-
карных дрожжей с использованием эндогенного нагрева. 

Целью настоящей работы является разработка теории и метода тепловой обработки хлебопекарных 
дрожжей, обеспечивающей активацию бродильных процессов и улучшение качества хлебобулочных  
изделий. 

Технологическая схема тепловой обработки хлебопекарных дрожжей предусматривает следующие 
операции: измельчение прессованных дрожжей, загрузка их в сферическую резонаторную камеру 
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СВЧ-генератора, эндогенный нагрев, выгрузка активированных дрожжей в процессе центрифугирования  
и перемешивания. 

Техническая новизна установки для активации бродильных процессов хлебопекарных дрожжей 
заключается в том, что она обеспечивает сочетание процессов измельчения прессованных дрожжей, 
эндогенного нагрева, аэрации и выгрузки их в поточном режиме. Согласование основных конструктивно-
технологических параметров установки для сверхвысокочастотного активирования хлебопекарных 
дрожжей осуществляли с помощью разработанного алгоритма с программным решением (табл.). 

Согласование напряженности электрического поля с добротностью и объемом резонаторной камеры 

Анализ диэлектрических параметров дрожжей 

ε = 43,6 Т
–0,06

; tgδ = 0,159 Т
0,699

; k = 15,42 Т
0,096

, 

где ε — относительная диэлектрическая проницаемость хлебопекарных 
дрожжей, tg δ = 2· π·ƒ, 1/с, tg δ — тангенс угла диэлектрических потерь (0,4),  
k — фактор потерь 

Глубина проникновения ЭМП СВЧ  
     2 / ( tg )c , м, 

где с — скорость распространения света в вакууме, м/с; ƒ — частота поля, Гц  

Объемная плотность мощности потерь  
СВЧ-энергии 

Руд = (Е
2
 · ε о ·ε· ω· tg δ) /4·π, Вт/м

3 

где Е
 
—

 
напряженность электрического поля, В/м, ε о — диэлектрическая про-

ницаемость вакуума, Ф/м, ε — относительная диэлектрическая проницаемость 
хлебопекарных дрожжей, tg δ = 2· π·ƒ, 1/с, tg δ — тангенс угла диэлектриче-
ских потерь (0,4), k — фактор потерь 

Гранулы дрожжей, 
d = γ  

Потери энергии за счет 
теплопередачи 




  теплоп

T
P S

r
, 

где λ — коэффициент теплопередачи для дрожжей — 0,67 Вт/м∙°C, ΔТ/ r — 
градиент температуры в направлении радиуса образца, °С/см; S — площадь 
поверхности образца (гранул измельченных дрожжей), см

2
, r — радиус  

гранулы измельченных дрожжей (0,5 см), L — длина гранулы 

Потеря энергии за счет 
теплового излучения 

4

излучP S T   , Вт, 

где σ — излучательная способность абсолютно черного тела равна  
5,7 ∙10

–8 
Вт/м

2 
∙°C

4
; температура поверхности гранул дрожжей T = 273+∆Т К 

Микроорганизмы, 
d = 1∙10

4
 см 

Потери энергии за счет 
теплопередачи 

,теплоп

T
P S

r



  

 
где λ — коэффициент теплопередачи для дрожжей— 0,67 Вт/м∙°C, ε — отно-
сительная диэлектрическая проницаемость хлебопекарных дрожжей 

Потеря энергии за счет 
теплового излучения 

4

излучP S T   , Вт, 

где σ — излучательная способность абсолютно черного тела равна 5,7 ∙10
–8 

Вт/м
2 
∙°C

 4
; температура поверхности гранул дрожжей T = (273+∆Т) К 

Критическая напряженность электрического 
поля 

 




tg

2732
2

0

4






fr

 TrT
Eкр , В/см, 

где λ — коэффициент теплопроводности воздуха (2,3∙10
–4

 Вт/см∙ °C);  
S — площадь поверхности образца, см

2
; ∆Т — превышение температуры, °C;  

f — частота электромагнитного поля, Гц 

Удельная мощность, подводимая к продукту  



1







T
сPуд , Вт/см

3
, 

где с — удельная теплоемкость дрожжей, кДж/кг∙°С (с = 3,86 кДж/кг∙°С при 
температуре 35 °C); ρ — плотность дрожжей 1087 кг/м

3
 (при температуре 

35 °С); η — термический КПД равен 0,667; насыпная плотность 0,5 г/см
3
 

Добротность резонаторной камеры 

 Q = ωо·Wо/ Р, 

где ωо — собственная частота объемного резонатора, 1/с; Wо — энергия элек-
тромагнитного поля, запасенная в резонаторе, Дж; Р — активная мощность, 
затрачиваемая на потери от вихревых токов в стенках резонатора,  
на потери через перфорации в виде излучения и на потери в продукте, Вт 

Согласование напряженности электрического 
поля с добротностью резонаторной камеры  

без сырья 

Е = Р∙Q / 0,27∙εо ∙V∙ω, В/м, 

где Р — мощность источника СВЧ-излучения, Вт; Q — добротность  
резонатора; V — объем резонатора, м

3
 

с сырьем 

Е = Р ∙ Q / 0,27 ∙10
6 
∙ εо∙ ε∙ V ∙ω, В/м, 
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где k = ε∙ tgδ — фактор потерь; Р — мощность источника СВЧ-излучения, Вт; 
Q — добротность резонатора 

Окончание табл. 
 

Сравнение критической напряженности с напряженностью через величину добротности и объема резонаторной камеры Е ≤ Екр 

Закономерность изменения общего количества микроорганизмов 

Закономерность изменения числа организмов в 
колонии по времени  

( )( ) ( ) оk t t

оx t x t e 
   

Сила, действующая на клеточную мембрану 

 
2

2 2 92 2 2

6

6

9 0,18 0,45 3 109
1,83 10  H,

0,5 10

уc Е
F

R

 






      
   


 

где Епов — модуль упругости растяжения оболочки (поверхности ее).  
Для клеточной мембраны согласно Епов = 0,45 Н/м; δ = 3∙10

–9
 м 

Обоснование частоты вращения рабочей камеры 

Определение фактора разделения 

0,85
,

900
р

n R
Ф

 


 
где R — радиус сферы; n — частота вращения центрифуги  

Частота вращения рабочей камеры через радиус 
сферы 

 




  




2 2

1 2( )

18

р
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q d Ф

 

Критическая скорость вала для вращения перфори-
рованной полусферы

 E
l

ak
кр 






2

22

2


  

Сравнение критической скорости вращения вала с скоростью вращения полусферы 

ωкр ≤ ωос 

Исследование динамики эндогенного нагрева дрожжей 

В стационарном режиме распределение теплового потока по объему продукта и динамики  
его нагрева 

В турбулентном режиме 

Оценка качества дрожжей и хлебобулочных изделий опытного и контрольного вариантов 

Органолептические показатели вкус, цвет, запах 

Физико-химические показатели кислотность, влажность, плотность, подъемная сила 

Исследование мощности потока излучений 

Плотность мощности потока излучений на опреде-
ленном расстоянии от источника 

сравнение с допустимой мощностью потока излучений  
для оператора при трехчасовом рабочем режиме 

Оценка экономической эффективности 

Эксплуатационные расходы на тепловую обработку 
дрожжей по базовому и проектному вариантов  

капитальные затраты, экономическая эффективность, рентабельность, 
срок окупаемости 

 
Методика позволяет вычислить объем нагреваемого продукта в резонаторной камере через глу-

бину проникновения электромагнитного излучения; определить объемную плотность мощности по-
терь СВЧ-энергии при разной напряженности электрического поля; вычислить критическую напряжен-
ность электрического поля, при которой не происходит активирование бродильных процессов  
в дрожжах; согласовать объем резонатора с его добротностью и напряженностью электрического  
поля; оптимизировать удельную мощность генератора и производительность установки. 
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М. В. Белова, А. Н. Федорова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

Целью настоящей работы является создание и реализация методологии разработки 
установки с СВЧ-энергоподводом для улучшения качество продукции при сниженных энергетических 
затратах на термообработку сельскохозяйственного сырья. 

Основные научные задачи: 
– разработать методику термообработки сельскохозяйственного продукта многократным воздействи-

ем ЭМП СВЧ в резонаторной камере, обеспечивающей необходимую добротность и напряженность 
электрического поля; 

– обосновать конструктивно-технологические параметры и режимы работы СВЧ-установок на ос-
нове системно-комплексного решения задачи повышения качества продукции и исследований тепло-
обменных процессов, физико-химических, микробиологических изменений, происходящих в продукции; 

– получить регрессионные зависимости, связывающие энергетические затраты на термообработку 
сырья с СВЧ-энергоподводом с ключевыми факторами, влияющими на технологический процесс; 

– разработать и испытать в производственных условиях СВЧ-установки, оценить технико-
экономическую эффективность их применения на сельскохозяйственных предприятиях. 

Научную новизну результатов исследования представляют: 
– методика расчета и аналитические зависимости для обоснования и реализации эффективных 

режимов СВЧ-установок, обеспечивающих многократное циклическое воздействие ЭМП определенной 
напряженности; 

– способы термообработки сельскохозяйственного сырья с использованием ЭМИ; 
– эффективные конструктивно-технологические параметры и режимы работы изготовленных  

СВЧ-установок для термообработки сельскохозяйственного сырья. 
Практическую значимость представляют: 
– изготовленные и испытанные в производственных условиях СВЧ-установки, позволяющие  

снизить энергетические затраты и улучшить качество продукции; 
– технологии термообработки сырья воздействием ЭМП СВЧ. 
Разрабатываемое технологическое оборудование с использованием ЭМИ осуществляет тепло-

обменные или тепломассобменные процессы, предназначенные для затормаживания развития бак-
териальной микрофлоры или их активации; интенсификации процесса термообработки и денатурации 
белка; размораживания продукта. Задача сводится к определению необходимой напряженности элек-
трического поля в зависимости от цели процесса и видов сырья. При этом необходимо обосновать 
конфигурацию и объем резонаторной камеры (рабочей камеры) для обеспечения равномерного внут-
реннего теплообмена в сырье в процессе поточной обработки. Методология исследований преду-
сматривает выбор методики обоснования конструктивно-технологических параметров и режимов  
работы технологического оборудования с использованием ЭМИ. При этом учитывается классифика-
ция технологического оборудования, предназначенного для подготовки сырья к основным производ-
ственным операциям; разделения компонентов сырья; соединения компонентов сырья, а также для  
формования изделий. 

Критерием оценки эффективности разрабатываемого технологического оборудования с ЭМИ  
являются снижение энергетических затрат на термообработку и улучшение качества продукции,  
оцениваемое через органолептические, физико-механические и микробиологические параметры. 

Техническую новизну представляют конструктивное исполнение основных узлов рабочих ор-
ганов, технология термообработки продукта и система автоматического управления технологическим  
процессом. 

Экономический эффект от применения одной СВЧ-установки, производительностью 15…30 кг/ч 
составляет в пределах 100…200 тыс. р./год. Стоимость реализации универсальной установки равна 
150…200 тыс. р. Востребованность установок приведена в таблице. 

Коммерческая востребованность СВЧ-установок и технологий обработки сельскохозяйственной продукции 

Учебный процесс высших и среднеспециальных учебных заве-
дений сельскохозяйственного направления  

Лабораторные стенды по дисциплинам: 

«Процессы и аппараты», 

«Оборудование и автоматизация  
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перерабатывающих производств», 

«Электротехнологии», 

«Технологическое оборудование  
для переработки сельскохозяйственной продукции»  

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, специализиру-
ющиеся на переработке продукции  

Образцы установок для термообработки продукции  
растениеводства и животноводства  

Общественное питание (столовые, кафе, рестораны)  Образцы установок для термообработки яиц, молока, меланжа, 
мясного фарша и колбасных изделий, масла-сырья,  
макаронных изделий, творожных изделий и т. п.  

И. А. Викторова, Н. А. Алексеев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ В ИСКУССТВЕННУЮ ОБОЛОЧКУ 

В основе современных способов переработки капусты лежит комплекс факторов воз-
действия, направленных на регулирование микробиологических и биохимических процессов, проте-
кающих в сырье. Из распространенных способов переработки капусты — это биохимический способ, 
т. е. квашение. При этом происходит повышение кислотности среды, являющейся консервирующим 
агентом, в результате направленного культивирования определенных групп микроорганизмов. Капу-
ста содержит достаточное количество углеводов в легкодоступной форме и все необходимые биоло-
гически активные вещества для развития комплекса молочнокислых бактерий, повышающих кислот-
ность продукции до уровня, препятствующего развитию гнилостных бактерий, дрожжей и плесеней. 
Соль вызывает плазмолиз клеток и диффузию клеточного сока, препятствует развитию гнилостных 
микроорганизмов на первых этапах гетероферментативного брожения. В производственных условиях 
ферментацию не ведут до конечной стадии, так как лучшие вкусовые качества квашеной капусты  
отмечаются при содержании молочной кислоты 0,7…1,3 %. Далее продукцию охлаждают и хранят  
в бочках, для реализации фасуют в продуктовые тары разного объема. 

Нами предлагается альтернативный вариант технологии фасования квашеной капусты в оболочки, 
предназначенные для формования колбасного фарша. 

Известно, что процесс формования применяют при производстве колбасных изделий, он является 
заключительной стадией механического воздействия на сырье перед тепловой обработкой. Оборудо-
вание для формования бывает периодического и непрерывного действия, открытого и вакуумного 
исполнения. Сюда относятся шприцы, нагнетатели сырья. 

Предлагается использовать шприцы применяемые при производстве колбасных изделий для вы-
теснения квашеной капусты при заполнении оболочек. Шприцы различают: механические и гидравли-
ческие. Для выдачи квашеной капусты в оболочку можно использовать вытеснители шнековые, вин-
товые, поршневые, ротационные. Сырье из вытеснителя в оболочку поступает через цевку, т. е. через 
металлическую насадку в виде трубки. Цевки имеют цилиндрическую форму с коническим расшире-
нием в месте соединения с вытеснителем. Их подбирают в соответствии с видом и диаметром обо-
лочки. Шприц состоит из бункера для приема квашеной капусты, вытеснителя, цевки, привода. Обо-
лочку на цевку надевают вручную. Плотность шприцования зависит от консистенции квашеной 
капусты, содержания влаги в нем, вида оболочки, ее диаметра. 

Технологическая линия формования квашеной капусты в искусственную оболочку состоит из сле-
дующих технических средств (рис.): бочка, дежаопрокидыватель, приемный бункер шприца, шприц, 
клипсатор, приемный стеллаж для готовой продукции. 
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Технологическая линия формования квашеной капусты в оболочку:  
1 — бочки с квашеной капустой; 2 — дежаопрокидыватель; 3 — приемный бункер шприца; 4 — шприц;  

5 — оболочка и цевка; 6 — клипсатор 

О. В. Науменко 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ПРОЦЕССЕ ВЫПЕЧКИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПРИ СОЧЕТАНИИ ЭНДОГЕННОГО И КОНДУКТИВНОГО НАГРЕВОВ 

Разработанная СВЧ-индукционная установка обеспечивает процесс термообработки 
творожного сырья при комбинированном эндогенном и кондуктивном нагреве. Операционно-
технологическая схема термообработки творожного сырья в СВЧ-индукционной установке включает 
следующие процессы: приготовление творожной смеси, заполнение диэлектрических форм смесью; 
размещение их в установку; транспортирование форм через резонаторные камеры СВЧ-генератора  
и рабочие поверхности индукционных плит. В процессе термообработки происходит чередование  
эндогенного и кондуктивного нагревов с периодами паузы для выравнивания давления, влажности  
и температуры в смеси. 

Нагрев изделия происходит в поточном режиме с чередованием воздействий электромагнитных 
излучений разного диапазона с учетом предусмотренного между ними периода паузы. На основе  
экспериментальных исследований выявлено, что в процессе комбинированного воздействия эндоген-
ного и кондуктивного нагрева температура на поверхности изделия повышается до 110…130 °С,  
а температура в центре изделия — до 80…100 °С. 

В период паузы быстрый рост температуры сменяется ее падением. Распределение теплового 
потока происходит следующим образом: температура на поверхности продукта стремиться к темпе-
ратуре окружающей среды и падает до 80…90 °С, причем снижение температуры на поверхности 
продукта происходит стремительнее, чем в центре изделия (60…70 °С). 

Результаты исследования распределения теплового потока с помощью тепловизора FLIR B365 
приведены на рисунке 2.  

Вывод. Исследования распределения теплового потока показывают, что в процессе термообра-
ботки творожного сырья неравномерность нагрева по поверхности изделия в стационарном режиме 
достигает 25…38

 
°С, а при поточном режиме — 8…13 °С (рис. 3). Следовательно, для получения од-

нородной структуры готового изделия, соответствующего требованиям нормативно-технической докумен-
тации, необходимо обеспечит передвижение продукта через рабочую камеру, что и предусмотрено 
конструкцией установки (рис. 1). 
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Рисунок 1 — СВЧ-индукционная установка 

а б в 

   
   

   

Рисунок 2 — Распределение теплового потока по поверхности продукта в процессе термообработки  
при удельной мощности СВЧ-генератора 4 Вт/г при продолжительности воздействия:  

а — 30 с; б — 60 с; в — 90 с 
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Рисунок 3 — Неравномерность распределения теплового потока в процессе выпечки творожных изделий 

Г. А. Александрова, Г. В. Новикова, Г. В. Зайцев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ-БЛОКА 
С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ РЕЗОНАТОРНЫМИ КАМЕРАМИ 

Пользуясь методикой В. И. Федяновича, опубликованной в журнале «Радиотехника  
и электроника» (Т. 37, вып. 7, 1992 г.), анализируем поле волн, распространяющихся вдоль 
перфораций резонаторной камеры (рис. 1). 

а)        б)  
 

Рисунок 1 — Перфорированная резонаторная камера:  
а — объемная модель; б — реальное исполнение камер разной емкости;  

1 — излучатель; 2 — перфорированная поверхность; 3 — перфорация 

Для перфорированной плоскости с использованием временной зависимости exp (i ωt) выразим 
параметры поля через индуктивности L и емкости C перфорации: 

 nnsstt LH
ds

d
CiE /HH 0   , (1) 

    nttssts CEE
ds

d
LiE /HH 0

   , (2) 
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где индекс «+» относится к поверхности резонатора n = –0, а индекс «–» — к поверхности n = +0; 
t, s, n — направления; t — координата в поперечной плоскости резонаторной камеры; s — вдоль 
плоскости, n — по нормали к плоскости; μ0 — магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; εо — диэлек-
трическая проницаемость вакуума, Ф/м; E, H — значения напряженности электрической и магнитной 
составляющей поля, В/м, А/м. 

Максимумы напряженности электрического поля и поперечной составляющей магнитного поля  
в проектируемой перфорированной резонаторной камере смещены на четверть длины волны (рис. 
2д). Индекс при емкости С указывает на направление электрического поля вблизи поверхности каме-
ры в месте локализации, а индекс при индуктивности L — направление магнитного поля. Из решения 
равенств (1), (2) находим: 
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где Т — период чередования перфораций, /Тqq   , q — ширина между перфорациями на поверх-

ности резонатора; /Тqp   , р — диаметр перфорации, Сt /T — погонная емкость, Lп·Т — погонная 

индуктивность. 
Считаем, что Hs = 0 и что поле распространяется вдоль перфораций (по s). Обозначим напряжение 

на перфорации U = Et · T и плотность тока на ее кромках:  

I = –Bn / Ln,  (4) 

где Bn = µо· Hn — магнитная индукция, Вб/м
2
. 

Из уравнений Максвелла находим:  

dU/ds = i·ω·Bn·T. (5) 

Приходим к равенствам: 

0
ds

dl
U

T

C
i t ,    0

ds

dU
ITLi n . 

Определим емкости при разных схемах заполнения перфорированной резонаторной камеры (рис. 2): 
а) Сп (v) = Сп· (1 – V + V/ ε); 
б) Сп (v) = Сп ·(1 – (1 – 1/ ε) · V/2 ) / (1 – (1 – 1/ ε) V); 
в) Сt (v) = Сt ·(1 – V·ε – V); 
г) Сt (v) = Сt· (1 – V· (ε – 1)/2,  (6) 

где V — коэффициент заполнения перфораций диэлектриком (продуктом). 

 
 

Рисунок 2 — Частичное заполнение перфораций сливочным маслом (диэлектриком):  
а — граница диэлектрика совпадает с эквипотенциальной поверхностью электрического поля у поверхности резонаторной  

камеры; б — сливочное масло на одной стороне поверхности резонатора; в — граница диэлектрика совпадает 
с электрической силовой линией поля у перфорации; г — диэлектрик на одной стороне перфорации;  

д — электрическое и магнитное поля волны типа H011 в цилиндрической перфорированной резонаторной камере  
[Г. Б. Белоцерковский] 

д 
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При полном заполнении перфораций продуктом (рис. 2а, в) емкости увеличиваются в ε раз. Зная ем-
кость перфорированной резонаторной камеры, определяем потери мощности в продукте по известной 
формуле:  

Р = U
2
·2 ·f·C·tg δ,  (7) 

где tgδ = 0,0939·Т
0,0894

 — тангенс угла диэлектрических потерь сливочного масла; ε = 3,5331·T
0,0645 — 

диэлектрическая проницаемость продукта, изменяющаяся в процессе термообработки, при частоте 
2450 МГц. 

Выражения индуктивности и емкости перфорированной резонаторной камеры по нормали к плос-
кости напряженности электрической и магнитной составляющей поля, также по поперечной плоскости 
резонаторной камеры, позволяют вычислить добротность и потери мощности потока ЭМИ через  
перфорацию камеры (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Поверхность перфорированной резонаторной камеры, расположенной внутри масло-сырья (а)  

и под сливочным маслом (б):  
1 — сливочное масло; 2 — перфорированная плоскость; 3 — растопленное масло; r — толщина продукта 

Известно, что добротность резонаторной камеры выражается по формуле:  
Q2 = ωо· Wо / Р,  (8) 

где ω0 — частота собственных колебаний резонаторного контура, 1/с; Wо — энергия, запасенная 
в контуре, Вт·ч; Р — мощность поглощения сырьем, Вт. 

В проектируемом объемном резонаторе тепловые потери достаточно высокие из-за его перфора-
ции (рис. 3), нарушающей экранизацию потока мощности ЭМИ. Но преимущество перфорированной 
резонаторной камеры в том, что потери потока излучений через перфорацию эффективно использу-
ются сырьем, находящимся на поверхности камеры, т. е. за счет краевого эффекта потока ЭМИ мас-
ло-сырье предварительно нагревается, тем самым КПД СВЧ-генератора сохраняется. Снижение 
мощности потока излучения через перфорацию можно осуществить, если ее радиус в 10…15 раз 
меньше рабочей длины волны. При длине волны 12,24 см допустимый радиус перфорации со-
ставляет 0,8…1,2 см. Разработанные нами резонаторные камеры имеют радиус перфорации 0,25 см  
и 0,35 см, то есть в среднем в 4 раза меньше. 

Д. В. Поручиков, Г. В. Новикова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОСОЛА И ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

Разработанная установка относится к пищевой промышленности, в частности для мас-
сирования и термообработки мясного сырья при производстве копченых изделий. В настоящее время 
выпускается большое количество камер и шкафов для термообработки мясных продуктов. Для малых 
мясоперерабатывающих производств выпускается термокамеры с загрузкой продуктов до 150 кг.  
В одной камере можно совмещать несколько процессов, например, варку и копчение, сушку и созре-
вание. Нами разрабатывается установка с универсальной камерой, позволяющей осуществлять не-
сколько процессов. Конструирование основано на следующем принципе: экономичное расходование 
энергии, повышение пропускной способности за счет воздействия ЭМП СВЧ, точное регулирование 
температуры и влажности, абсолютная надежность и удобство, снижение загрязнения окружающей 
среды газообразными отходами, не превышающими допускаемый нормами уровень. 
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Схема установки для посола и термообработки мясного сырья:  
1 — экранный корпус; 2 — трубчатый барабан; 3 — генераторный блок с магнетроном и излучателем; 4 — трубопровод;  
5 — вал; 6 — рассол; 7 — кран для слива; 8 — мясное сырье; 9 — крышка люка; 10 — барабанные лопасти; 11 — гриль 

Целью настоящей работы является разработка и обоснование для установки, обеспечивающей 
одновременный посол и термообработку мясного сырья при сниженных энергетических затратах. 

Основные научные задачи: 
– разработать методику термообработки в процессе массирования мясного сырья; 
– обосновать конструктивно-технологические параметры и режимы работы СВЧ-установки на основе 

системно-комплексного решения задачи ускорения фильтрационно-диффузионых и тепло-массообеных 
процессов в мясном сырье; 

– получить регрессионные зависимости, связывающие энергетические затраты на массирование 
и термообработку сырья в ЭМП СВЧ с ключевыми факторами, влияющими на технологический 
процесс; 

– разработать и испытать в производственных условиях СВЧ-установку для посола и термообработки 
мясного сырья, оценить технико-экономическую эффективность ее применения в фермерских хозяйствах. 

Технологический и технический результаты заключаются в том, что процессы массирования, посо-
ла, термообработки мясного сырья осуществляются в резонаторной камере СВЧ-установки, выпол-
ненной в виде вращающейся беличьей клетки, расположенной в экранном корпусе. 
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Массирование — разновидность перемешивания. Наиболее распространенный способ обработки 
продукта — это в вращающихся емкостях (тумблирование). На внутренней поверхности этих емко-
стей имеются выступы. Частота вращения должна быть согласована с диаметром емкости. Обычно 
она равна 8…16 об./мин. При вращении барабана куски мяса трутся друг о друга, о внутреннюю по-
верхность и выступы, участвуя в сложном планетарном движении. Достигнув верхней точки, продукт 
падает на дно барабана, в результате соударений сырье подвергается механическим деформациям, 
приводящим к повышению давления в местах контакта. Сжатие и расширение мышечной ткани со-
провождается возникновением переменных внутренних напряжений. Это обеспечивает интенсивное 
фильтрационное распределение рассола. Продолжительность тумблирования зависит от вида и состоя-
ния мяса, а также от конструктивных особенностей тумблера. Эффект массопереноса при тумблиро-
вании дополнительно усиливается в связи с появлением при механическом воздействии микроразрывов 
в ткани, повышением ее проницаемости, а также за счет эндогенного нагрева. 

Установка содержит горизонтально расположенный цилиндрический экранный корпус, внутри ко-
торого находится резонаторная камера, выполненная в виде трубчатого барабана. Камера собрана 
из труб, закольцованных по концам трубой. Каждое кольцо закреплено с помощью связующих труб  
с муфтой, надетой на вал барабана с соответствующих сторон. Внутри экранного корпуса в верхней 
части, вдоль труб барабана, установлены лампы гриля, в нижней части — сливной патрубок. С одного 
торца экранного корпуса вмонтирован генераторный блок, а с другого торца — люк. Между трубами 
имеется зазор не более четверти длины волны. Барабан с внутренней стороны содержит выступы. 
Такое конструктивное исполнение обеспечивает сочетание следующих процессов: тумблирование 
(механический удар), ускорение фильтрационно-диффузионных процессов за счет градиентов давления 
и температуры при эндогенном нагреве и термообработке мясного сырья. 

Установка для посола и термообработки мясного сырья (рис.) содержит: СВЧ-генераторный блок 
1 с магнетроном 2 и излучателем 3, установленным на крышку 4 экранного корпуса. 

И. Г. Ершова, Н. Т. Уездный 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

АНАЛИЗ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАССТОЙКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК 

Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров и режимов 
работы установки с СВЧ-энергоподводом, обеспечивающей расстойку тестовых заготовок в непре-
рывном режиме при сниженных энергетических затратах. 

Решаются следующие научные задачи: 
– разработать способ воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на тестовые 

заготовки и установку для его осуществления, а также определить основные факторы, влияющие  
на температурный режим и ее производительность; 

– исследовать процессы массо- и теплопереноса в слое тестовых заготовок с позиций влияния 
установленных факторов на температуру, определяющую безопасность и функциональные свойства; 

– разработать методику расчета температуры тестовых заготовок при СВЧ-энергоподводе и ее 
программное обеспечение; 

– на основе теоретических и экспериментальных исследований обосновать научные аспекты  
комплексного подхода к применению СВЧ-печи; 

– разработать алгоритм системно-комплексного решения задачи повышения качества хлебобу-
лочных изделий; 

– обосновать методику определения интегрального показателя качества тестовых заготовок по-
сле расстойки в ЭМП СВЧ на основе проведенных на разных этапах технологического цикла исследо-
ваний теплообменных процессов, физико-химических и микробиологических изменений, происходящих  
в продукции; 

– разработать технологию расстойки тестовых заготовок с использованием СВЧ-энергии, с опре-
делением рациональных режимов технологии путем оптимизации факторов, влияющих на качество 
продукции и энергозатраты; 

– провести опытно-производственную апробацию предложенных технических и технологических 
решений, разработать рекомендации по их внедрению. 

В соответствии с требованиями ВНТП 02-92 «Нормы технологического проектирования предприя-
тий хлебопекарной промышленности» хлебозаводы по производственной мощности делятся на три 
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группы: большой мощности — более 90 т, средней — 30…90 т, малой — 20…30 т в сутки. Производ-
ственная мощность мини-пекарен составляет 0,25…5 т в сутки хлебобулочных изделий, а потребляемая 
мощность — 25…130 кВт. 

Обзор существующих растоечных шкафов 

Наименование  
оборудования 

Технические характеристики 
Наименование  
оборудования 

Технические характеристики 

для мини-пекарен для хлебопекарен средней мощности 

РПК5 

 

Потребляемая мощность 0,45 кВт. 
Напряжение 220 В. 
Пределы регулирования температу-
ры 30…85 °С. 
9 противней 400 × 600 × 20 мм 

TECNOEKA KL822

 

Потребляемая мощность 1,2 кВт. 
Напряжение 220 В. 
Количество уровней — 8.  
Противни 425 × 345 мм. 
Температурный диапазон 30…50 °C 

LEV 150 XV 

 

Потребляемая мощность 0,95 кВт. 
Напряжение 220 В. 
10 противней 600 × 400 мм 

Bassanina CEBB B 46/1/2 

 

Потребляемая мощность 4 кВт. 
Напряжение 380 В. 
Диапазон регулирования температуры 
30…100 °С 

XL 135 

 

Потребляемая мощность 1,2 кВт. 
Номинальное напряжение 220 В. 
8 противней 460 × 330 мм. 
Температурный диапазон 30…70 °C 

Bassanina СЕВS 68/2/2 T 

 

Потребляемая мощность 5 кВт. 
Напряжение 380 В. 
Диапазон регулирования температуры 
30…100 °С 

ШРТ-10-/1М 

 

Потребляемая мощность 2,5 кВт. 
Напряжение 220 В. 2 ТЭНа.  
Диапазон регулирования температу-
ры 30…85 °С. Расход электроэнер-
гии для поддержания температуры 
40 °С: не более 0,6 кВт · ч 

ЭШП-11 и 

 

Шкаф пекарский трехсекционный, 
с камерой расстойки. Потребляемая 
мощность 10,4 кВт. 
Номинальное напряжение 380 В.  
Диапазон регулирования температуры 
40…300 °С 

Известно, что качество хлебобулочных изделий во многом зависит от интенсивного брожения 
сформованных тестовых заготовок перед выпечкой, сопровождающегося образованием 86…92 %  
оксида углерода, т. е. от процесса расстойки. 

Во время расстойки восстанавливается клейковинный каркас, нарушенный при формовании, про-
исходит образование пористой структуры теста, поверхностный слой заготовок становится газоне-
проницаемым, эластичным и гладким. Образование углекислого газа должно происходить интенсив-
но, в противном случае процесс замедляется, а свойства теста ухудшаются. При повышенной 
температуре газообразование в тесте происходит более интенсивно. На производстве расстойку  
проводят в конвейерных шкафах или камерах при температуре 40…45 °С и относительной влажности 
70…80 %. В процессе расстойки заготовки увеличиваются в объеме на 50…70 % от исходного,  
а окончание процесса должно совпадать с достижением наивысшего объема. Повышенная влажность 
предотвращает заветривание верхнего слоя заготовки, который становится эластичным и может рас-
тягиваться под воздействием оксида углерода, и, напротив, недостаток влажности способствует об-
разованию сухой пленки на поверхности, которая разрывается под действием газов, образуя на корке 
хлеба разрывы и трещины. 
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Во время расстойки происходит циклическое изменение вязкости теста: первоначально она 
уменьшается, затем возрастает до максимума и после этого опять снижается, а плотность снижается 
на 30…35 %. 

При недостаточной расстойки хлеб напоминает шаровидную форму, присутствуют трещины  
и подрывы на боковых стенках и из них выпирает мякиш, то есть это говорит о недостаточной рас-
стойке. Также для нее характерна чересчур выпуклая верхняя корка хлеба, с подорванной одной или 
двумя сторонами, неэластичный хлебный мякиш. Такой результат объясняется тем, что в первые ми-
нуты выпечки происходит бурное брожение газов внутри заготовки, что в конечном итоге приводит  
к разрыву корки в слабых местах. 

При избыточной температуре готовые изделия имеют расплывчатую и плоскую форму, присут-
ствует характерная вогнутость верхней корки формового хлеба, а сдобные и фигурные изделия те-
ряют рельефность рисунка. Помимо температуры и влажности на процесс расстойки оказывают вли-
яние  
и другие факторы. Расстоечные шкафы содержат пароувлажнительные устройства с вентилятором, 
обеспечивающим конвекцию, и нагревательные элементы. Анализ показал, что энергетические  
затраты для расстойки тесовых заготовок достаточно высокие (табл.). 

В связи с этим нами предлагается установка с СВЧ-энергоподводом для расстойки тестовых заго-
товок, позволяющая управлять технологическим процессом в непрерывном режиме, в том числе  
температурно-влажностным режимом. 

Г. Л. Долгов, Т. В. Шаронова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

АГРЕГАТ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОМБИКОРМОВ 

Технологический процесс производства комбикормов включает следующие операции: 
хранение сырья; его подготовку; измельчение; дозирование; смешивание; хранение. Только в от-
дельных случаях сырье подвергают тепловой или гидротермической обработке. Так как комбикорма 
содержат некоторые формы микроорганизмов, то они могут служить источником заражения живот-
ных. Использование существующих способов обеззараживания комбикормов не приводит к полному 
сохранению их биологических свойств, питательности и улучшению усвояемости. Известны способы 
обработки комбикормов с помощью ультрафиолетового облучения, а также электромагнитными по-
лями сверхвысокой частоты. 

Агрегат включает следующие технические средства (рис.): 1 — вентилятор; 2 — дозатор; 3 — 
бункер; 4 — генераторный блок; 5 — магнетрон; 6 — резонаторную камеру; 7 — перфорированную 
перегородку; 8 — патрубок; 9 — экранный корпус; 10 — циклон. 

Технологический процесс обеззараживания комбикормов протекает в следующей последователь-
ности. Комбикорм загружается в приемный бункер 3, содержащий заслонку 2 для дозирования. С по-
мощью вентилятора 1 по зернопроводу комбикорм подается в резонаторную камеру 6, где подверга-
ется эндогенному нагреву, при включении генераторных блоков 4 с магнетроном 5. Сферическая 
резонаторная камера разделена на две полусферы с помощью перфорированной плоскости 7,  
обеспечивающей задержку комбикорма в камере до достижения эффективной температуры нагрева. 
Для обеспечения завихрения комбикорма внутри сферы имеется вращающийся дисковый ротор. 
Обеззараженный комбикорм с помощью циклона 10 накапливается в приемный бункер. 
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Агрегат для обеззараживание комбикормов 

Предварительные исследования показывают, что при температуре нагрева 75…80 °C происходит 
снижение бактериальной обсемененности в 2…3 раза, если напряженность электрического поля  
составляет в пределах 4…5 кВ/см. 

Т. Н. Акулова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Технология выращивания ремонтного молодняка кур влияет на продуктивность и со-
хранность взрослой птицы и включает в себя следующие основные операции: подготовка птичника  
к приему цыплят; их выращивание; освещение; поддержание оптимального и локального микроклимата  
в птицеводческих помещениях. 

Системы вентиляции цеха молодняка кур, совмещенные с физическими и химическими спо-
собами обработки воздушной среды, не в полной мере обеспечивают требуемого качества воздуха 
по пылевому загрязнению. 

Известно, что с одной птицефабрики поголовьем 720 тысяч вытяжной системой воздушной вен-
тиляции выбрасывается до 41,4 кг/ч пыли, из птичника в два зала на 12250 тыс. кур, выращиваемых  
в клеточных батареях, отработанный воздух содержит до 42,5 мг/м

3
 взвешенных частиц. У птиц отме-

чают незначительные сдвиги развития уже при концентрации пыли свыше 0,6 мг/м
3
, при этом снижа-

ется потребление кислорода, уменьшается объем легочной вентиляции. На пылевых частицах осе-
дают микроорганизмы и вирусные грибы, что является фактором инфекции через дыхательные пути 
птицы, так пылевые взвеси диаметром более 10 мкм оседают в полости носоглотки, более 
1,0…1,5 мкм — в бронхиолах и альвеолах, менее 1,0 мкм полностью осаждаются в легких и могут 
проникать в кровь. 

Пыли относятся к аэрозолям, состоящим из дисперсионной газовой среды и твердой дисперсной 
фазы, находящейся в тонкораздробленном состоянии. При диспергировании вещества многократно 
увеличивается его суммарная поверхность, в результате чего изменяются физико-химические характери-
стики пылей: дисперсный (фракционный) состав, плотность, коагуляция, адгезионные и электрические 
свойства. 
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Размер частиц пыли может находиться в пределе от 10
–3

 до 10
3
 мкм, т. е. изменяться в 10

6
 раз,  

а масса частицы — в 10
18

 раз, что влияет на физические свойства пыли, а соответственно, и на вы-
бор способа пылеулавливания. Для характеристики дисперсного состава пыли используются: 1) ме-
дианный размер частиц d50, соответствующий геометрическому среднему диаметру гипотетической 
частицы, которая является представительной для всех частиц данной фракции; 2) размер частиц в зави-
симости от длины свободного пробега молекул газа λg (для воздуха λg = 0,065 мкм при температуре 
t = 20 ºC и давлении Р = 760 мм рт. ст.). 

Истинная плотность пыли ρч обусловлена химическим составом материала, от ее значения зависит 
эффективность пылеулавливания. 

Адгезионные свойства твердых частиц определяют их склонность к слипаемости, чем меньше 
размер частиц, тем больше вероятность налипания пыли и забивания отдельных элементов аппара-
тов. Очень мелкодисперсные пыли коагулируют в процессе броуновского движения под действием 
молекулярных сил. Укрупнение частиц размером более 0,1 мкм происходит вследствие турбулизации 
газового потока, седиментации, за счет действия электрического поля (электрокоагуляция). 

Электрические свойства и проводимость слоя пыли оказывают влияние на эффективность улав-
ливания в газоочистных аппаратах, взрывоопасность и адгезию, и зависят от физических свойств, 
знака заряда, химического состава, размера, а также от структуры слоя и параметров газового потока. 
Электрическая проводимость пыли оценивается по удельному электрическому сопротивлению слоя 
пыли. 

По физическому составу пыль птицеводческих помещений представляет неоднородную аэроси-
стему, в которой в качестве дисперсной фазы накапливаются древесные, мучные, кормовые, перье-
вые, пуховые, эпителиально-пометные частицы, размеры которых составляют 0,1…100 мкм, по хими-
ческому составу она состоит на 92 % из сухих веществ и содержит 60 % белка, 19 % — кератина, 9 % — 
жира и 4 % — клетчатки. Предельно допустимая концентрация (ПДК) по запыленности воздуха — 
5 мг/м

3
. 

Плотность неоднородной системы, принимая, что объем смеси равен сумме объемов компонентов 
находится как: 

   
  1 2

1 2

1
... n

см n

x x x
, 

где см , 1 , 2 , n  — плотность смеси и ее компонентов, кг/м
3
; x1, x2, xn — %, масс. компонентов смеси. 

Следовательно, расчетная плотность пыли птицеводческих помещений, согласно вышеприведенному 

составу: пыли  = 1257 кг/м
3
. 

 
 

Дисперсный состав пыли птицеводческих помещений 

Дисперсионный анализ пыли, проведенный на ООО «Чебоксарская птицефабрика агрохолдинга 
«Юрма», показал, что 15,4 % от общего состава частицы имеют размер от 12,5 до 75 мкм (рис.). 
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Таким образом, полученная кривая характеризует процесс осаждения пыли в птицеводческом 
помещении и позволяет установить относительное содержание частиц в заданных интервалах  
диаметров. 

Г. В. Новикова, Е. Л. Белов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЯИЦ 

Технологические процессы, использующие явление ультразвуковой кавитации и сопут-
ствующие ей эффекты, широко используются в промышленности. Ультразвуковые кавитационные 
технологии получили интенсивное развитие в последние годы в связи с резким повышением требований  
к экологической безопасности действующих и вновь создаваемых производств. 

Одной из наиболее широко распространенных технологий с повышенной экологической опасно-
стью является технология мытья загрязненных яиц. Традиционная технология предполагает удале-
ние твердых частиц со скорлупы яиц за счет интенсивного применения моющего раствора со щеточ-
ным механизмом, что позволяет интенсивному развитию микрофлоры на яйце и резко снижает срок 
его хранения. 

В связи с этим на кафедре электрооборудования и механизация переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (ЭМПСХП) Чувашской ГСХА проводятся экспериментальные исследования по очистке 
и обеззараживанию яиц с применением ультразвуковых ванн. 

Экспериментальные исследования по очистке загрязненных яиц показали, что кавитационные  
пузырьки являются главным фактором, разрушающим загрязнения. 

Размеры и особенности поведения кавитационных пузырьков, образующихся в жидкости при вве-
дении ультразвуковой волны высокой интенсивности, зависят от многих факторов, основными из ко-
торых являются: частота колебаний, гидростатическое давление, амплитуда звукового давления, 
реологические свойства жидкости и характеристики насыщенного пара. Эффективность кавитацион-
ной технологии очистки в немалой степени зависит от количества находящихся в жидкости заро-
дышей кавитации, способных инициировать кавитацию. Инициировать ультразвуковую кавитацию 
могут только зародыши определенного интервала размеров. 

В этом интервале минимальный размер зародыша R0min, способного кавитировать при заданных 
условиях, определяется зависимостью  
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где pa — звуковое давление, создаваемое звуковым полем; p0 — гидростатическое давление; σ — 
коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

Вышеприведенное выражение показывает, что минимальный допустимый размер зародыша 
определяется величинами гидростатического и звукового давлений. Оно справедливо при условии, 
что давление насыщенных паров пренебрежимо мало по сравнению с амплитудой звукового давле-
ния. 

Оптимальная интенсивность при очистке в диапазоне УЗ-частот составляет 1,5…3 Вт/см
2
 для 

водных растворов и 0,5…1 Вт/см
2
 для органических растворителей. При более высоких значениях 

интенсивности вблизи излучающей поверхности возникает плотная кавитационная зона, препятству-
ющая распространению волн. Кроме того, в этом случае возможен риск кавитационной эрозии очища-
емого изделия. Интенсивность излучения зависит также от расстояния до яиц, характера колебаний из-
лучающей пластины и от статического давления. Вторым по степени важности для УЗ-очистки 
фактором, являются акустические потоки, образующиеся в неоднородном звуковом поле. Акустиче-
ские потоки, особенно у поверхности скорлупы, интенсифицируют процесс перемешивания и раство-
рения поверхностных загрязнений, вынос загрязненного раствора и поступление свежего. 

Качество УЗ-очистки несравнимо с другими способами: при простом полоскании яиц на их по-
верхности остается до 80 % загрязнений, при ручной — около 20 %, а при ультразвуковой — не более 
0,5 %. 
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Е. А. Шестакова, О. В. Михайлова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ СВЧ-УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Балансовая стоимость конструкции: 
1. Стоимость конструкции по ценам 2011 года. 

Таблица 1 — Стоимость материалов 

Деталь Вес, кг Цена 1 кг, р. Всего, р. 

Фторопласт  1 300 300 

Профиль алюминиевый, м 2 – 200 

Металлический уголок, м 4 – 200 

Диэлектрическая плита – – 200 

Итого   900 

Таблица 2 — Стоимость покупных изделий 

Деталь Кол-во, шт.  Цена 1 шт., р. Всего, р. 

Электрический насос НБЦ-550, 2900 об./мин, 3000 л/ч 1 3000 3000 

Микроволновые печи 4 2500 10000 

Емкость из нержавеющей стали 1 4000 4000 

Резонаторные камеры 4 300 1200 

Диэлектрические трубопроводы, вентили, переходники  – – 1000 

Электропровод, м 3 50 150 

Сетевой фильтр – – 300 

Саморезы 50 2 100 

Итого   19750 

 

2. Затраты на изготовление оригинальных деталей. 
2.1. Затраты на оплату труда рабочих: 
– с учетом трудоемкости изготовления разрядная ставка рабочего составляет 28 р./ч; 
– дополнительная оплата: 28 ∙ 0,3 = 8,4 р.; 
– доплата за стаж: (28 + 8,4) ∙ 0,11 = 4 р.; 
– отпускные: (28 + 8,4 + 4)∙ 0,0834 = 3,4 р.; 
– оплата труда: 28 + 8,4 + 4 + 3,4 = 43,8 р.; 
– единый социальный налог: 43,8 ∙ 0,26 = 11,39 р. 
Общие затраты на оплату труда на одного чел.-ч: 43,8 + 11,39 = 55,19 р./ч. 
2.2. Затраты труда на изготовление оригинальных деталей: 
1) монтажный каркас: 1,5 ∙ 55,19 = 82,78 р.; 
2) диэлектрический стол: 1,2 ∙ 55,19 = 66,23 р.; 
3) монтаж экранирующих уголков: 1 · 55,19 = 55,19 р. 
Сумма затрат труда на изготовление оригинальных деталей равна 204,20 р. 
2.3. Затраты на электроэнергию при использовании: 
1) электродрели: 0,6 ∙ 0,7 ∙ 4,2 = 1,76 р.: 
– количество часов работы — 0,6 ч; 
– мощность электродрели — 0,7 кВт; 
– стоимость электроэнергии — 2,4 р. / кВт∙ч; 
2) углошлифовальной машины: 0,8 ∙ 0,6 ∙ 4,2 = 2,016 р.: 
– количество часов работы — 0,8 ч; 
– мощность — 0,6 кВт. 
Сумма затрат на электроэнергию: 1,76 + 2,016 = 3,87 р. 
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2.4. Затраты на расходные материалы: 
– круг отрезной: 2 шт.∙ 30 р./шт. = 60 р.; 
– сверла: 50 р.; 
– электроды: 5 шт. ∙ 5 р. = 25 р. 
Сумма затрат расходных материалов равна (60 + 50 + 25) = 135 р. 
Сумма затрат на изготовление оригинальных деталей равна (204,2 + 3,87 + 135) = 343,07 р. 
3. Затраты на сборку конструкции. 
Затраты на оплату труда рабочих на сборку: 
– затраты на вырез 4 генераторных блоков от микроволновой печи: 55,19 р./ч ∙ 2 ч = 110,38 р.; 
– сборка генераторных блоков с резонаторными камерами: 55,19 р./ч ∙ 3 ч = 165,57 р.; 
– сборка монтажного стола: 55,19 р./ч ∙ 0,5 ч = 27,6 р.; 
– затраты на монтаж насоса с диэлектрическими трубопроводами, вентилями: 
55,19 р./ч ∙ 3 ч = 165,57 р. 
Сумма затрат на сборку конструкции равна 110,38 + 165,57 + 27,6 + 165,57 = 469,12 р. 
4. Общепроизводственные цеховые расходы составляют 175 %. 
Сумма затрат труда на изготовление оригинальных деталей и затрат на сборку конструкции: 
343,07 + 469,12 = 812,19 р.; 
809,87 ∙ 1,75 = 3143,17 р. 
5. Балансовая стоимость (общая стоимость конструкции): 
900 + 19750 + 343,07 + 469,12 + 3143,17 = 24605,36 р. 
 

Расчет экономической эффективности применения СВЧ-установки  
при объеме переработки сырья 70 тонн в год 

 

Проектный вариант. Часовая производительность СВЧ-установки составляет 28…30 кг/ч. Про-
изводительность СВЧ-установки за смену и в месяц — 30∙ 7 = 210 кг/смену (смена 7 часов, 28 рабочих 
дней в месяц) или 5880 кг/месяц. 

1. Затраты на оплату труда: 
55,19 ∙ 7 = 386,33 р./смену. 

Затраты на оплату труда оператора, обслуживающего установку: 
4611 ∙ 1,09 ∙ 1,5 ∙ 1,97 = 14851,80 р. /месяц. 
Минимальная оплата труда оператора 1 разряда составляет 4330 р. (МРОТ); 1,09 — тарифный 

коэффициент работника 3 разряда; 1,97 — общий коэффициент всех доплат и начислений к тариф-
ной ставке. 

2. Затраты на электроэнергию на выработку топленого масла. 
Потребляемая мощность СВЧ-установки составляет (мощность СВЧ-генераторов — 4,8 кВт,  

насоса — 0,55 кВт): 5,35 / 30 = 0,178 кВт∙ч/кг. 
0,178 кВт∙ч/кг ∙ 5880 кг/месяц ∙ 4,2 р./кВт∙ч = 4395,88 р./месяц. 
3. Амортизационные отчисления на 1 месяц от балансовой стоимости конструкции (норма 

амортизации — 20 % в год): 
А ∙ 0,2 ∙ 1 / 12месяцев = 24605,36∙ 0,2 ∙ 1 / 12 = 410,09 р./месяц, 

где А — балансовая стоимость конструкции, р. 
4. Текущий ремонт (норма — 24 % в год): 
Тр = 24605,36 ∙ 0,24 ∙ 1 / 12 = 492,10 р./месяц. 
5. Прочие расходы: 
Пр = (14851 + 4395,88 + 410,09 + 492,10) ∙ 0,05 = 1007,49 р./месяц. 
6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы: 
Рох = (14851,80 + 4395,88 + 410,09 + 492,10 + 1007,49) ∙ 0,15 = 3173,60 р./месяц. 
Общая сумма эксплуатационных расходов: 
14851,80 + 4395,88 + 410,09 + 492,10 + 1007,49 + 3173,60 = 24330,96 р./месяц. 
Эксплуатационные затраты на выработку топленого масла: 
24330,96 / 5880 = 4,13 р./кг. 
Цена сливочного масла жирностью 72,5 % на 1.04.2012 г. составляет 185 р./кг, а с просроченным 

сроком — 110 р./кг. 
5880 кг/месяц ∙ 110 р./кг = 646800 р./месяц. 
7. Себестоимость топленого масла по проектному варианту: 
110 + 4,13 = 114,13 р./кг. 
Базовый вариант. За базовый вариант принимаем маслоплавитель АРЖ-МИ-0,05, рабочей емкостью 

50 л, мощностью 13 кВт (см. рис.), производительностью 30 кг/ч. 
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Маслоплавитель АРЖ-МИ-0,05 

Балансовая стоимость составляет 50 тыс. рублей. Производительность маслоплавителя за смену 
и в месяц 30∙ 7 = 210 кг/смену (смена 7 часов, 28 рабочих дней в месяц) или 5880 кг/месяц. 

1. Затраты на оплату труда: 55,19 ∙ 7 = 386,33 р./смену. 
Затраты на оплату труда оператора, обслуживающего установку: 
4611 ∙ 1,09 ∙ 1,5 ∙ 1,97 = 14851,80 р./месяц. 
2. Затраты на электроэнергию на выработку топленого масла. 
Общий расход электроэнергии 
13 кВт / 30 кг/ч = 0,43 кВт∙ч/кг ∙ 5880 кг/месяц ∙ 4,2 р./кВт∙ч = 10619,28 р./месяц. 
3. Амортизационные отчисления на 1 месяц от балансовой стоимости конструкции: 
А ∙ 0,2 ∙ 1 / 12месяцев = 50000 ∙ 0,2 ∙ 1 / 12 = 833,33 р./месяц, 

где А — балансовая стоимость конструкции, 50000 р. 
Основные технико-экономические показатели применения СВЧ-установки для термообработки 

сливочного масла приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Технико-экономические показатели применения СВЧ-установки для термообработки  
сливочного масла при объеме 70 т/год 

Показатели Базовая Проектная 

Балансовая стоимость, р. 50000 24605,36 

Производительность установки, кг/ч 30 30 

Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг 0,43 0,178 

Эксплуатационные расходы на выработку топленого масла, 
р./месяц 

24407,88 19909,82 

Себестоимость расходов на выработку топленого масла, р./кг 10,68 4,13 

Цена сырья, р./кг 110 110 

Себестоимость топленого масла, р./кг 126,68 114,13 

Цена реализации топленого масла, р./кг 150 150 

Прибыль, р./кг (чистый доход) 23,32 35,87 

Объем выработанной продукции, кг/ месяц 5880 5880 

Капитальные затраты, р./(кг/месяц) 
(балансовая стоимость/объем выработанной продукции)  

10,68 4,13 

Экономическая эффективность, р./месяц 
(разность приведенных затрат) 

[(126,68 + 0,2 ∙ 10,68) ∙ 5880 – (114,13 + 0,2 ∙ 4,13] ∙ 5880 =  
81496,8 р./мес. = 977961,6 р./год  

Срок окупаемости, год  
(балансовая стоимость/экономическая эффективность) 

 0,19 

 
4. Отчисления на текущий ремонт: 
А ∙ 0,24 / 12 месяцев = 50000 ∙ 0,24 / 12 = 1000 р./месяц. 
5. Прочие расходы: 
Пр = (14851,80 + 10619,28 + 833,33 + 1000) ∙ 0,05 = 27304,41 р./месяц. 
6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы: 
Рох = (14851,80 + 10619,28 + 833,33 + 1000 + 27304,41) ∙ 0,15 = 8191,32 р./месяц. 
Общая сумма эксплуатационных расходов по базовому варианту: 
14851,80 + 10619,28 + 833,33 + 1000 + 27304,41 + 8191,32 = 62800,14 р./месяц. 
7. Себестоимость выработки 1 кг топленого масла по базовому варианту: 
С = 62800,14 р./месяц / 5880 кг/месяц = 10,68 р./кг. 

Питание, В 220/380 
Производительность, кг/ч 30 
Мощность, кВт 13 
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Себестоимость топленого масла по базовому варианту: 
110 + 10,68 = 126,68 р./кг. 
Срок окупаемости: 
Со = 24605,36 / 977961,6 = 0,02 года. 
Вывод. Годовой экономический эффект от применения СВЧ-установки для термообработки сли-

вочного масла производительностью 30 кг/ч составляет 977961,6 р. при объеме выпускаемой продукции 
свыше 70,5 тонн. 

Н. А. Зуева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПОДГОТОВКИ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК 
ДЛЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Современное кишечное производство характеризуется высоким уровнем механизации  
и автоматизации технологических процессов обработки натуральных оболочек для колбасных изде-
лий, внедрением новых технологий, а также созданием предприятий малой мощности различных 
форм собственности. Все это требует от работников отрасли высокой профессиональной подготовки, 
знания технологии и умения выполнять технологические операции по обработке и хранению кишечного 
сырья. 

Натуральная колбасная оболочка является самым востребованным продуктом на протяжении 
многих десятков лет у производителей мясных изделий. Это связано с привлекательным внешним 
видом и изысканными вкусовыми качествами готовых изделий в ней. По своим физико-химическим  
и биологическим свойствам натуральная оболочка близка к фаршу, поэтому она наиболее полно со-
ответствует технологическим режимам его обработки. Кишечные оболочки обладают достаточной 
прочностью для использования их на автоматизированном оборудовании. Однако процесс обработки 
кишок трудоемок и требует больших энергетических затрат. Таким образом, необходимо изыскать 
новые технологии и технические средства, позволяющие выработать натуральную оболочку высокого 
качества из кишечного сырья при сниженных энергетических затратах. 

В связи этим целью настоящей работы является повышение эффективности процесса подготовки 
натуральных оболочек для колбасных изделий путем разработки технологического оборудования, 
позволяющего удалять и обеззараживать слизистую оболочку при помощи ультразвука. 

Технологическая схема производства любого вида оболочек колбасного изделия включает в себя 
последовательность отдельных технологических этапов и операций, выполнение которых позволяет 
получать сырье, отличающихся наилучшим качеством. Технология обработки кишок животных состо-
ит из следующих операций: разборка комплекта на однородные части, освобождение от содержимого, 
обезжиривание кишок (удаление серозной оболочки), шлямовка (удаление слизистой оболочки), 
охлаждение, сортировка (распределение обработанных и охлажденных кишок по качеству и калибру 
— диаметру), консервирование и хранение. 

Технологическая линия по переработке кишечного сырья включают в себя: машину для опораж-
нивания кишок MOD, машина для отжима и шлямовки кишок и дополнительное оборудование (стол 
приемный, лоток, бак, транспортеры), позволяющие произвести подготовку и очистку сырья. На базе 
этой машины для обезжиривания и шлямовки кишок мы хотим проектировать дополнительный рабочий 
орган, обеспечивающий обеззараживание кишечного сырья. 

Нами разработано схемное решение ультразвуковой установки для обработки кишечного сырья 
животных, совмещающей функции шлямодробилки и стерилизатора. 

Установка собрана на круглом монтажном столе с диэлектрическим покрытием. По периметру 
круглого стола установлены ванны в виде кольцевого пространства. С нижней стороны ванны равно-
мерно установлены источники ультразвуковых колебаний. Рациональное расположение источников 
ультразвуковых колебаний, обеспечение турбулентного режима жидкости позволяют достичь мини-
мальных энергетических затрат на обработку кишечного сырья. Процесс обработки кишечного сырья 
происходит следующим образом. Укладывают в решеточные контейнеры 8 кишечное сырье и зали-
вают водой, нагретой до температуры 25…60 °С, закрывают крышкой. Включают электропривод 
транспортирующего механизма и источники ультразвуковых колебаний. Конструкция установки с ма-
ломощными ультразвуковыми генераторами, расположенными по периметру в кольцевой ванне, 
обеспечивает многократное циклическое воздействие, поточность технологического процесса и смену 
отработанной жидкости. 

http://www.akin.ru/comm/dev2.htm
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Технологическая линия обработки свиных кишок типа MLD:  
1 — желоб с решеткой; 2 — ленточный конвейер; 3 — машина для опоражнивания кишок MOD; 

4, 8 — емкость для содержимого кишок; 5 — винтовой конвейер; 
6 — машина для отжима и шлямовки кишок MGD; 7 — тележка с емкостью 

Таким образом, производительность ультразвуковой установки для подготовки натуральных  
оболочек колбасных изделий составляет 10…15 кг/ч. Предварительные эксперименты показали,  
что под действием низкочастотных ультразвуковых колебаний определенной плотности потока в жи-
ровых клетках возникает эффект кавитации, т. е. образуются микропузырьки. Анализируя физико-
механические и диэлектрические свойства жировой ткани, выявили эффективную частоту колебаний, 
равной 38…41 кГц. При этом микровзрывы повреждают клеточные мембраны жировой структуры, 
очищая поверхность кишечного сырья. 

В. А. Лазыкин 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров 

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПНЕВМОСЕПАРАТОРА СЕМЯН 

Устройства для очистки воздушного потока от примесей являются, как правило, неотъ-
емлемой частью пневмосепарирующих систем зерноочистительных машин. Воздушный поток, прохо-
дя в пневмосепарирующих каналах сквозь зерновую струю, выносит легкие частицы. Эти частицы 
необходимо удалять из воздушного потока, чтобы не загрязнять окружающую среду и обеспечивать 
необходимые санитарно-гигиенические условия для обслуживающего персонала. 

В зерноочистительных машинах для очистки воздуха от пыли и легких примесей наибольшее 
применение нашли инерционные пылеуловители упрощенного типа — жалюзийные и циклонные.  
Методика расчета, выбор необходимого типа пылеуловителя широко освещены в литературе приме-
нительно к различным условиям производства. Однако применение некоторых пылеуловителей для 
машин послеуборочной обработки зерна связано с большими расходами металла и энергии на очист-
ку воздуха. Кроме того, циклоны имеют высокое сопротивление — до 1200 Па и более, что затрудняет 
использование для этих целей вентилятора зерноочистительной машины и вызывает необходимость 
установки дополнительного вентилятора. 

В связи с этим определенный интерес исследователей направлен на разработку инерционных 
жалюзийных пылеуловителей. Они обладают меньшей по сравнению с циклонами степенью очистки 
воздуха (до 90…95 %), но имеют более низкое гидравлическое сопротивление (до 500 Па) и возможность 
применения в проточной части плоскопараллельного движения воздуха. 

На основании анализа конструкций и характеристик существующих устройств очистки воздуха  
от пыли в пневмосепараторах был выбран инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель, 
технологическая схема которого изображена на рисунке 1. 

На основе данной технологической схемы была сконструирована экспериментальная установка, 
целью создания которой было изучить влияние конструктивных параметров пылеуловителя на эф-
фект E очистки воздуха и гидравлическое сопротивление Psv. В качестве легких примесей использовали 
опил, аэродинамические свойства которого близки к свойствам легких зерновых примесей. 
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Рисунок 1 — Технологическая схема инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя:  
1, 5 — устройства вывода и ввода материала; 2 — осадочная камера; 3 — инерционный жалюзийно-противоточный  

пылеуловитель; 4 — воздуховод; 6 — диаметральный вентилятор;  
7 — заслонка регулировки скорости воздушного потока; 8 — тканевый фильтр 

Рабочий процесс экспериментальной установки осуществляется следующим образом. Диамет-
ральный вентилятор 6, работающий на всасывание, равномерно подает воздушный поток в воздухо-
вод 4. Одновременно в воздуховод 4 при помощи устройства ввода 5 подаются легкие примеси, кото-
рые вместе с воздушным потоком перемещаются в зону работы инерционного жалюзийно-
противоточного пылеуловителя 3, где под действием инерционных и гравитационных сил уловленные 
легкие примеси в дальнейшем осаждаются в осадочной камере 2 через устройством 1 наружу. Воз-
дух, содержащий мелкодисперсионную пыль, из инерционного жалюзийно-противоточного пылеуло-
вителя направляется через проточную часть диаметрального вентилятора 6 в тканевый фильтр 8, где 
очищается и выбрасывается в атмосферу. Скорость воздушного потока в пылеуловителе регулируется 
заслонкой 7. 

Модель пылеуловителя имеет ширину В = 0,3 м и натуральные размеры в продольно-
вертикальной плоскости. Диаметр колеса вентилятора составляет D = 0,4 м. 

Эксперименты проводили в следующей последовательности: 
1. Изменяли один из конструктивных параметров палеуловителя: Lж — длина инерционного жа-

люзийно-противоточного пылеуловителя (0,8; 0,9; 1,0 м), hж и hп — высоты выходных отверстий  
жалюзийного и противоточного очистителей (0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150 м). 

2. Готовили смесь (обрабатываемый материал), состоящую из древесного опила, аэродинамические 
свойства которого близки к свойствам легких зерновых примесей. 

3. Включали установку. 
4. При помощи заслонки 7 устанавливали необходимую скорость в воздуховоде 4. 
5. Измеряли параметры воздушного потока в воздуховоде 4 при помощи микроманометра  

ММН-2400. 
6. В устройство ввода 5 засыпали навеску массой 1 кг. 
7. Полученные фракции взвешивали на весах ВЛКТ-500. 
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Качество рабочего процесса оценивали эффектом Е очистки и гидравлическим сопротивлением 
Psv, определяемым по формулам (1) и (2): 

100, %,т

н

М
Е

М
   (1) 

где 
тМ  — масса уловленных легких примесей, кг; 

нМ  — масса навески, кг. 

, Па,
вх выхsv п пP P P   (2) 

где 
вхпP  — полное давление воздушного потока на входе, Па; 

выхпР  — полное давление воздушного 

потока на выходе, Па. 
Эксперименты проводили в трехкратной повторности. 
Анализ полученных данных показывает следующее. При уменьшении длины Lж от 1,0 до 0,8 м 

жалюзийной решетки инерционного пылеуловителя эффект Е очистки увеличивается на 6,5 % за счет 
увеличения скорости в зоне работы, однако повышается гидравлическое сопротивление Рsv. Напри-
мер, при скорости Vвх воздушного потока на входе в пылеуловитель 8 м/с Рsv возрастает от 230 до 
310 Па. При малых значениях hж и hп (0,050; 0,075 м) выходных отверстий жалюзийного и противоточ-
ного очистителей при увеличении скорости Vвх от 4,0 до 8,0 м/с эффект очистки Е снижается от 90  
до 30 % и возрастает гидравлическое сопротивление Psv от 130 до 380 Па. Наиболее оптимальным 
является положение при котором hж и hп равны 0,125 м. При этом значении высоты выходных отвер-
стий очистителей эффект очистки более стабилен и имеет высокие значения (от 93 до 85 %) во всем 
диапазоне исследуемых скоростей, а гидравлическое сопротивление не превышает 280 Па. 

Однако проведенные однофакторные эксперименты выявили конструктивные недостатки экспе-
риментальной установки и разработанной схемы. Наличие вертикально расположенного инерционно-
го жалюзийно-противоточного пылеуловителя в осадочной камере приводит к большим габаритным 
размерам по высоте. Поэтому была разработана новая схема с применением Г-образного инерцион-
ного жалюзийно-противоточного пылеуловителя (рис. 2). Особенностью конструкции данного пыле-
уловителя является то, что начальный участок 7 жалюзийного очистителя расположен горизонтально, 
а конечный 3 — вертикально. Кроме того, воздуховод 4 снабжен направляющей пластиной 5, которая 
способствует выравниванию воздушного потока. Применение данной конструкции позволило уменьшить 
габаритный размер по высоте на 0,4 м. 

 

 
 

Рисунок 2 — Технологическая схема Г-образного инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя:  
1, 6 — устройства вывода и ввода материала; 2 — осадочная камера; 3, 7 — конечный и начальный участки инерционного  

жалюзийно-противоточного пылеуловителя; 4 — воздуховод; 5 — направляющая пластина; 8 — диаметральный вентилятор;  
9 — заслонка регулировки скорости воздушного потока; 10 — тканевый фильтр 
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Таким образом, на основе проведенных исследований предложена технологическая схема Г-образ-
ного инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя, применение которого позволит 
уменьшить габаритные размеры. 

М. В. Симонов, В. Ю. Мокиев 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЫТИРАЮЩЕ-СКАРИФИЦИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА СТЕПЕНЬ ВЫТИРАНИЯ КЛЕВЕРА 

В НИИСХ Северо-Востока разработана схема, изготовлена экспериментальная установ-
ка и проводятся исследования барабанного вытирающе-скарифицирующего устройства с тангенци-
альной подачей и производительностью до 0,1…0,15 т/ч (рис. 1), которое содержит корпус 12, цилин-
дрический барабан 4 диаметром 200 мм с горизонтально установленным валом 11 и с глухой 

терочной поверхностью, образованной прокатом шестигранного профиля 5  = 10 мм, неподвижную 
деку 7 с глухой терочной поверхностью, состоящую из проката круглого 6 сечения диаметром 8 мм, 
тангенциально установленную загрузочную горловину 3, над которой расположен загрузочный бункер 1  
с питающим валиком 2, выходной патрубок 9. Новизна устройства заключается в том, что барабан 
снабжен сплошной терочной поверхностью, а дека выполнена сменной. 

Процесс работы устройства происходит следующим образом. Обрабатываемый материал засы-
пают в загрузочный бункер 1, откуда он при вращении питающего валика 2 попадает в загрузочную 
горловину 3. Из загрузочной горловины под действием силы тяжести материал падает в пространство 
между вращающимся барабаном 4 и декой 7. Материал захватывается терочной поверхностью барабана 

 
 

Рисунок 1 — Схема вытирающе-скарифицирующего устройства:  
1 — загрузочный бункер; 2 — питающий валик; 3 — загрузочная горловина; 4 — барабан;  

5 — прокат шестигранный; 6 — прокат круглый; 7 — дека; 8 — надставка; 9 — выходной патрубок; 
10 — наружная криволинейная стенка; 11 — вал; 12 — корпус 

  — движение исходного материала 
 
 

  — движение перетертого материала 
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и протаскивается по терочной поверхности деки. При этом в сжатом слое материала при возникаю-
щем нормальном давлении и силе трения происходит его перетирание. Затем перетертый материал 
за счет силы инерции движется вверх в выходной патрубок 9, ударяется об наружную криволинейную 
стенку 10, скользит по ней и выводится наружу. 

На качество работы терочного устройства, оцениваемое степенью вытирания ε и дроблением  
d семян, оказывает влияние множество факторов. 

На первом этапе исследований изучено влияние рабочего зазора δраб между барабаном и декой 
вытирающе-скарифицирующего устройства на показатели качества его работы в режиме вытирания 
семян. Для проведения экспериментов использовали пыжину клевера сорта «Мартум» влажностью 
12,5 %. Был реализован однофакторный эксперимент при частоте вращения барабана nб = 1800 мин–1

, 
зазорах на входе δвх = 6 мм и выходе δ’вых = 2 мм между барабаном и декой и при подаче исходного 
материала q = 0,1 т/ч. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Значения степени вытирания ε при различных рабочих зазорах δраб 

Рабочий зазор δраб между барабаном и декой, мм Степень ε вытирания семян, % 

6 50,6 

5 55,6 

4 63,5 

 
Из таблицы 1 видно, что уменьшение зазора δраб от 6 до 4 мм приводит к значительному повыше-

нию степени ε вытирания семян (на 12,9 %). Максимальное значение ε = 63,5 % достигается 
при δраб = 4 мм. Дробление семян не установлено. 

На следующем этапе исследований выдвинута гипотеза, что дальнейшее повышение степени ε 
вытирания семян возможно путем внесения изменений в конструкцию деки. 

В деке устройства, с целью увеличения времени пребывания обрабатываемого материала  
в терочном пространстве, предложено установить между круглым прокатом 3 (рис. 2) стальные  
вытирающие пластины 2, толщиной Sпл = 1,5 мм. 

 
 

Рисунок 2 — Схема деки: 1 — корпус деки; 2 — вытирающие пластины; 3 — прокат круглый 

Эксперимент проводили при nб = 1800 мин–1
; δвх = 6 мм; δраб = 4 мм; δ’вых = 2 мм; q = 0,1 т/ч. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Значения степени вытирания ε при различном количестве k пластин  

Количество вытирающих пластин k, шт. Степень вытирания ε, % 

0 63,5 

4 72,8 

7 79,0 

17 78,4 

 
Анализ полученных данных показывает, что при установке семи вытирающих пластин (k = 7) сте-

пень вытирания существенно повысилась (на 15,5 %). Дальнейшее увеличение k не повышает ε. Уве-
личение ε можно объяснить тем, что с установкой пластин увеличилось время пребывания материала 
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в терочном пространстве и количество воздействий на него вытирающими элементами барабана, а также 
за счет острых кромок вытирающих пластин, способствующих более интенсивному воздействию. 

Таким образом, в результате исследования были установлены оптимальные конструктивные пара-
метры — рабочий зазор между рифом терочной поверхности барабана и декой δраб = 4 мм и количество 
вытирающих пластин k ≥ 7 шт. 

А. В. Родионова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 

Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров и режимов ра-
боты установки проточного типа для обработки молока с использованием энергии ультразвуковых коле-
баний, позволяющих улучшить микробиологические показатели молока при пониженных энергетических 
затратах. 

Решаются следующие научные задачи: 
– разработать методику ультразвуковой обработки молока и установку проточного типа с выявлением 

основных технологических параметров; 
– обосновать конструкционные параметры и режимы работы установки на основе комплексных 

исследований процесса ультразвуковых воздействий, влияющих на изменение физико-химических, 
микробиологических параметров продукции; 

– получить зависимости, связывающие энергетические затраты с ключевыми критериями каче-
ства ультразвуковой обработки молока; 

– разработать и испытать установку для обеззараживания молока в производственных условиях; 
– оценить технико-экономическую эффективность применения установки для ультразвуковой  

обработки молока в фермерских хозяйствах. 
Известно, что свежевыдоенное молоко обладает бактерицидными свойствами. Продолжитель-

ность действия бактерицидных свойств зависит от степени загрязненности молока микробами, быстроты 
и глубины его охлаждения. Так, продолжительность бактерицидной фазы для молока температурой 
37 °С составляет 2…3 ч, а температурой 6 °С — 25…40 ч. 

Поэтому в технологической цепочке первичной обработки молока в фермерских хозяйствах, 
включающей в себя операции очистки молока от механических примесей, охлаждения, хранения  
и транспортирования на молокоперерабатывающие предприятия, нами рекомендуется предусматривать 
обеззараживание с использованием энергии ультразвуковых колебаний. Причем установка для обез-
зараживания молока должна быть универсальной, используемой в линии производства сывороточных 
напитков, молочных продуктов на основе сухих и жидких компонентов. 

Учитывая объемы переработки молока и молочных продуктов в условиях малых фермерских  
хозяйств необходимо разработать установку, производительностью не менее 0,1…1,5 т/ч. 

Анализируя недостатки и преимущества существующих устройств в части энергетических затрат 
и качества продукции, нами разрабатывается устройство для ультразвуковой обработки молока про-
точного типа (рис.). Оно содержит источники ультразвуковых излучений кольцевой формы либо в виде 
полого цилиндра, подводящий и отводящий патрубки, резонансную мембрану из эластичной пищевой 
резины, молокопровод, который намотан вокруг цилиндра по винтовой линии и изготовлен из лотков 
полукруглой формы. Сопряженные стенки лотков соединены между собой точечной сваркой, а концы 
отогнуты полукругом для размещения уплотняющего шланга из пищевой резины. С целью сохране-
ния жесткости системы лотков — винтового молокопровода на его поверхности размещены ребра 
жесткости, частично входящие в углубления витков. Концы этих ребер зажимаются подвижными  
рычагами. Жесткость всего устройства поддерживается за счет внешней фиксации в корпусе. 

Рациональное взаимное расположение всех узлов установки позволяет достичь снижения габа-
ритных размеров конструкции, ускорения процесса разборки для мойки-очистки молокопровода. 

Процесс обеззараживания молока в разработанном устройстве с использованием ультразвукового 
генератора происходит следующим образом. Молоко с помощью насоса подается на входной патру-
бок молокопровода (рабочей камеры) ультразвукового устройства. Для повышения давления в прокачи-
ваемой через устройство рабочей жидкости (с целью повышения интенсивности кавитационного воз-
действия) на входном патрубке установлен вентиль. При частичном закрытии этого вентиля давление 
в прокачиваемой рабочей среде повышается. Для контроля и управления процессом обеззараживания 
молока предусмотрена контрольно-измерительная техника. 
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Устройство для ультразвуковой обработки молока: 

1 — молокопровод; 2 — излучатель ультразвуковых колебаний; 3 — отводящий патрубок; 4 — подводящий патрубок;  
5 — ребро жесткости; 6 — подвижный рычаг; 7 — высокочастотный провод; 8 — корпус; 9 — сердечник;  

10 — мембрана из пищевой резины; 11 — уплотняющий шланг из резины 

О. В. Ванчугов 

ПКБ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ 

Отечественное сельское хозяйство для своего дальнейшего развития нуждается в мо-
дернизации, так как существующие формы его ведения часто основаны на устаревших, высокоза-
тратных методах, технологиях и технических средствах. На современном этапе развитие сельского 
хозяйства, а в частности животноводства, связывается с повышением рентабельности производимой 
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продукции, а определяющим фактором в себестоимости животноводческой продукции являются корма, 
которые в структуре себестоимости составляют 55–70 % от общих затрат. 

Необходим переход к качественно новому состоянию развития отрасли, от количественного роста 
к качественным показателям. В условиях рыночной экономики это перестройка всего хозяйственного 
механизма в целом с учетом ресурсосберегающего фактора. Отрасли нужны инновации, позво-
ляющие получать высокую урожайность растений и продуктивность животных при малых затратах,  
в результате себестоимость продукции будет низкой, а рентабельность производства — высокой. 

Одним из возможных вариантов выхода из данной ситуации является производство кормов и кор-
мовых смесей повышенной питательности непосредственно в хозяйствах, где есть возможности ис-
пользовать для производства собственное сырье (травяную и сенную муку, зерновые и масличные 
культуры), а также недорогие отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, что дает воз-
можность получения более сбалансированных кормов, и при этом позволяет экономить на перевозках 
сырья и готовой продукции. 

Однако в настоящее время основная часть оборудования, используемого в хозяйствах для про-
изводства кормов устарела, и не отвечает современным требованиям, что делает организацию такого 
производства, используя имеющееся оборудование, невозможной. Единственным выходом из данной 
ситуации является техническое переоснащение и реконструкции применяемого оборудования. 

Наиболее перспективным вариантом переоснащения на современном этапе научно-техноло-
гического прогресса является внедрение автоматизированных систем управления (АСУ), благодаря 
использованию которых повышается качество производимой продукции, уменьшается участие человека  
в технологическом процессе, а применение ресурсосберегающих технологий снижает себестоимость 
конечного продукта. 

Применение АСУ для производства сбалансированных кормов можно рассмотреть на примере 
конструктивно-технологической схемы цех-модуля, приведенной на рисунке 1. 

Комбикормовый цех-модуль состоит из загрузочного бункера, нории, шнека, бункера-накопителя, 
смесителя компонентов комбикорма, дробилки, смесителя окончательного смешивания и бункера  
готовой продукции. 

 
 

Рисунок 1 — Цех-модуль по производству сбалансированных кормов: 
1 — загрузочный бункер; 2 — нория; 3 — шнек; 4 — бункер-накопитель; 5 — смеситель компонентов комбикорма;  

6 — дробилка; 7 — смеситель окончательного смешивания; 8 — бункер готовой продукции 
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Комбикормовый цех-модуль работает следующим образом. Зерновые компоненты, доставленные 
к цеху, выгружаются из транспортных средств в приемный бункер 1, откуда они норией 2 выгружаются 
на распределительный шнек 3, который поочередно загружает емкости бункеров-накопителей 4. 

При работе цеха в соответствии с заданными рецептами, порции компонентов из соответствующих 
емкостей 4 шнеком 3 подаются в весовой смеситель компонентов комбикорма 5, который установлен 
на электронных или механических весах, где они перемешиваются и куда по необходимости одновре-
менно подаются добавки, которые требуют измельчения и равномерно поступают в дробилку зерна 6. 

Поток измельченного зерна из дробилки воздушным потоком подается в горизонтальный смеси-
тель окончательного смешивания 7. В соответствии с заданным рецептом комбикорма, туда же одно-
временно подаются порции добавок, которые не требуют измельчения. После смешивания готовый 
продукт из смесителя 7 норией 2 выгружается в бункер готовой продукции 8. 

На рисунке 2 приведена структурная схема АСУ процессом производства кормов, которая может 
дать общее представление и понимание об организации и связях между отдельными элементами  
линии. 

 
 

Рисунок 2 — Структурная схема автоматизированной системы управления процессом производства кормов 

Благодаря устройствам ввода и вывода информации осуществляется управление системой и кон-
троль за состоянием ее отдельных элементов. С помощью программируемого устройства можно реа-
лизовать принцип накопления и обработки статической информации по производству готовой продукции  
и использованных при этом отдельных компонентов. Тем самым оператор может отследить количе-
ство и массу компонентов, использованных для приготовления кормосмеси, и быстро осуществить 
корректировку при необходимости, что делает данную систему гибкой, практически универсальной. 

Современный уровень развития электроники дает возможность организовать процесс автомати-
зированного управления, не только используя контроллеры зарубежных фирм, но и отечественные 
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разработки. Конструкция модулей позволяет устанавливать их практически во все реконструируемые 
линии и установки, что снижает затраты на покупку нового, зачастую дорогостоящего, оборудования. 
Что делает процесс внедрения АСУ не таким уж дорогим, как кажется на первый взгляд. 

Преимущества внедрения АСУ: 
– упрощается организация, управление и контроль производственным потоком; 
– повышается производительность и надежность работы оборудования; 
– сокращается численность оперативного и рабочего персонала; 
– сокращается время на переналадку оборудования при смене рецептуры, т. е. существует  

возможность гибкой подстройки системы, исходя из потребности животных; 
– экономия энергоресурсов благодаря более рациональной организации цикла производства. 
Тем самым внедрение АСУ для производства кормов на животноводческих фермах является  

на данном этапе одним из самых перспективных мероприятий модернизации, что непременно приве-
дет к положительным тенденциям развития всего хозяйства в целом. Так как использование традици-
онных принципов ведения хозяйства уже в ближайшем будущем не даст возможности конкурировать 
продукции на мировом и внутреннем рынках. 

Л. М. Нуриев, С. М. Яхин 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

БОРОНА СО СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОЙ ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ 

Обязательным условием поверхностной, предпосевной обработки почвы является вы-
равненность поверхности поля, разрыхленный верхний мелкокомковатый слой на глубину посева  
семян и отсутствие в этом слое почвенных комков размером более 10 мм. 

Известно огромное количество сельскохозяйственных орудий для поверхностной обработки  
почвы, отдельные виды которых оказывают разное воздействие на почву. 

В настоящее время для предпосевной обработки почвы применяются преимущественно ком-
бинированные орудия, имеющие различные комбинации подрезающих, рыхлящих, вычесывающих, 
выравнивающих и прикатывающих рабочих органов различного конструктивного исполнения. 

Как показывает обзор прикатывающих сельскохозяйственных орудий и их конструкций, в процессе 
работы рабочие органы вращаются лишь за счет взаимодействия с поверхностью почвы, т. е. пассив-
ные, а также подвержены забиванию растительными остатками и не всегда обеспечивают качественное 
крошение, мульчирование, выравнивание поверхностного слоя почвы и ее прикатывания. 

Одними из целей и задач, на решение которых направлена разрабатываемая в Казанском ГАУ 
борона, являются повышение качества поверхностной обработки почвы, выравнивания верхнего слоя 
и прикатывания почвы и исключение забивания рабочих органов растительными остатками. 

Решением поставленных задач является установка на борону спирально-винтовой пластинчатой 
пружины и кулачкового механизма, устройство и принцип работы которых описаны ниже. 

Борона (рис. 1а) состоит из рамы 1, барабана 2 с приводными колесами 3 (рис. 1б), пластинчатой 
пружины 4, подвижного вдоль оси барабана фланца 5, кулачкового механизма 6, прицепного устрой-
ства 7. Кулачки 8 (рис. 1в) кулачкового механизма закреплены на раме бороны, а оси роликов 9 — 
на подвижном фланце. 

Винтовая борона работает следующим образом. При движении по полю барабан 2 вместе с 
насаженной на него пружиной 4 и подвижным фланцем 5 посредством приводных колес 3 совершает 
вращательное движение. При этом ролики 9, набегая на кулачки 8, периодически приводят в осевое 
перемещение фланец 5, который в свою очередь сжимает пружину 4. Комки почвы, оказавшиеся  
в межвитковом пространстве пластинчатой пружины 4, подвергаются дроблению. Ролики 9, сбегая  
с кулачков 8, ведут к перемещению фланца 5 в обратном направлении, тем самым возвращают пружину 
в исходное положение. Благодаря этому, наряду с измельчением комков, происходит выравнивание 
поверхности почвы, вычесывание сорняков и растительных остатков. 

Для повышения эффективности воздействия на почву возможно конструктивное исполнение  
бороны с двусторонним расположением кулачкового механизма, которое показано на рисунке 2. 

В конструкции с двусторонним расположением кулачкового механизма процесс происходит в та-
ком же порядке, но уже с более частым перемещением спирально-винтовой пластинчатой пружины. 

В зависимости от размера комков почвы подбираются шаг витков пластинчатой пружины, высота 
профиля ее сечения, а также высота профиля кулачков кулачкового механизма, что обеспечит  
наибольшую эффективность работы бороны. 
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Рисунок 1 — Схема бороны с односторонним расположением кулачкового механизма: 
а — общий вид; б — приводное колесо; в — ролик и кулачок увеличены; 

1 — рама; 2 — барабан; 3 — колеса приводные; 4 — пружина винтовая; 5 — фланец подвижный;  
6 — механизм кулачковый; 7 — устройство прицепное; 8 — кулачок; 9 — ролик 

 
 

Рисунок 2 — Схема бороны с двусторонним расположением кулачкового механизма 

П. Н. Муреев, И. С. Сабанцева, К. П. Муреев 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Основной задачей программы является определение теплофизических характеристик, 
основываясь на реальных данных, получаемых в реальном времени. 

Для этого необходимо разработать следующие программные компоненты, из которых будет  
состоять ПО: 

1. Работа с контроллером AC-2 через COM-порт по протоколу RS-232. 
2. Управление данными на основе SQL базы данных. 
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3. Комплекс статического анализа. 
4. Комплекс динамического анализа. 
5. Графический интерфейс программы для управления процессом получения данных и проведения 

анализа. 
Для работы с контроллером фирма ОВЕН предоставляет открытую библиотеку на C++. Это зна-

чительно упрощает процесс разработки. С другой стороны, это ограничивает в выборе языка, потому 
что использовать эту компоненту можно только на языках программирования C++ и C#. 

Для хранения и работы с данными была выбрана локальная база данных. Это упростит процесс 
получения данных, так как не будет необходимости постоянно передавать данные через сеть Интер-
нет. В качестве формата была выбрана база данных на основе MS Access. В ОС Windows встроен 
удобный программный интерфейс для создания БД в файле, хранения и получения данных. Так же 
этот формат обеспечивает будущую совместимость с продуктами Microsoft Office, что позволит  
пользователю удобно работать с данными самому. Без дополнительных инструментов. 

В комплекс статического анализа войдет расчет теплофизических характеристик. 
В комплекс динамического анализа войдет проверка данных во время получения на предельные 

и допустимые (или не допустимые) значения. 
Для разработки удобного графического интерфейса будут использоваться готовые компоненты  

от фирмы DevExpress. Программа будет написана на языке C# под платформу Windows. Минимальная 
версия .NET framework 3.5. 

Исходя из задач были выбраны следующие технологии: 

 C# / .Netфреймворк. 

 MS access SQL база данных. 

 DevExpressWinForm компоненты. 

 Статическая библиотека ОВЕН. 
Из вышеперечисленных технологий лицензионные ограничения накладывают только компоненты 

DevExpress. После покупки платной лицензии, разрешается любое использование этого продукта. 
Объектная модель состоит из менеджера работы с БД, менеджера для работы с устройством, 

графического интерфейса и многопоточного агента для получения в «фоне» данных с устройства,  
это необходимо для обеспечения высокой производительности графического интерфейса. 

Реализовать модель и представить первый прототип. 
На текущий момент прототип полностью обеспечивает сбор и хранение данных. Также есть  

отображение всех данных в виде таблиц и графиков с минимальными настройками. 

 
 

Рисунок 1 — Окно с состоянием термопар и основными элементами управления 
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Рисунок 2 — Вывод всех значений в виде таблицы 

 
 

Рисунок 3 — Вывод всех значений в виде графиков 

Заключение. В качестве достижений можно отметить, что впервые в практике исследований теп-
лофизических процессов, происходящих в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, достигнут 
прогресс в непрерывном сборе и анализе данных, получаемых с установки, которые позволяют более 
объективно судить о теплофизических процессах, происходящий в ограждениях. 
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Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ПРИБОРА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Изготовление термопары заключается в создании прочного соединения (сварки) двух 

материалов (проволок) хромель-копель. Для сварки используется источник напряжения достаточной 

мощности ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). К одному полюсу источника напряжения под-

ключается термопара, с предварительно механически соединенными проволоками, а к другому — 

подключается вывод, соединенный с куском графита. При касании соединенными концами термопары 

графита возникает электрическая дуга и происходит сварка термопары. 

Напряжение, необходимое для сварки, подбирается экспериментально, начиная с напряжения 

3÷5 В. Оптимальная величина напряжения для сварки зависит от материала термопары, диаметра 

проволоки, длины и, как правило, не превышает 10–20 В. 

При монтаже термопар в исследуемом объекте необходимо обеспечение хорошей теплопередачи 

от измеряемой среды к рабочему спаю. Это достигается выбором оптимальной глубины погружения 

рабочего спая и составляет не менее 20 диаметров защитной арматуры термопар. Рекомендуется 

использование кабельных термопар, так как они допускают изгиб при монтаже на объекте. Кроме то-

го, они могут быть изготовлены с внешним диаметром 0,5 ÷ 1 мм, что позволяет использовать их  

в труднодоступных местах (рис. 1, 2). 

 
 

Рисунок 1 

 
 

Рисунок 2 

Важным элементом в технологической цепочке (рис. 3) приборов и устройств, обеспечивающих 

процесс измерения, является прибор УКТ 38-Щ4, с помощью которого происходит регистрация физи-

ческих параметров значений температуры, получаемых с восьми датчиков (термопар). 

Соединение прибора с ТП следует производить непосредственно или при помощи удлинительных 

компенсационных проводов с соблюдением полярности. Длина линии связи должна быть не более 

50 м. 

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели  

с медными многопроволочными жилами, концы которых перед подключением следует тщательно  

зачистить и облудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их  

оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клемника. Сечение жил  

кабелей не должно превышать 0,75 мм
2
. 

Соединение прибора с термопарами производить по двухпроводной схеме. Длина линии связи 

должна быть не более 100 м, а сопротивление каждой жилы — не более 50 Ом. Соединение прибора 

с адаптером интерфейса RS-232 следует осуществлять по двухпроводной схеме с длиной не более 

1000 м. 
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Рисунок 3 — Структурная схема прибора УКТ38-Щ4 

До начала эксплуатации необходимо установить параметры работы прибора в режиме «Про-
граммирование». Программирование прибора производить при отключенном питании внешнего обо-
рудования. Проверить и, при необходимости, задать для каждого канала контроля значения програм-
мируемых параметров, соответствующие типам датчиков, подключенных к прибору, установить 
значения «глубины цифровых фильтров». Задать количество используемых в работе входных кана-
лов контроля, задать для каждого канала измерения нижнюю и верхнюю границы шкалы измерения. 

После задания требуемых значений программируемых параметров подключить питание внешнего 
оборудования. Перевести прибор в режим «Работа» и проверить наличие показаний во всех задей-
ствованных каналах контроля. 

Если при контроле какого-нибудь канала на верхнем ЦИ вместо значения параметра выводятся 
горизонтальные прочерки (– – – – –), необходимо проверить правильность подключения соответству-
ющего датчика, его исправность, а также исправность соединительных линий. 

Перевод прибора в режим «Программирование» осуществляется нажатием и удержанием кнопки 

 не менее 3 секунд. Программируемые параметры прибора УКТ 38-Щ4 ТП распределены 
на четыре группы: U, P, F и R. 

В группе U расположены параметры U-01…U-16, значения которых определяют установки  
и гисторезисы устройств сравнения прибора. 

В группе P расположены параметры, определяющие частоту смены каналов в режиме циклической 
индикации. 

В группе F расположены параметры, обеспечивающие коррекцию номинальных характеристик. 
В группе R находятся параметры, определяющие тип входных датчиков.Выбор группы парамет-

ров осуществляется кнопками  или , а выбор конкретного параметра — кнопками  или . 

После выбора программируемого параметра нажать кнопку  (1 с). Установка требуемого 
значения осуществляется поразрядно: сначала выбирается подлежащий изменению разряд кнопками 

ПРОГР 

«
 «

 

<< >> 

ПРОГР 
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 и , затем изменяется значение в этом разряде кнопками  и . Занесение в память прибо-

ра нового значения производится нажатием кнопки  (1 с). 
Во время работы УКТ38-Щ4 при помощи адаптера АС2 передает ПК текущие значения контроли-

руемых величин по интерфейсу RS-232. Скорость обмена данными может быть установлена в двух 
правых разрядах программируемого параметра Р-04. Передача данных производится по запросу ПК  
в соответствии с используемым протоколом обмена. 

Экспериментальные исследования проводились в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл в здании 
учебного корпуса № 3 ПГТУ по ул. Панфилова, 17 в зимний период 2011–2012 годов. 

Через заданные промежутки времени, в течение всего периода испытаний, проводилась реги-
страция мгновенного значения температуры всеми установленными датчиками, что позволяло полу-
чить одномерное температурное поле по толщине ограждения. Колебания температуры наружного 
воздуха, соприкасающегося с поверхностью ограждения, вызывали колебания температуры на по-
верхности и в толще ограждения. Возникающие на наружной поверхности ограждения температурные 
волны распространялись вглубь ограждения и по мере проникновения в толщу затухали. 

Проведем через точки установки датчиков вертикальные линии, через которые обозначим верти-
кальные плоскости, разбивающие всю толщину ограждения на отдельные слои. Температурный гра-
диент, возникающий между плоскостями при малом значении ∆t и при малом расстоянии между плос-

костями ∆х, есть предел 



lim

x
. Температурный градиент, являясь вектором, характеризует степень 

изменения температуры на единицу длины. Тепловой поток, который также является вектором, 
направлен в противоположную сторону вектора температурного градиента и совпадает с направле-
нием переноса тепла, определяем по закону Фурье 





 


q
x

. 

Изменение температуры наружного воздуха в ночное время не меняло направление теплового 
потока. Теплопередача происходила в одном направлении от внутренней поверхности ограждения  
к наружной. 

 
 

Рисунок 4 — Графики изменения температуры в течении суток 8 апреля 2010 года в промежутке времени 14
00

–15
00

  
внутри ограждения возникает эффект встречных тепловых потоков 

В дневное время при солнечном излучении на наружную поверхность, при неизменности темпе-
ратуры наружного воздуха, температура наружной поверхности повышалась, что приводило к изме-
нению направления вектора теплового потока с внутренней грани наружного слоя внутрь ограждения 
с «захватыванием» новых следующих за ним слоев. При изменении внешних условий, в отсутствие 
солнечного излучения на наружную поверхность ограждения, происходило понижение ее температу-
ры, в результате в толще ограждения возникает слой с повышенной температурой относительно 
смежных с ним слоев и возникающий с ним физический эффект встречных тепловых потоков (рис. 5–10). 

«
 «

 
<< >> 
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Рисунок 5 

На рисуноке 5 показано одномерное температурное поле по толщине ограждения, номера точек, 
соответствующих установленным датчикам, и значения температур, зарегистрированных датчиками. 
Вектор направления теплового потока направлен противоположно вектору температурного градиента. 
Общая картина происходящих процессов характеризуется, как стационарные условия теплопередачи. 

 
 

Рисунок 6 

На рисунке 6 показано, как изменившиеся метеоусловия вызвали изменение направления темпе-
ратурного градиента, что привело к изменению направления вектора теплового потока от наружной 
поверхности ограждения внутрь, где в т. 3 показано столкновение двух направлений векторов тепловых 
потоков, идущих от наружной и внутренней поверхностей ограждения. 

 
 

Рисунок 7 

На рисуноке 7 показано, что вектор теплового потока от наружной поверхности продвинулся 
вглубь ограждения до точки 4. 

 
 

Рисунок 8 
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На рисуноке 8 показано, как  изменение внешних погодных условий поменяло направление векто-
ра температурного градиента, что привело к возникновению в толщине ограждения разнонаправлен-
ного вектора теплового потока от возникшего внутри ограждения более «прогретого» слоя в точке 3. 

 
 

Рисунок 9 

На рисуноке 9 показано выравнивание температуры в точках 3, 4, что приводит процесс к стацио-
нарным условиям теплопередачи. 

 
 

Рисунок 10 

На рисунке 10 показано полное восстановление процесса стационарной теплопередачи. 

 
 

Рисунок 11 

На рисуноке 11 показано разделение исследуемой ограждающей конструкции на условные  
изотермические поверхности. 

Разработан и изготовлен опытный образец прибора для определения теплофизических качеств 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, проведены его всесторонние лабораторные и натурные 
исследования с целью практической проверки адекватности и уровня достоверности разработанной 
математической модели. 

Работоспособность, научность и практическая ценность разработанной установки подтверждена 
открытием в исследуемой конструкции ограждения физического эффекта встречных тепловых потоков. 

Результаты экспериментальных исследований прошли экспертизу в Роспатенте, выдано положи-
тельное решение по физическому эффекту и принято решение о выдаче патента на изобретение. 

С. Л. Дёмшин, Д. А. Черемисинов 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров 

РАЗРАБОТКА СОШНИКОВОЙ ГРУППЫ АГРЕГАТА 
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА 

Одним из перспективных направлений модернизации сельскохозяйственной техники 
для растениеводства является разработка комбинированных агрегатов, которые за один технологи-
ческий проход выполняют комплекс агротехнических операций. Наиболее рационально использова-
ние комбинированных агрегатов при совмещении операций предпосевной обработки почвы и посева. 
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Разработка почвообрабатывающе-посевных агрегатов в навесном варианте, что актуально учитывая 
их сравнительно малую ширину захвата, предъявляет особые требования к компактности и металло-
емкости сошниковой группы. В НИИСХ Северо-Востока предложена удовлетворяющая этим тре-
бованиям конструкция сошниковой группы, которая может применяться на почвообрабатывающе-
посевных агрегатах, почвообрабатывающая часть которых выполняет фрезерование или другой вид 
предпосевной обработки почвы высокого качества с последующим выравниванием поверхности.  
В этом случае для копирования микрорельефа достаточно небольшой амплитуды хода подвески 
сошников, что позволило использовать в качестве поводков механизма крепления сошников и копи-
рования рельефа прицепы пружин кручения, установленных на брусе в задней части защитного ко-
жуха (рис. 1). 

Для определения оптимальной конструкции сошниковой группы проведены сравнительные ис-
следования сошников различных конструкций. В ходе исследований сравнивались показатели каче-
ства работы двухдискового сошника для рядового посева и наральниковых сошников анкерного  
и килевидного типов, установленных на глубину 60 мм в диапазоне скоростей от 1,6 до 10,7 км/ч. 
Опыты проводились в почвенном канале, заполненного дерново-подзолистой почвой влажностью  
8,3 и 14,4 %. При W = 8,3 % плотность почвы в слое до 10 см составила 1,23 г/см

3
, твердость в слое 

до 10 см — 0,58 МПа, от 10 до 20 см — 0,88 МПа; при W = 14,4 % соответственно 1,18 г/см
3
, 0,85 МПа 

и 1,10 МПа. 

  
 

                   а                                                                                                  б 
 

Рисунок 1 — Общий вид сошниковой группы (а) и схема крепления сошника (б) 

Для оценки работы сошников использовался метод непосредственного срисовывания профиля 
остаточной деформации поверхности почвы. По полученным профилограммам определялись следу-
ющие параметры: гребнистость поверхности поля Аср, мм; площадь поперечного сечения борозды S1, 
мм

2
; площадь поперечного сечения почвы S2, мм

2
, выброшенной из зоны деформации и площадь по-

перечного сечения почвы S3, мм
2
, вынесенной на расстояние 75 мм от продольной оси борозды. 

Выявлено, что наибольшая гребнистость поверхности поля наблюдается при работе с анкерными 
сошниками, которая при влажности почвы W = 8,3 % с возрастанием скорости от 1,6 до 10,7 км/ч уве-
личивается с 11,0 мм до 14,1 мм, при W = 14,4 % — 19,1…20,5 мм и при увеличении скорости меняет-
ся незначительно. При работе дискового сошника до скорости 7,0 км/ч гребнистость почвы практиче-
ски постоянна: при W = 8,3 % — 9,7…10,3 мм, при W = 14,4 % — 10,4…11,0 мм, но с дальнейшим 
ростом скорости объем почвы, вынесенной на поверхность дисками, увеличивается соответственно 
до 12,4 и 13,3 мм. При работе килевидного сошника (угол наклона лобовой поверхности наральника 
составлял 110°) гребнистость поверхности практически не меняется с ростом скорости, находясь  
в пределах 7,6…8,1 мм (W = 8,3 %) и 11,9…12,5 мм (W = 14,4 %). 

Анализ зависимостей площади S3 поперечного сечения гребней на расстоянии более 75 мм от оси 
борозды от скорости движения V показал (рис. 2), что анкерный сошник как при влажности почвы 
W = 8,3 %, так и при W = 14,4 % выносит наибольшее количество почвы. 
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Рисунок 2 — Зависимости площади S3 (см

2
) поперечного сечения почвы, вынесенной за 75 мм в обе стороны  

от продольной оси борозды, от скорости движения v, км/ч: 
 а — влажность почвы W = 8,3 %; б — W = 14,4 %; 

1 — анкерный сошник; 2 — дисковый сошник; 3 — килевидный сошник 

Вынос почвы при влажности W = 8,3 % и скорости движения анкерного сошника V = 1,6 км/ч со-
ставил S3 = 1,2 см

2
, а при v = 10,7 км/ч увеличился до S3 = 8,0 см

2
, при влажности 14,4 % — соответ-

ственно изменился до значений S3 = 1,8 см
2
 и S3 = 9,5 см

2
. У килевидного и дискового сошников также 

происходит увеличение объема вынесенной почвы с ростом скорости движения, но в меньших разме-
рах: при влажности W = 8,3 % у дискового — с 0,5 до 2,1 см

2
, килевидного — с 0,7 до 2,7 см

2
;  

при W = 14,4 % у дискового — выноса почвы не наблюдалось, килевидного — от 0 до 2,5 см
2
. 

В результате анализа всех критериев качества бороздообразования исследуемых типов сошни-
ков сделан вывод, что предпочтительно использование килевидного сошника, так как при его работе 
выявлены наименьшие значения гребнистости поверхности почвы и вынос почвы в стороны за 75 мм 
от оси борозды минимален, что позволяет устанавливать их в один ряд с междурядьем 15 см. Кроме 
того, сошники килевидного типа просты по конструкции и наименее металлоемки, а в процессе рабо-
ты образуют в почве бороздку с уплотненным дном и рыхлыми стенками, что положительно влияет  
на развитие семян. 

Одним из основных параметров сошниковой группы является угол установки килевидного сошни-
ка, непосредственно влияющий как на качество и энергоемкость бороздообразования, так и на ком-
пактность конструкции сошниковой группы. В связи с этим были реализованы трехуровневые планы 
эксперимента Бокса–Бенкина второго порядка для трех факторов, позволяющие проследить влияние 
скорости движения v, км/ч, глубины погружения в почву H, мм, при различных углах установки α, град., 
сошника на процесс бороздообразования и на тяговое сопротивление сошника Рх, Н (табл.). 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Код  
фактора 

Название фактора 
и его обозначение 

Уровень фактора Интервал  
варьирования –1 0 +1 

х1 Скорость движения v, км/ч  

при оценке бороздообразования 
3,9 

2,7 6,6 9,5 

при оценке тягового сопротивления 
2,67 

2,05 4,73 7,4 

х2 Глубина погружения в почву H, мм 40 60 80 20 

х3 Угол установки α, град. 95 110 125 15 

 
В качестве критериев оптимизации выбраны качественные показатели процесса бороздообразо-

вания, определяемые по остаточной деформации почвы после прохода сошника: Y1 — гребнистость 
поверхности поля Аср, мм; Y2 — площадь S, мм

2
, поперечного сечения гребней, расположенных  

на расстоянии далее 75 мм от оси борозды, а также показатель, характеризующий энергоемкость 
процесса — тяговое сопротивление Рх, Н, сошника Y3. После реализации плана эксперимента и обра-
ботки данных получены следующие модели регрессии, проверенные на адекватность по F-критерию 
Фишера (вероятность р = 0,95): 

Y1 = 7,437 + 1,535·х1 + 0,843·х2 – 1,098·х3 + 0,330·х1·х2 – 
– 0,155·х1·х3 + 0,305·х2·х3 + 0,673 х3

2
. (1) 
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Y2 = 65,923 + 100,875·х1 + 105,375·х2 – 135,750·х3 + 61,250·х1·х2 – 
– 109,500·х1·х3 +22,385·х2

2
 – 62,500·х2·х3 + 41,635·х3

2
. (2) 

 

Y3 = 38,846 + 5,9375·х1 + 8,875·х2 +1,838·х3 – 2,481·х1
2
 + 

+ 3,175·х1·х2 + 0,25·х1·х3 – 2,156·х2
2
 + 0,725·х2·х3. (3) 

 

Анализ уравнения (1) показывает, что увеличение угла наклона α лобовой поверхности и умень-
шение скорости движения V килевидного сошника приводит к снижению гребнистости почвы Аср  
при всех значениях глубины погружения H сошника в почву (рис. 3). 

 
  а             б 

 
Рисунок. 3 — Зависимости гребнистости поверхности почвы Аср, мм, от скорости движения V, км/ч, и угла α, град,  

наклона лобовой поверхности килевидного сошника:  
а — Н = 40 мм; б — Н = 80 мм 

При глубине хода сошника Н = 40 мм на увеличение гребнистости в равной степени влияют ско-
рость движения V и угол α установки сошника. Увеличение глубины хода сошника повышает влияние 
скорости движения, а угол установки сошника начинает оказывать меньшее влияние на величину 
гребнистости поверхности. 

Анализ модели (2) выявил, что увеличение угла α наклона лобовой поверхности и уменьшение 
скорости движения V килевидного сошника приводит к уменьшению количества почвы, отбрасывае-
мой на расстоянии далее 75 мм от оси борозды, при всех значениях глубины H погружения сошника  
в почву (рис. 4). Во всем диапазоне скоростей движения при работе сошника на глубине Н = 40 мм  
с углом установки α от 112° до 125° вынос почвы на расстояние 75 мм от продольной оси бороздки 
отсутствует. При установке сошника под углом α = 95° отсутствие выноса почвы за данные границы 
наблюдается только при скоростях движения менее 4 км/ч. При установке на глубину Н = 60 мм от-
сутствие выброса почвы на расстоянии далее 75 мм от оси борозды достигается при углах установки 
сошника α = 122…125°. Движение сошника при Н = 80 мм без сгруживания почвы между соседними 
сошниками возможно при угле α в пределах 119…125° только при v = 2,7…3,8 км/ч. Дальнейший рост 
скорости приводит к образованию холма между соседними сошниками. 

 
 

 а          б 
 

Рисунок 4 — Зависимости площади поперечного сечения гребней S3, мм
2
,  

расположенных на расстоянии более 75 мм от оси борозды, от скорости движения v, км/ч, и угла установки α, град.:  
а — Н = 40 мм; б — Н = 80 мм 
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Анализ уравнения (3) показывает, что с увеличением угла α и ростом скорости движения V неза-
висимо от глубины установки тяговое сопротивление Рх сошника возрастает. Наибольшее влияние  
на изменение тягового сопротивления оказывает скорость движения сошника, так с изменением глу-
бины хода с 40 до 80 мм при α = 110° рост скорости приводит к увеличению Рх от 27 до 52 %, а увели-
чение α с 95º до 125º при движении сошника со скоростью v = 4,73 км/ч приводит к росту тягового  
сопротивления только на 8,3…16,1 %. 

Таким образом, оптимальный угол установки α сошника составляет 119…125°, при нем отмеча-
ются наименьшие значения гребнистости поверхности после прохода сошников, нет выноса почвы  
на расстоянии более 75 мм от оси борозды при глубине установки сошников до 60 мм и движении  
со скоростью до 9,5 км/ч, что позволяет устанавливать сошники в один ряд с междурядьем 15 см. 

А. А. Камалиев, Л. М. Нуриев, С. М. Яхин 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

БОРОНА РОТАЦИОННАЯ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ 

Постоянно растущие требования к предпосевной подготовке и созданию наиболее бла-
гоприятных условий для всхожести семян, с целью получения в дальнейшем максимальных урожаев, 
ставят перед научным сообществом задачи по интенсификации и универсализации орудий для  
поверхностной обработки почвы. 

В настоящее время большинство конструкций почвообрабатывающих орудий можно условно  
разделить на два типа: 

1. Орудия, имеющие активный привод посредством вала отбора мощности (ВОМ). Их конструкция 
позволяет получить приемлемый результат обработки почвы, но является слишком энергоемкой  
и затратной, с точки зрения экономии топлива агрегатирующего их транспортного средства. 

2. Орудия, имеющие пассивный привод от поверхности почвы. Данный тип орудий имеет малую 
энергоемкость, но за счет примитивного привода не может обеспечить нужного качества обработки 
почвы. 

Цель разработки ротационной мульчирующей бороны в Казанском ГАУ — повышение качества 
обработки почвы при сохранении малой энергоемкости орудия. 

Предлагаемое орудие позволяет успешно совмещать и реализовывать поставленные цели. 

 
 

Рисунок 1 — Принципиальная схема  
ротационной бороны 

 
 

Рисунок 2 — Схема работы пружинных 
ротационных органов бороны 

Борона ротационная мульчирующая работает следующим образом. 
При движении по полю приводное колесо 6 (рис. 1) через цепную передачу 5 приводит во враще-

ние внешнюю спираль 4. Цепная передача 5 обеспечивает вращение внешней спирали 4 с большей 
частотой, чем частота вращения приводного колеса 6. В процессе работы витки внешней спирали 4 
под действием силы тяжести и за счет большей частоты вращения заглубляются в почву на глубину h 
(рис. 2), равную глубине посева семян сельскохозяйственных культур. 

При дальнейшем движении почва попадает в межвитковое пространство внешней спирали 4  
и несколько перемещается в осевом направлении за счет ее вращения. 

Одновременно приводное колесо 7 через цепную 8 передачу приводит во вращение внутреннюю 
спираль 3. При этом витки внутренней спирали 3 входят в почву на глубину равную половине глубины 



Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства 168 

хода внешней спирали. Выполнение витков внутренней спирали 3 из пластины, имеющей в сечении 
форму равнобедренного треугольника, способствует лучшему резанию и крошению почвы, попадаю-
щей в межвитковое пространство внешней спирали 4. Причем, за счет наличия зубчатой передачи 9 
внутренняя спираль 3 вращается в противоположную сторону по отношению к внешней спирали 4  
и перемещает верхний слой почвы, находящейся в межвитковом пространстве на глубине h/2. Вра-
щение внешней и внутренней спиралей в противоположных направлениях обеспечивает интенсивное 
крошение, перемешивание и мульчирование почвы на глубину посева семян сельскохозяйственных 
культур h и создание выровненного мелкокомковатого поверхностного слоя. Это возможно при значе-
нии диаметра внутренней спирали d = D – h, где d — диаметр внутренней спирали; D — диаметр 
внешней спирали; h — глубина заглубления внешней спирали в почву. 

Кроме того, в процессе работы витки внешней спирали 4 за счет большей частоты вращения со-
вершают поперечное перемещение относительно направления движения бороны на глубине h, рав-
ной глубине посева семян. При этом происходит скольжение торцевой поверхности витков внешней 
спирали 4 по почве, что способствует созданию уплотненного семенного ложа на этой глубине. 

Таким образом, после прохода ротационной бороны по полю создается мелкокомковатый муль-
чированный поверхностный слой и уплотненное семенное ложе на глубине h, тем самым обеспечивая 
качественную подготовку почвы к посеву сельскохозяйственных культур. 

Агрегат является энергоэффективным, так как не обременен дорогостоящими, технически слож-
ными и энергоемкими комплектующими, такими как редуктор ВОМ или гидропривод. При этом привод 
в полной мере является активным за счет цепной передачи с регулируемым передаточным отноше-
нием. Эти факторы позволяют снизить расходы при производстве и эксплуатации ротационной бороны. 
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КОНВЕРТАЦИЯ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0 ДЛЯ РАБОТЫ НА РАПСОВОМ МАСЛЕ И ЭТИЛОВОМ СПИРТЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Сложившаяся в последние годы ситуация в стране и мире, связанная с повышением 
цен на нефтяные топлива и их нарастающим дефицитом, стимулирует работы направленные  
на поиск и исследование применения альтернативных видов топлива. 

Применительно к сельскому хозяйству безусловный приоритет принадлежит моторному топливу 
на основе растительных масел. Он обусловлен следующим: 

– выработкой из возобновляемых источников; 
– возможностью создания энергоавтономных сельхозпредприятий, независимых от поставок  

нефтяных топлив; 
– положительным влиянием на парниковый эффект за счет замкнутого баланса двуокиси углерода; 
– способностью топлива к быстрому биоразложению [1]. 
Известно, что рапсовое масло (РМ) по своим физико-химическим свойствам отличается от ди-

зельного топлива (ДТ) повышенными значениями вязкости, плотности и температуры воспламенения, 
а также пониженными значениями низшей теплоты сгорания и цетанового числа. Поэтому при впрыс-
кивании РМ в цилиндр дизеля предполагается рост среднего диаметра капель при одновременном 
увеличении дальнобойности и угла распыливания топливного факела. Это повлечет, в конечном  
счете, ухудшение качества процесса смесеобразования и сгорания топлива [2]. 

Работа дизеля на этиловом спирте и РМ с использованием двойной системы топливоподачи 
(ДСТ) позволяет полностью заменить ДТ альтернативным, минимизировать негативные последствия 
применения РМ в камере сгорания (таких как нагар), улучшить экологические показатели дизеля. 

В Вятской ГСХА была проведена конвертация дизеля 2Ч 10,5/12,0 для работы на РМ и этаноле  
с использованием ДСТ. РМ использовалось в качестве запального топлива и впрыскивалось в камеру 
сгорания отдельной форсункой при помощи дополнительной системы топливоподачи, которая вклю-
чала в себя дополнительный ТНВД, фильтры, топливопроводы высокого и низкого давления, форсун-
ки, топливного бака. Этиловый спирт с добавлением 2 % касторового масла подавался через  
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штатную систему топливоподачи. Для впрыскивания РМ использовались штифтовые форсунки, более 
устойчивые к закоксовыванию. Для их установки и крепления в головках цилиндров сверлились  
дополнительные отверстия (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 — Рабочий чертеж отверстия в головке цилиндра дизеля 2Ч 10,5/12,0, 
выполненного для установки штифтовой форсунки 

РМ подогревалось на линии высокого давления до температуры 90–110 °С для снижения вязкости  
и улучшения процесса смесеобразования. Дополнительный ТНВД крепился с помощью проставки на по-
садочное место маслозаливной горловины и приводился во вращение от специально изготовленной 
для базового насоса шлицевой втулки посредством соединительной муфты с внутренними шлицами. 

 
Рисунок 2 — Муфта соединительная 

На фланце проставки для крепежных болтов выполнены пазы, благодаря чему корпус насоса 
можно проворачивать относительно проставки, меняя при этом установочный угол впрыскивания РМ. 
Установочный угол опережения впрыскивания этилового спирта на штатном насосе меняется, как 
обычно, путем смещения шлицевого фланца относительно зубчатого колеса привода ТНВД. Опти-
мальное сочетание установочных углов обеспечивает надежное воспламенение топливовоздушной 
смеси на всех режимах работы дизеля. 

Таким образом, некоторое усложнение конструкции топливной системы двигателя 2Ч 10,5/12,0  
позволяет модернизировать его для работы на РМ и этаноле с использованием ДСТ, полностью  
отказавшись от использования традиционного топлива. 

 

 
 

1. Савельев Г. С., Краснощеков Н. В. Биологическое моторное топливо для дизелей на основе рапсового масла // Тракто-
ры и сельскохозяйственные машины. — 2005. — № 10. — С. 11–16. 

2. Карташевич А. Н., Товстыга В. С., Плотников С. А. Показатели работы тракторного дизеля на рапсовом масле // Дви-
гателестроение. — 2011. — № 2. — С. 39–41. 



Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства 170 

В. Н. Копчиков, П. А. Вятчанин 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0 
ПРИ РАБОТЕ НА РАПСОВОМ МАСЛЕ И МЕТАНОЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Исследование дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на рапсовом масле и метаноле с исполь-
зованием двойной системой топливоподачи (ДСТ) проводится в несколько этапов. Общая структур-
ная схема стендовых исследований дизеля представлена на рисунке. В основу методики стендовых  
испытаний положен сравнительный метод. 

На первом этапе предусматривается определение оптимальных регулировок, получение эффек-

тивных показателей, определение параметров рабочего процесса тракторного дизеля путем индици-

рования, а также дымности и токсичности отработавших газов на различных скоростных и нагрузочных 
режимах при работе на рапсовом масле. 

На втором этапе испытания предусматривают работу с подачей метанола непосредственно в ка-

меру сгорания (КС) через форсунку и воспламенением от запальной порции рапсового масла. Опре-

деление оптимальных регулировок по следующим трем параметрам: установочному углу опережения 

впрыскивания рапсового масла и метанола, диаметру соплового отверстия распылителя, минимальному 
количеству запальной порции рапсового масла. 

Получение эффективных показателей, определение параметров рабочего процесса путем инди-

цирования, токсичности и дымности ОГ дизеля на различных скоростных и нагрузочных режимах. Од-

новременно со снятием характеристик будет проводиться индицирование и газовый анализ, а также 

отбор проб для определения дымности ОГ. 

При проведении стендовых испытаний используется метанол по ГОСТу 2222-95, моторное масло  
М-10Г2 по ГОСТу 8581-78, рапсовое масло по ГОСТу 8988-2002. 

При индицировании рабочего процесса дизеля с различным содержанием метанола необходи-
мым условием является сохранение одинаковых значений ре для каждого исследуемого скоростного  

и нагрузочного режимов. Это же условие должно выполняться и при снятии скоростных характери-

стик, т. е. на всех фиксируемых частотах вращения коленчатого вала должно поддерживаться одина-

ковое значение ре при работе на рапсовом масле и метаноле. Величина ре определяется косвенным 
путем из показаний весового механизма загрузочного устройства. Все характеристики должны сни-

маться при оптимальных значениях установочных углов опережения впрыскивания топлива. Одно-

временно со снятием характеристик производится индицирование и газовый анализ, а также отбор 

проб для определения дымности ОГ [1]. 

При монтаже оборудования и приборов, проведении стендовых испытаний, газовом анализе  
учитываются требования ГОСТа 18509-88, ГОСТа 20000-82, ГОСТа 14921-78, ГОСТа 17.2.2.05-86,  

ОСТа 23.1.440-76, ОСТа 23.1.441-76, а при анализе результатов требования ГОСТа 17.2.1.01-76,  

ГОСТа 17.2.1.02-76, ГОСТа 17.2.1.03-84, ГОСТа 17.2.1.04-77. Обработка индикаторных диаграмм ра-

бочего процесса дизеля при работе на различных режимах производится с помощью ЭВМ по методике 

ЦНИДИ-ЦНИИМ. 

Отбор и анализ проб ОГ производится на автоматической системе газового анализа АСГА-Т  
с соблюдением требований руководства по эксплуатации установки. 

Перед началом испытаний новый двигатель должен пройти обкатку продолжительностью 60 мо-

точасов на режимах, предусмотренных технической документацией завода-изготовителя. Перед  

началом испытаний двигатель прогревается до температуры масла в поддоне картера двигателя  

до температуры 85–95 °С. 
Значения мощности двигателя, крутящего момента, среднего эффективного давления и расходов 

топлив на различных скоростных режимах приводятся к стандартным атмосферным условиям, тем-
пературе и плотности топлив согласно ГОСТу 18509-88. После прогрева двигатель выводится на но-
минальный скоростной режим работы, и определяются его эффективные показатели. Данный режим 
является контрольным. Отклонение эффективных показателей дизеля более чем на 2 % свидетель-
ствуют о нарушении работы какой-либо из систем двигателя, которое необходимо незамедлительно 
устранить. 

После окончания испытаний дизель вновь выводится на контрольный режим и производится про-
верка показателей. Для выравнивания температур дизель перед началом измерений должен прора-
ботать на каждом режиме не менее 5 минут. Частота вращения коленчатого вала дизеля не должна 
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отличаться от заданной более чем на 5 мин
–1

. Объем камеры сгорания при установке датчика индика-
тора для индицирования дизеля увеличивается за счет соединительного канала под датчиком не более 
чем на 1 %, а отношение диаметра соединительного канала к его длине было больше 1. Для умень-
шения погрешности измерений, замер показателей в каждом опыте повторяется не менее трех раз,  
а результат усредняется. Таким же образом производится газоанализ и определение дымности ОГ [3]. 

 
 

Структурная схема исследований 

Отличиями методики исследования дизеля с подачей метанола в цилиндры с использованием 
двойной системы топливоподачи являются следующие особенности. Реализация способа подачи 
метанола непосредственно в камеру сгорания и воспламенением от запальной порции рапсового 
масла предусматривает установку дополнительной топливной системы на дизеле 2Ч 10,5/12,0, вклю-
чающей в себя дополнительный ТНВД и по одной дополнительной форсунке на каждый цилиндр  
с трубопроводами высокого давления [1; 2]. 

При этом серийная топливная система используется для подачи метанола, а для подачи запаль-
ной порции рапсового масла устанавливается дополнительная топливная система. Топливный насос 
высокого давления 2УТНМ крепится с помощью специальной проставки на посадочное место масло-
заливной горловины и приводится во вращение от специально изготовленной для базового насоса 
шлицевой втулки с удлиненными шлицами посредством соединительной муфты с внутренним зубча-
тым венцом. На фланце проставки пропилены пазы для крепежных болтов, благодаря чему корпус 
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насоса можно поворачивать относительно проставки, меняя при этом установочный угол опережения 
впрыскивания рапсового масла, поскольку кулачковый вал ТНВД остается неподвижным относитель-
но дизеля. Установочный угол опережения впрыскивания метанола на серийном насосе изменяется 
обычным способом — путем смещения шлицевого фланца относительно зубчатого колеса привода 
ТНВД. Для впрыскивания в цилиндр запальной порции рапсового масла используются штифтовые 
форсунки ФД-22, для установки и крепления которых сверлятся дополнительные отверстия в головках 
цилиндров. 

Определение оптимальных значений установочных углов опережения впрыскивания рапсового 
масла Θрм и метанола Θм производится из соответствующих регулировочных характеристик. Особен-
ность заключается в том, что при различных фиксированных углах опережения впрыскивания запаль-
ного рапсового масла изменяется угол опережения впрыскивания метанола и снимаются нагрузочные 
характеристики на каждом из установленных значений углов. По результатам этих характеристик 
строятся графики ge в функции от Θм при различных Θрм, и по минимальным значениям ge определяются 
оптимальные значения углов Θрм и Θм. 

Одновременно должно проводиться индицирование дизеля. Пуск дизеля и прогрев осуществля-
ется на рапсовом масле. Затем включается подача метанола, а подача рапсового масла уменьшает-
ся до появления пропусков воспламенения, после чего несколько увеличивается до достижения  
устойчивой работы дизеля. В дальнейшем цикловая подача топлива остается постоянной, а регулирова-
ние нагрузочного режима производится только при помощи изменения подачи метанола. Расходы 
метанола и рапсового масла производятся весовым способом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ИЗЛУЧЕНИЕМ В БЫСТРОХОДНЫХ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЯХ 

Производство дизелей — одно из приоритетных направлений в машиностроении, по-
скольку оно обеспечивает решение целого ряда проблем: научно-технических, экономических, эколо-
гических, оборонных и других. Дизели являются безальтернативными энергетическими установками  
в автомобильном, тракторном и сельскохозяйственном машиностроении, а их характеристики, в ко-
нечном счете, определяют эксплуатационные, энергетические, экономические, экологические и мас-
согабаритные показатели эксплуатируемой техники. Производство дизелей для ВС РФ обеспечивает 
обороноспособность страны и имеет стратегическое значение. 

Все рассмотренные аспекты отмечены в целом ряде нормативных документов, в том числе и в 
утвержденной Правительством РФ концепции подпрограммы «Создание и организация производства  
в РФ в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» в рамках ФЦП 
«Национальная технологическая база» и др. В современных поршневых двигателях внутреннего сго-
рания (ДВС), в том числе и дизелях, рабочий процесс характеризуется интенсивным протеканием 
тепловых и газодинамических процессов. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы эти процес-
сы обеспечивали улучшение эффективных показателей дизелей. Точное аналитическое описание 
совокупности физико-химических процессов, связанных с теплообменом и протекающих в ДВС, не 
создано вследствие сложности этих явлений и многочисленности факторов, влияющих на них. Более 
того, увеличивающееся в последнее время количество разработок по применению в дизелях альтер-
нативных топлив (компримированный природный газ, спиртовые топлива, топлива на основе расти-
тельных масел и др.) процессы теплообмена вообще серьезно не рассматривают. Поэтому работы, 
направленные на изучение и совершенствование рабочих процессов в дизелях, в том числе при ра-
боте  
на альтернативных топливах, являются востребованными и далеко не изученными. 
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Общемировая тенденция по форсированию ДВС, в том числе и дизелей, в первую очередь  
по среднему эффективному давлению, приводит к повышению средней температуры цикла и, как 
следствие, повышению тепловой напряженности деталей и концентрации оксидов азота в отрабо-
тавших газах. Соответственно необходимо проводить мероприятия по снижению тепловой нагрузки 
на детали, непосредственно контактирующие с горячими газами. Это, в свою очередь, приводит  
к росту тепловых потерь, что отрицательно сказывается на экономичности работы двигателя. 

Поэтому интерес к вопросам теплообмена, который применительно к поршневым ДВС носит  
ярко выраженный локальный характер, неумолимо растет, поскольку имеет важнейшее прикладное 
значение. 

Протекающий в камерах сгорания (КС) дизелей процесс теплообмена является радиационно-
конвективным или сложным. Поэтому при изучении такого теплообмена необходимо решать уравнения 
переноса лучистой энергии совместно с уравнениями, описывающими газодинамику и гидродинамику 
происходящих процессов и конвективного теплообмена. 

При рассмотрении радиационного теплообмена в цилиндре дизеля исходят из того, что рабочее 
тело в цилиндре представляет собой среду, излучающую, поглощающую и рассеивающую тепловую 
энергию. Более того, рабочее тело является дисперсной средой, поскольку содержит в своем объеме 
сажевые частицы, которые являются основными генераторами теплового излучения. Как и темпера-
тура, локальная концентрация сажевых частиц в объеме цилиндра неоднородна. Она зависит от ре-
жима работы, угла поворота коленчатого вала и массообмена, т. е. направления и интенсивности 
конвективных потоков в цилиндре. Соответственно и коэффициент ослабления луча, являющийся 
одним из важнейших оптических показателей среды, будет меняться, так как его значение зависит  
от концентрации взвешенных частиц. 

Кроме этого, в течение рабочего цикла в цилиндре присутствует многокомпонентная среда, со-
стоящая из газов (воздуха и газообразных продуктов сгорания), паров топлива, капель жидкого топли-
ва и твердых сажевых частиц. Все это необходимо учитывать при определении суммарных тепловых  
потоков, воспринимаемых стенками КС. 

Излучение среды, находящейся в цилиндре дизеля, является сплошным и подобным излучению 
серого тела, но неравномерным. Присутствие в объеме сажевых частиц многократно повышает  
интенсивность теплового излучения. 

На тепловое излучение в цилиндре дизеля влияет, как уже было отмечено, множество факторов. 
В работе [3] они разбиты на четыре основные группы. Применительно к дизелям они имеют свои осо-
бенности. 

Во-первых, это геометрические параметры излучающего объема. Поскольку у различных типов 
дизелей форма и размеры камеры сгорания неодинаковы, отличается и число распыливающих от-
верстий распылителей форсунок, форма и направление воздушных потоков в КС, тип смесеобразо-
вания, то и тепловой поток будет различным. 

Во-вторых, радиационные характеристики конденсированной фазы. К ним относятся оптические 
константы (показатели преломления и поглощения), размеры и распределение по размерам частиц  
(в первую очередь сажевых), химический состав конденсированной фазы и др. 

В-третьих, радиационные характеристики газовой фазы. К ним относятся химическая и тепловая 
неравновесности в КС, длина волны и спектральный интервал излучения основных компонентов фа-
зы, температура и ее распределение в КС, давление газов, химический состав среды, оптические 
свойства газовой фазы и еще ряд параметров. 

В-четвертых, физические характеристики поверхностей, ограничивающих излучающий объем. Это  
и температура ограничивающих поверхностей, и отражательные и излучающие способности поверх-
ностей, и граничные условия. Применительно к поршневым ДВС, в первую очередь, рассматриваются 
поршень и головка цилиндра. В меньшей степени — стенки цилиндра. 

Для расчета радиационного теплового потока в КС дизеля необходимо знать температуру излу-
чателя, степень черноты излучающей и поглощающей среды и степень черноты поверхностей КС. 

Что касается температуры частиц сажи, то большая часть исследователей сходится во мнении, 
что температуру частиц и температуру окружающего их газа можно принять одинаковыми. Хотя есть  
и иное мнение. Так, в одних работах показано, что разница температур частиц сажи и газа не превы-
шает 1 К при размерах частицы до 0,3·10

–6
 м. В другой работе для частиц размером около 8·10

–8
 м 

экспериментально показана одинаковость температур частиц сажи и газа с погрешностью ± 60 К [1]. 
Степень черноты ε относится к важнейшим радиационным характеристикам. Она зависит от при-

роды тела, температуры и шероховатости поверхности. Степень черноты рабочего тела в цилиндре 
дизеля в течение цикла зависит от нагрузки. В ранее опубликованных работах по этой тематике ди-
зельное пламя рассматривается как серое тело, т. е. излучающее во всем диапазоне длин волн λ. 
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При этом основная доля излучаемой тепловой энергии приходится на некоторый диапазон. В разных  
источниках этот диапазон свой, но в среднем он составляет 0,5…10 мкм. 

В работе [1] приведена эмпирическая формула для определения степени черноты рабочего тела 
в зависимости от угла поворота φ коленчатого вала и среднего эффективного давления ре газов  
в цилиндре: 

             
0,21 0,1537 0,2652 0,6866 0,3274 exp 0,014388 0,006162e ep p

e ep p , 

где φ — угол поворота коленчатого вала, п. к. в.; ре — среднее эффективное давление газов в цилиндре, 
МПа. 

Однако это выражение применимо только для дизелей, работающих на традиционном дизельном 
топливе. Насколько оно применимо к топливам с иной химической структурой необходимо проверять 
дополнительно. 

Интересные результаты экспериментального определения локальных температур рабочего тела 
в цилиндре дизеля 1ЧН 18/20 методом цветовой температуры приведены в работе [2]. Исследование 
проводилось при значениях ре = 0,5…0,6 МПа и n = 1500 мин

–1
, фото- и киносъемка проводилась  

с частотой 4000…5000 кадров в секунду. Экспериментально установлено, что рабочее тело в цилин-
дре имеет очень неоднородное температурное поле с большим диапазоном температурных градиен-
тов (от 30…70 К/мм внутри одной зоны, до 300…500 К/мм на границах сгоревших и несгоревших зон). 
Кроме того, оказалось, что при работе на дизельном топливе температуру больше 1700 К имеет при-
близительно 28 % массы рабочего тела в цилиндре, больше 2000 К — 27 %, больше 2200 К — 22 %, 
больше 2400 К — всего около 2 % и больше 2600 К — порядка 0,2 %. Остальная часть рабочего тела 
(около 20 %) имеет температуру менее 1700 К. 

В расчетах нами использовались комплексные программы моделирования оптических свойств, 
радиационных характеристик и теплового излучения ГПС «SPEKTR» и CARBON, разработаны  
на кафедре физики ВятГУ. 

Комплексная программа SPEKTR, разработанная на языке FORTRAN, предназначена для расче-
та радиационных характеристик (РХ) и характеристик излучения (ХИ) гетерогенных продуктов сгора-
ния (ГПС) ДВС. Она позволяет производить расчеты для реальных компонентов газовой и конденси-
рованной фазы ГПС с любым распределением частиц конденсата в широком интервале термо-  
и газодинамических параметров. Программа CARBON рассчитывает РХ продуктов сгорания ДВС. 

Исходными данными для расчетов являются: размеры и геометрия излучающего объема, радиа-
ционные характеристики поверхностей, температуры газа и частиц, давление, массовая доля конден-
сата, молярная масса, плотность частиц, функция распределения частиц по размерам, оптические 
свойства, концентрация основных компонентов газовой фазы. Результатами расчета являются РХ 
индивидуальных частиц и единичного объема, коэффициенты разложения индикатрисы в ряд по по-
линомам Лежандра, спектральные и интегральные плотности потоков, спектральные и интегральные 
степени черноты. 
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Рисунок 1 — Спектральные и интегральные радиационные характеристики частиц сажи  

в цилиндре газодизеля 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от угла п. к. в. 

 
 

Рисунок 2 — Спектральные и интегральные радиационные характеристики частиц сажи  
в цилиндре дизеля 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от угла п. к. в. 

Согласно данным этой же работы, температура в ядре факела составляет 900…1000 К при том, 
что температура газа в объеме КС составляет от 1200 до 1800 К в зависимости от угла поворота  
коленчатого вала. 

Для КС дизелей при расчете лучистого теплообмена приходится учитывать ряд специфических 
особенностей, связанных как с нестационарностью процесса, так и с геометрией КС и факела в ней.  
В зависимости от степени завихрения потока воздуха в камере и формы факела топлива формирует-
ся поле концентрации сажевых частиц. Наличие конечной продолжительности впрыскивания топлива, 
полидисперсный состав капель топлива в факеле, неопределенность координат очагов самовоспла-
менения, турбулизация внутрицилиндрового объема в результате движения поршня и процесса горе-
ния, постоянно изменяющийся его объем, постоянно изменяющаяся концентрация сажевых частиц  
и их дисперсионный состав практически исключают возможность непосредственного расчета мгно-

· 

· 
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венных местных концентраций и дисперсионного состава сажевых частиц, что необходимо для расчета 
лучистого теплообмена. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА И ЭТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ 2Ч 10,5/12,0 
С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МАКСИМАЛЬНОМУ КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ 

Исследования дизелей при применении рапсового масла (РМ) и этанола с двойной си-
стемой топливоподачи (ДСТ) проводятся в несколько этапов. Вначале определяются оптимальные 
регулировки топливоподающей аппаратуры. Затем проводится исследование дизеля при различных 
нагрузочных и скоростных режимах, предусмотренных стандартами. Снимаются нагрузочные харак-
теристики дизеля при оптимальных углах опережения впрыска топлива (УОВТ) при номинальной  
частоте и частоте максимального крутящего момента. 

В соответствии с целью, задачами и методикой исследований нами проводились стендовые ис-
пытания [1]. Величина запальной порции РМ при работе на этаноле с двойной системой топливопо-
дачи (ДСТ) определялась путем уменьшения подачи РМ при номинальной частоте вращения колен-
чатого вала до начала появления пропусков воспламенения, после чего она несколько увеличивалась 
до достижения устойчивой работы дизеля. В дальнейшем цикловая подача запального топлива фик-
сировалась и оставалась постоянной, а изменение нагрузочного режима велось только путем изме-
нения подачи этанола. При работе дизеля при частоте вращения, соответствующей максимальному 
крутящему моменту, запальная порция топлива не изменялась относительно установленной ранее 
при номинальной частоте вращения. 

На рисунке представлено влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические 
показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при работе на ДТ и на этаноле  
с ДСТ на режиме максимального крутящего момента при n = 1400 мин

–1
. Из графика видно, что при 

работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива от 1,14 кг/ч при 
ре = 0,115 МПа до 4,08 кг/ч при ре = 0,692 МПа. Увеличение составляет 2,94 кг/ч, или 72 %. Минималь-
ное значение удельного эффективного расхода топлива достигается при ре = 0,550 МПа и составляет 
gе = 232 г/(кВт·ч). При нагрузке ре = 0,594 МПа значение gе = 233 г/(кВт·ч). Значение эффективного КПД 
при увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,205 при ре = 0,115 МПа до ηе = 0,333 при ре = 0,692 МПа. 
Максимальное значение достигается при ре = 0,550 МПа и составляет ηе = 0,362. При увеличении 
нагрузки также увеличивается температура ОГ. Так, у опытного дизеля при р = 0,115 МПа значение 
tг = 215 °С и при увеличении нагрузки до ре = 0,692 МПа составляет tг = 565 °С. Увеличение составля-
ет 350 °С, или 60,0 %. Расход воздуха при ре = 0,115 МПа составляет 91,5 и уменьшается до 76,3 кг/ч 
при ре = 0,692 МПа. Уменьшение составляет 17,7 %. Коэффициент избытка воздуха при работе  
дизеля на ДТ уменьшается с увеличением нагрузки с α = 5,8 при ре = 0,115 МПа до значения  
α = 1,51 при ре = 0,692 МПа. Снижение составляет 74 %. Коэффициент наполнения при малых нагрузках 
(ре = 0,115 МПа) равен 0,85 и при максимальной нагрузке (ре = 0,692 МПа) составляет 0,785. Снижение 
составляет 8,8 %. 

Из кривых, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на РМ  
и на этаноле с ДСТ мощностные и экономические показатели изменяются во всем диапазоне изменения 
нагрузки. Из графика видно, что при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ при увеличении нагрузки 
увеличивается суммарный расход топлива от 2,2 кг при ре = 0,115 МПа до 3,9 кг при ре = 0,692 МПа. 
Увеличение составляет 44,6 %. Минимальное значение суммарного удельного эффективного расхода 

топлива достигается при ре = 0,650 МПа и составляет ge = 232 г/(кВтч) При нагрузке ре = 0,594 МПа 

значение ge = 234 г/(кВтч). Величина эффективного КПД при увеличении нагрузки увеличивается  
с ηе = 0,105 при ре = 0,115 МПа до ηе = 0,36 при ре = 0,692 МПа, при этом максимальное значение до-
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стигается при ре = 0,650 МПа и составляет ηе = 0,365. При увеличении нагрузки также увеличивается 
температура ОГ. Так, при работе дизеля на этаноле с ДСТ при ре = 0,115 МПа значение tr = 270 °С,  
а при увеличении нагрузки до максимальной при ре = 0,692 МПа составляет tr = 495 °С. Увеличение со-
ставляет 225 °С, или 54,5 %. Расход воздуха при ре = 0,115 МПа составляет 92,5 кг/ч и уменьшается 
до 85,74 кг/ч при ре = 0,692 МПа. Коэффициент избытка воздуха при работе дизеля на этаноле с ДСТ 
уменьшается с увеличением нагрузки с α = 3,6 при ре = 0,115 МПа до значения α = 1,59 при ре = 0,692 
МПа. Снижение составляет 56,6 %. Коэффициент наполнения при малых нагрузках (ре = 0,115 МПа) 
равен 0,91, а при максимальной нагрузке (ре = 0,692 МПа) снижается до значения, равного 0,87. 

Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 
при работе на ДТ и на РМ и этаноле с ДСТ в зависимости от нагрузки при частоте вращения n = 1400 мин–1

 
и оптимальных установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля 
на этаноле с ДСТ выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при ре = 0,115 МПа расход топлива при 
работе дизеля на ДТ составляет 1,14 кг/ч, а при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ — 2,2 кг/ч. 
Увеличение составляет 48,2 %. При ре = 0,692 МПа расход этанола ниже, чем при работе дизеля  
на ДТ. Если при работе дизеля на ДТ расход топлива равен 4,08 кг/ч, то при этой же нагрузке, но при 
работе дизеля на этаноле с ДСТ расход равен 3,9 кг/ч. Снижение составляет 4,5 %. Удельный расход 
топлива при работе на этаноле с использованием ДСТ также выше, чем при работе на ДТ. При 

ре = 0,594 МПа значение ge = 233 г/(кВтч) при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля на РМ и этано-

ле с ДСТ и этой же нагрузке ge = 234 г/(кВтч). Увеличение составляет 1 %. Величина эффективного 
КПД при ре = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,205, а при работе дизеля на этаноле  
с ДСТ — 0,105. Снижение составляет 51 %. При увеличении нагрузки до ре = 0,692 МПа значение ηе 
для опытного дизеля составляет 0,33, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 0,360. Увеличение 
составляет 8,2 %. Температура ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ на малых нагрузках больше, 
чем при работе дизеля на ДТ. Так, при ре = 0,115 МПа значение tr = 215 °С при работе дизеля и на ДТ, 
при работе на РМ и этаноле с ДСТ tr = 270 °С. При работе дизеля на больших нагрузках температура 
ОГ на ДТ больше, чем при работе дизеля на РМ и этаноле. При увеличении нагрузки до ре = 0,692 МПа 
значение tr = 565 °C при работе дизеля на ДТ и tr = 495 °С при работе дизеля на этаноле с ДСТ.  
Снижение составляет 70 °С, или 13,4 %. Расход воздуха при малых нагрузках, при работе дизеля  
на ДТ составляет 91,5 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ GB = 92,5 кг/ч. Увеличение состав-
ляет 2,0 %. При увеличении нагрузки (ре = 0,692 МПа) расход воздуха для опытного дизеля составля-
ет 76,3 кг/ч, а при работе на этаноле с ДСТ 85,74 кг/ч. Увеличение составляет 11 %. Коэффициент 
избытка воздуха при ре — 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 5,8, а при работе дизеля  
на этаноле с ДСТ α = 3,6. Снижение составляет 38,0 %. При ре = 0,692 МПа значение α для опытного 
дизеля составляет 1,51, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ α = 1,59.Увеличение составляет 6,7 %. 
Коэффициент наполнения при ре = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,85, а при работе 
дизеля на РМ и этаноле с ДСТ ηv = 0,91. Увеличение составляет 1,7 %. При ре — 0,692 МПа значение 
ηv для опытного дизеля составляет 0,785, а при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ ηv = 0,87.  
Увеличение составляет 10 %. 
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Влияние применения рапсового масла и этанола с ДСТ на эффективные показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0  
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА И ЭТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ 2Ч 10,5/12,0 
С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ 

В Вятской ГСХА в соответствии с целью, задачами и методикой исследований были 
проведены стендовые испытания [1]. Величина запальной порции рапсового масла (РМ) при работе 
на этаноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) определялась путем уменьшения подачи РМ  
до начала появления пропусков воспламенения, после чего она несколько увеличивалась до дости-
жения устойчивой работы дизеля. В дальнейшем цикловая подача запального топлива фиксирова-
лась и оставалась постоянной, а изменение нагрузочного режима велось только путем изменения 
подачи этанола. 

На рисунке представлены графики изменения эффективных показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0  
при различной степени нагружения при работе двигателя на номинальной частоте вращения колен-
чатого вала. Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается 
расход топлива от 1,62 кг/ч при ре = 0,115 МПа до 6,6 кг/ч при ре = 0,692 МПа. Увеличение составляет 
4,98 кг/ч, или 75,5 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается 

при ре = 0,550 МПа и составляет ge = 241,4 г/(кВтч). При номинальной нагрузке (ре = 0,585 МПа) 

ge = 243 г/(кВтч). Значение эффективного КПД при увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,184 
при ре = 0,115 МПа до ηе = 0,27 при ре = 0,692 МПа, при этом максимальное значение достигается  
при ре = 0,55 МПа и составляет ηе = 0,353. При увеличении нагрузки также увеличивается температу-
ра ОГ. Так, у дизеля при работе на ДТ при ре = 0,115 МПа tr = 240 °С и при увеличении нагрузки  
до ре = 0,692 МПа составляет tr = 680 °С. Увеличение составляет 440 °С, или на 65, %. Расход возду-
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ха при ре = 0,115 МПа составляет 113,9 кг/ч и уменьшается до 104,5 кг/ч при ре = 0,692 МПа. Умень-
шение составляет 4,9 %. Коэффициент избытка воздуха при работе на ДТ уменьшается с увеличени-
ем нагрузки с α = 4,86 при ре = 0,115 МПа до значения α = 1,20 при ре = 0,692 МПа. Снижение состав-
ляет 75,4 %. Коэффициент наполнения при малых нагрузках (ре = 0,115 МПа) равен 0,87,  
а при нагрузке ре = 0,692 МПа составляет 0,776. Снижение составляет 11,1 %. 

Из кривых, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на этаноле  
с ДСТ мощностные и экономические показатели изменяются во всем диапазоне изменения нагрузки. 
Можно отметить, что при работе дизеля на РМ и этаноле с использованием ДСТ при увеличении 
нагрузки увеличивается суммарный расход топлива от 2,9 кг при ре = 0,115 МПа до 5,8 кг при 
ре = 0,692 МПа. Увеличение составляет 2,9 кг/ч, или 50 %. Минимальное значение суммарного удель-
ного эффективного расхода топлива достигается при ре = 0,620 МПа и составляет geΣ = 254 г/(кВт·ч). 
При номинальной нагрузке (ре = 0,585 МПа) значение geΣ = 255 г/(кВт·ч). Величина эффективного КПД 
при увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,10 при ре = 0,115 МПа до ηе = 0,32 при ре = 0,692 
МПа, при этом максимальное значение достигается при ре = 0,635 МПа и составляет ηе = 0,339. При 
увеличении нагрузки также увеличивается температура ОГ. Так, при работе дизеля на этаноле с ДСТ 
при ре = 0,115 МПа значение tr = 330 °С, а при увеличении нагрузки до максимальной при ре = 0,692 
МПа возрастает до tr = 600 °С. Увеличение составляет 270 °С. Расход воздуха при ре = 0,115 МПа со-
ставляет 126,9 кг/ч и уменьшается до 113,0 кг/ч при ре = 0,692 МПа. Коэффициент избытка воздуха 
при работе дизеля на этаноле с ДСТ уменьшается с увеличением нагрузки с α = 4,51 при 
ре = 0,115 МПа до значения α = 1,4 при ре = 0,692 МПа. Снижение составляет 68,9 %. Коэффициент 
наполнения при малых нагрузках (ре = 0,115 МПа) равен 0,91 и при максимальной нагрузке (ре = 0,692 
МПа) незначительно снижается и составляет 0,84. 

Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0  
в зависимости от изменения нагрузки при частоте вращения n = 1800 мин

–1
 и оптимальных устано-

вочных УОВТ для обоих топлив, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на 
малых нагрузках на РМ и этаноле с ДСТ выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при ре = 0,115 МПа 
расход топлива при работе дизеля на ДТ составляет 1,62 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 
2,9 кг/ч. Однако при работе дизеля на больших нагрузках, например, при ре = 0,692 МПа расход РМ  
и этанола ниже, чем при работе дизеля на ДТ. Если при работе на ДТ часовой расход топлива равен 
6,6 кг/ч, то при этой же нагрузке, но при работе на этаноле с ДСТ расход равен 5,8 кг/ч, снижение со-
ставляет 13,2 %. Увеличение расхода топлива связано с тем, что этанол обладает меньшей тепло-
творной способностью, и для сохранения мощностных показателей на уровне дизеля этанол нужно 
подавать в больших количествах. Уменьшение расхода топлива при работе дизеля на больших 
нагрузках связано с тем, что в цилиндре дизеля складываются наиболее благоприятные условия для 
воспламенения РМ. Удельный расход топлива при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ соответ-
ственно также выше, чем при работе дизеля на ДТ. На номинальном режиме значение ge = 243 

г/(кВтч) при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля на этаноле с ДСТ и этой же нагрузке составляет 

geΣ = 255г/(кВтч). Увеличение составляет 5,8 %. Значение эффективного КПД при ре = 0,115 МПа  
и работе дизеля на ДТ составляет 0,184, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 0,10. Снижение 
составляет 18,4 %. При увеличении нагрузки до ре = 0,692 МПа значение ηе для опытного дизеля со-
ставляет 0,27, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 0,32. Увеличение составляет 16,4 %. Темпе-
ратура ОГ при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ во всем диапазоне изменения нагрузки меньше, 
чем у опытного дизеля. Так, при ре = 0,115 МПа tr = 240 °С при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля  
на РМ и этаноле с ДСТ tr = 330 °С увеличение составляет 37,5 %. При увеличении нагрузки до 
ре = 0,692 МПа значение tr = 680 °C при работе дизеля на ДТ и tr = 600 °С при работе дизеля на РМ  
и этаноле с ДСТ. Снижение составляет 13,0 %. Расход воздуха на малых нагрузках при работе дизе-
ля на ДТ имеет значение 113,9 кг/ч, а при работе на РМ и этаноле с ДСТ возрастает до 126,9 кг/ч.  
При увеличении нагрузки (ре = 0,692 МПа) расход воздуха для опытного дизеля составляет 104,5 кг/ч, 
а при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ — 113,0 кг/ч, увеличение составляет 8,0 %. Коэффициент 
избытка воздуха при ре = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 4,86, а при работе дизеля  
на РМ и этаноле с ДСТ α = 4,51. Снижение составляет 7,7 %. При ре = 0,692 МПа значение α при работе 
дизеля на ДТ составляет 1,2, а при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ α = 1,4. Увеличение состав-
ляет 16,6 %. Коэффициент наполнения при ре = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,87,  
а при работе дизеля на РМ и этаноле с ДСТ ηv = 0,910. Рост составляет 1,6 %. При ре = 0,692 МПа 
значение ηv для опытного дизеля составляет 0,855, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ ηv = 0,91. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ 

История развития двигателей с воспламенением от сжатия, на сегодняшний день  
насчитывает уже более ста лет. Этот тип двигателей прошел сложный процесс эволюции от предло-
женной Рудольфом Дизелем идеи компрессорного впрыска угольной пыли до современных высоко-
оборотных машин, впитавших в себя множество достижений научно-технического прогресса. 

Благодаря особенностям протекания рабочего процесса, двигатель с воспламенением от сжатия 
позволяет применять топлива широкого фракционного состава. На одном из этапов освоения дизелей 
большой интерес, особенно со стороны военных, проявлялся к конструкциям так называемых  
«всеядных» или многотопливных двигателей. 

В настоящее время в большинстве развитых стран мира большое внимание уделяется производ-
ству топлива на основе рапсового масла, так называемому биотопливу, основным достоинством  
которого является возобновляемость. Но помимо этого свойства ему присущи и более высокие эколо-
гические характеристики, в сравнении с традиционным топливом нефтяного происхождения. Двига-
тель, работающий на рапсовом масле, выбрасывает в атмосферу ровно такое же количество угле-
кислого газа, какое было поглощено из нее в процессе фотосинтеза растением рапс, следовательно, 
он не усугубляет ситуации с балансом двуокиси углерода в атмосфере. Кроме того, само топливо, в 
случае его утечки, быстро распадается в почве (на 98 % за 21 день) и не оказывает долговременного  
негативного воздействия на окружающую среду. 
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Для использования рапсового масла в качестве топлива рассматривают два пути. Один из них 
предполагает изменение конструкции дизельного двигателя таким образом, чтобы в нем можно было 
эффективно сжигать чистое рапсовое масло. Другой путь предполагает получение этилового или ме-
тилового эфира рапсового масла методом этерификации. Этот процесс можно осуществить только  
в специальных этерификационных установках. 

В зарубежных странах на автомобильном транспорте это уже реализуется, например, в Европе 
существуют заправочные станции, предлагающие потребителям топливо на основе эфира рапсового 
масла. США имеют опыт использования биотоплива на городских автобусах. Эфир используют, как 
правило, не в чистом виде, а в смеси с нефтяным дизельным топливом в разных пропорциях, доля 
эфира составляет 5–30 %. 

В таблице приведены некоторые физико-химические показатели рапсового масла, метилового 
эфира рапсового масла и стандартного нефтяного дизельного топлива. Сопоставляя значение цета-
нового числа рапсового масла и эфира, можно утверждать, что данные топлива пригодны для  
использования их в двигателях с воспламенением от сжатия. 

Сравнительные характеристики дизельного топлива, рапсового масла  
и метилового эфира рапсового масла 

Показатели Рапсовое масло Метиловый эфир рапсового масла Дизельное топливо 

Цетановое число 40 48 45 

Низшая теплота сгорания, МДж/кг 37 37 42,5 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 917,4 860–900 860 

Теплота сгорания стехиометрической смеси, МДж/кг 2,98 2,98 2,96 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С Выше 100 Не выше 56 Не выше 40 

 
Теплотворная способность рапсового масла и его эфира, характеризуемая таким показателем, 

как низшая теплота сгорания, несколько ниже, чем у стандартного дизтоплива, по причине большого 
содержания кислорода в топливе, до 10 %, в дизтопливе этот элемент отсутствует. Но плотность как рап-
сового масла, так и эфира выше, чем у стандартного дизтоплива, что повышает энергонасыщенность 
цикловой порции, равного объема. 

По такому показателю, как теплота сгорания стехиометрической смеси, данные альтернативные 
топлива незначительно превосходят стандартное топливо. 

С точки зрения эксплуатации, немаловажным является такой показатель, как температура вспыш-
ки в закрытом тигле. Чем ниже значение этой температуры, тем более пожароопасным является топ-
ливо. Исходя из представленных значений, видно, что оба альтернативных топлива выгодно отличаются 
от стандартного нефтяного. 

На рисунке приведена диаграмма зависимости кинематической вязкости от температуры для  
трех видов топлива: рапсового масла, метилового эфира рапсового масла и нефтяного дизельного 
топлива. 

Из диаграммы видно, что вязкость эфира очень близка к вязкости традиционного топлива, напри-
мер, при температуре 40 °С вязкость эфира составляет 4 мм

2
/с, а вязкость дизельного топлива —  

2,4 мм
2
/с при той же температуре. Это является преимущественным отличием эфира от чистого рап-

сового масла и делает возможным применение его на любом типе дизельного двигателя без суще-
ственных конструктивных изменений последнего, так как вязкость является одним из определяющих 
показателей, влияющих на качество процесса топливоподачи, смесеобразования и сгорания. Можно 
предположить, что в случае использования эфира в качестве топлива для двигателя с воспламе-
нением от сжатия, процессы распыливания топлива и смесеобразования не будут существенно 
отличаться от аналогичных процессов при использовании дизельного топлива. Однако метиловый 
эфир рапсового масла — химически активная (агрессивная) жидкость. Поэтому при его использовании  
в качестве добавок к дизельному топливу баки, трубопроводы и другие элементы конструкции топливной 
системы, контактирующие с ним, должны иметь защитное покрытие. 
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Дизтопливо — □; эфир — Δ; рапсовое масло — ◊ 
 

Диаграмма зависимости вязкости от температуры 

Из представленной диаграммы на рисунке, видно, что рапсовое масло в чистом виде существен-
но отличается от традиционного дизельного топлива. Его вязкость при 40 °С составляет порядка 
35 мм

2
/с (вязкость дизельного топлива 2,4 мм

2
/с, при тех же условиях). По диаграмме видно, что лишь 

при нагреве до температуры близкой к 100 °С вязкость рапсового масла становится сопоставимой  
с вязкостью нефтяного дизельного топлива. Поэтому для его использования в двигателе необходимо 
использовать специальные подогреватели топлива. Кроме того, многие специалисты отмечают, что 
через 100–200 ч работы дизеля на рапсовом масле наблюдается повышенное количество углероди-
стых отложений на поверхности камеры сгорания и закоксовывание сопловых отверстий распылите-
лей форсунок. Что вполне правомерно: в данном масле много смолистых веществ, поэтому его  
коксуемость (0,4 %) выше коксуемости дизельного топлива (0,2 %). Тем не менее, если учесть, что 
ГОСТ 305-82 ограничивает последнюю величиной 0,3 %, то совершенно очевидно: подобрать смеси 
дизельного топлива и рапсового масла, удовлетворяющие требованиям ГОСТа, особого труда  
не представляет. 

Таким образом, поскольку рапсовое масло по своим физико-химическим свойствам отличается от 
стандартного дизельного топлива, его целесообразно применять в смеси с последним. Тем более, что 
эти компоненты хорошо смешиваются, а смеси имеют свойства, позволяющие сжигать их в дизеле без 
внесения изменений в его конструкцию. 

В целом опыт зарубежных фирм и результаты отечественных исследований говорят о том, что 
смесевые биотоплива на базе рапсового масла способствуют не только экономии нефтяных топлив  
и улучшению экологических показателей дизелей, но и решению ряда социальных проблем. Напри-
мер, широкомасштабное производство данного топлива неизбежно значительно увеличит занятость  
и благосостояние населения в сельской местности; получаемый при производстве рапсового масла 
шрот (жмых) — ценный белковый продукт, который может быть использован для откорма крупного 
рогатого скота и других домашних животных. Кроме того, с агрономической точки зрения эта культура — 
очень желательная для улучшения севооборота: она улучшает структуру и плодородие почвы. 

А. Ю. Исупов 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗЕРНОВОГО ВОРОХА ПЕРЕД ПЛЮЩЕНИЕМ 

Снизить потери корма возможно за счет улучшения их качества, что позволит улучшить 
их переваримость и усвояемость и обеспечить животных полноценными кормами, сбалансированными 
по питательным веществам. 

К одной из перспективнейших и востребованных в сельскохозяйственном производстве техноло-
гий, в настоящее время, относят технологию плющения зерна. По существу следует рассматривать 
две технологии плющения. 

Первая из них предполагает влаготепловую обработку зерна, приводящую к желатинизации 
крахмала. При этом предполагается гидротермическая обработка исходного сухого зерна водой или 
паром, при которой его влажность повышается. Основным недостатком этой технологии являются 
большие энергетические затраты на приготовление корма. 
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Вторая технология, которая получает все большее распространение как у нас в стране, так и по все-
му миру, обусловлена заготовкой консервированного плющеного зерна, убранного в период молочно–
восковой спелости (влажность 30…35 %) в зависимости от технических возможностей уборочных 
комбайнов. В этот период зерно содержит максимальное количество питательных веществ, поэтому 
сбор питательных веществ с 1 га площади увеличивается на 10 %. 

Технология плющения и внесения консерванта (консервирования зерна) в общем виде состоит  
из ряда технологических операций, например, таких как: 1) уборка и обмолот зернового вороха ком-
байнами; 2) транспортировка зернового материала; 3) плющение; 4) внесение консерванта и закладка 
на хранение. 

К недостаткам этой технологии следует отнести то, что зерновой ворох, поступающий после ком-
байна, содержит примеси такие, как: кусочки соломы, колосовые и цветочные чешуйки и семена сор-
ных растений, а также минеральные примеси. При этом содержание семян основной культуры в во-
рохе составляет 85…98 %, а влажность зерна озимых культур может достигать 25…30 %, яровых 
культур — 30…40 %, органических примесей — 40…70 %, при этом засоренность увеличивается  
с ростом влажности зернового вороха. 

В НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии для решения выше обозначенной проблемы — 
необходимости очищать зерновой ворох — предложена и разработана конструктивно-технологи-
ческая схема технологической линии для очистки и фракционирования зернового вороха от примесей 
перед плющением. 

Для определения параметров и режимов работы устройства очистки и фракционирования зернового 
вороха проведены теоретические и экспериментальные исследования. 

Для определения скорости движения обеспечивающей попадания в отверстие одиночной зерно-
вой частицы была составлена следующая расчетная схема: скребок (планка) перемещает по поверх-
ности решета зерновой материал (частицу) со скоростью vтр. В момент отрыва от поверхности решета 
(край отверстия), в точке С1, частица переходит в состояние «полета». Находясь над отверстием, она 
приобретает кинетическую энергию, под действием которой продолжит свое прямолинейное движе-
ние, а под действием силы тяжести mg начнет падать, тем самым переводя кинетическую энергию  
в потенциальную до тех пор, пока не пройдет через отверстие или не попадет на новую перемычку 
отверстий решета. При этом траектория полета частицы будет представлять собой криволинейную 
траекторию (параболическую). 

Движение по криволинейной траектории описывается уравнениями: 
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Решив эти уравнения была получена следующая зависимость: 
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  (2) 

Таким образом, полученная зависимость (2) позволяет определить максимальную скорость vтр 
частицы для попадания в отверстие решета расположенного под углом α. 

Также было проведено моделирование движения частиц зернового вороха под действием планок 
транспортера. 

Для этого был рассмотрен следующий случай: частицы зернового материала, поступившие  
на планку транспортера, движущуюся со скоростью vтр, образуют слой в виде треугольника, ограни-
ченный двумя жесткими кинематическими связями и углом естественного откоса φ. При этом частицы 
зернового материала, находящиеся на поверхности слоя, скатываются по нему, а связанные кинема-
тическими связями с планкой и поверхностью решета взаимно перемещаются и выдавливаются 
наружу. Организованное таким образом движение частиц с эквивалентным диаметром dэ по перимет-
ру треугольника образует неразрывный контур. 

Решив поставленную задачу была определена длина решета L:  

L = nt0vтр, (3) 

где t0 — время одного оборота или цикла частицы; n — число циклов движения частиц, определяемое как 

p = pвнут
n
 / (npвнеш), (4) 

где p — вероятность соприкосновения частиц с решетом; pвнут — вероятность попадания во внутренний 
контур. 
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а)                                                                   б) 

Схемы движения частиц вороха под действием планок транспортера (а):  
1 — решето; 2 — планка транспортера; 3 — слой зернового материала; сил, действующих на частицу  

при скатывании по склону слоя материала (б) 

Теоретическая зависимость (3) позволяет определить требуемую длину решета L с учетом скорости 
движения vтр, порции зернового материала на скребке (планке) и влажности зерна W. 

По результатам полученных теоретических выкладок проведены экспериментальные исследования, 
подтвердившие правильность расчетов. 

Ведомственные испытания разработанного устройства для очистки зернового вороха, проводимые  
в августе 2012 года на озимой ржи сорта Фаленская-4 при влажности 20,9…26,3 % и общей засорен-
ности не менее 5,6 %, показали, что качество очистки зерна (засоренность) составила 97,1…97,8 %, 
потери зерна в отходы 0,05…0,14 %. Солома длиной более 50 мм отсутствовала. Производительность 
составила 3,42 т/ч. 

Для оценки эффективности рабочего процесса разработанного устройства для очистки зернового 
вороха использовали энергетический анализ. По результатам расчета исходных данных разработан-
ное устройство для очистки зернового вороха имеет совокупные затраты энергии на 33,2 % ниже,  
по сравнению с зерноочистительной машиной предварительной очистки ОВС-25, а при установке его 
на плющилку ПЗД-3 совокупные энергозатраты уменьшаться на 7,99 %. 

Выводы. Результаты исследований и испытаний устройства для очистки и фракционирования 
зернового вороха технологической линии для приготовления плющеного зерна говорят о высокой 
эффективности ее применения: пропускная способность плющения очищенного разработанным 
устройством зерна на 20 % выше по сравнению с неочищенным, а в готовом корме — плющеном зерне — 
отсутствуют соломистые примеси, что улучшает его качество. 

А. Карбовы 

Западнопоморский технологический университет, г. Щецин, Польша 

ОЦЕНКА МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ КОРМОВ 
В МОЛОЧНЫХ КОРОВНИКАХ 

Производство молока приносит доход, если опирается на современные технологии со-
держания скота, обеспечивающие рациональное использование кормов и низкие трудовые затраты. 
Рациональное использование кормов можно достичь путем подачи полнопорционных кормов полу-
ченных при смешивании концентрированных, объемных кормов и минерально-витаминных добавок.  
В системе беспривязного содежания коров можно получить наивысший уровень механизации произ-
водственного процесса: ввести электронную идентификацию животных, автоматизировать кормление 
концентрированными кормами, механическое доение коров в доильных залах. В выращивании скота 
особенно заметен прогресс в построенных новых и модернизированных объектах на фермах разме-
ром 50–100 га. Строящиеся новые объекты это в основном коровники с беспривязным содержанием, 
а старые объекты модернизируются, перестраиваются и адаптируются к этой системе содержания. 
Данные процессы сопровождаются такими явлениями, как увеличение поголовья скота, специализация 
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производства, комплексная механизация отдельных производственных процессов, рационализация 
кормления, новые технологии хранения кормов. 

Предмет исследований. Предметом исследований были технология и механизация кормления,  
а также трудовые затраты в современных коровниках с беспривязным содержанием. Исследования 
проводились в 5 коровниках, расположенных в Мазовецком воеводстве. Характеристика коровников, 
используемые корма, машины и оборудование для приготовления и подачи кормов представлены  
в таблице 1. 

Цель исследований. В последние годы в Польше возникло множество новых, с точки зрения 
функциональных решений, коровников с беспривязным содержанием. В литературе практически от-
сутствует информация о стоимости эксплуатации машин и оборудования и трудовых затратах в про-
цессах приготовления и подачи кормов молочному скоту. Целью исследований было восполнение 
пробела в этой области путем определения трудовых затрат на приготвление о подачу кормов,  
а также определение эксплуатационных расходов для коровников с концентрацией 40–100 коров. 

Методика исследований. Исследования проведены согласно методики исследований высокото-
варных и промышленных животноводческих ферм (док. IBMER XXVI/1/2) и работ [4; 5]. Эксплуатаци-
онные расходы процесса кормления определены на основе данных содержащихся в исследовании 
Aleksander Muzalewski [1]. При расчете эксплуатационных затрат для старых, не находящихся в про-
изводстве, тракторов и машин приняты цены аналогов доступных на рынке. Основным элементом 
оценки исследуемых технологий была стоимость эксплуатации: 
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,  

где Kutrz — стоимость содержания машин и оборудования, зл·ч
–1

; Kuż — стоимость использования  
машин и оборудования, зл·ч

–1
; n — количество голов в коровнике. 

Исследования технологии и механизации процесса кормления 
в избранных коровниках с беспривязным содержанием 

Таблица 1 — Характеристика исследуемых коровников, используемые корма, механизация процесса кормления 

№ 
фермы 

Описание коровника Используемые корма 
Машины и оборудование  

для приготовления и подачи кормов 

1 

Коровник в замкнутом цикле  
с беспривязным содержанием  
на глубокой подстилке для 60 ко-
ров (во время исследований — 
41 дойная корова) 

Лето и зима: силосованная 
кукуруза, сеносилос и кон-
центрированные корма 

Трактор MTZ 82, кормовой прицеп BVL V- Mix 10 м
3
, 

трактор Zetor 8441, фронтальный погрузчик TL-220, 
линия кормления концентр. кормами (1 дозатор корма, 
спиральный конвеер, силос 13 м

3
), двухкамерная  

поилка, мисочные поилки, кормовая решетка 

2 

Коровник на 60 коров с беспривяз-
ным содержанием, без подстилки 
для дойных коров, тонкая подстил-
ка для телок, телят, коров в стадии 
сухостоя (во время исследова-
ний — 35 коров) 

Лето и зима: силосованная 
кукуруза, сеносилос и кон-
центрированные корма 

Трактор Zetor 5718, силосорезка, вильчатый носитель, 
линия кормления концентр. кормами (1 дозатор корма, 
спиральный конвеер, силос 8 м

3
) двухкамерная  

поилка, мисочные поилки, кормовая решетка 

3 

Коровник с беспривязным содер-
жанием на тонкой подстилке с бе-
тонным полом для 59 коров 
(во время исследований —  
48 коров) 

Лето и зима: силосованная 
кукуруза, сеносилос и кон-
центрированные корма 

Трактор C-330, прицеп одноосевой 4 м
3
, линия корм-

ления концентр. кормами (2 дозатора кормов, спи-
ральный конвеер, силос 8 м

3
), двухкамерные поилки 

2 шт., мисочные поилки 8 шт., кормовая решетка 

4 

Коровник с беспривязным содер-
жанием, без подстилки  
(во время исследований —  
90 коров) 

Лето и зима: силосованная 
кукуруза, сеносилос и кон-
центрированные корма 

Кормовой прицеп Siloking 12 м
3
,
 
трактор Ursus 1634, 

трактор Zetor 7140, погрузчик Tur 4, линия кормления 
концентр. кормами (2 дозатора кормов, спиральный 
конвеер, силос 12,5 м

3
), двухкамерные поилки 2 шт., 

однокамерные поилки 2 шт., кормовая решетка 

5 

Коровник с беспривязным содер-
жанием с боксами, тонкая подстил-
ка на 40 коров (во время  
исследований — 39 коров) 

Лето: пастбище + сено, сено-
силос, концентр. корма. 
Зима: силосованная кукуру-
за, сеносилос и концентри-
рованные корма 

Трактор Zetor 8011, силосорезка, вильчатый носитель, 
поилка, кормовая решетка 

Трудовые затраты на приготовление и подачу кормов в коровниках 

Таблица 2 — Трудовые затраты на приготовление и подачу кормов в коровниках 



Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства 186 

№ 
фермы 

Кол-во коров 
Дневные затраты труда, чел.·мин Удельные дневные трудовые затраты, чел.·мин·голову

–1
 

лето зима лето зима 

1 41  40 50 0,97 1,21 

2 35  55 60 1,57 1,71 

3 48  120 140 2,5 2,9 

4 90  90 90 1,0 1,0 

5 39  40 70 1,0 1,8 

 
Исследования механизации процесса приготовления и подачи кормов 

 

Ферма № 1. На ферме находится коровник с беспривязным содержанием на глубокой подстилке 
на 60 голов. Коровник имеет кормовой коридор, отделенный от помещений для скота диагональной 
кормовой решеткой с расстоянием между прутьями 32 см для коров и 29 см для телок и телят. Высота 
кормовой решетки 110 см. Кормовой коридор выше навозного канала на 10 см. 

Таблица 3 — Машины и оборудование для механизации кормления на ферме № 1 

Название машины/оборудования 
Цена, 

зл·ед.
–1

 
Кол-во 
единиц 

Всего 

Трактор MTZ 82 102907 1 102907 

Трактор Zetor 8441 107000* 1 107000 

Кормовой прицеп BVL V- Mix 10 м
3
 66000 1 66000 

Фронтальный погрузчик TL-220 30000 1 30000 

Линия кормления концентрированными кормами (1 дозатор корма, спиральный конвеер, силос 13 м
3
) 40000 комплект 40000 

Двухкамерная поилка 700 1 700 

Мисочные поилки 80 4 320 

Кормовая решетка 12000 комплект 12000 

Стоимость полного оборудования для кормления, зл 358927 

Стоимость машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место, зл 5982 

 
Примечание. * — цена нового трактора (аналога) доступного на рынке. 

Таблица 4 — Эксплуатационные расходы машин и оборудования линии кормления на ферме № 1 

Годовое использование 
(Wr), 

ч·год
–1

 

Период эксплуатации 
(T), 
лет 

Стоимость содержания 
(Kutrz.) 

Стоимость использ. 
(Kuż), 
зл·ч

–1
 

Стоимость эксплуатации 
(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Трактор MTZ 82 

600 20 5915 9,86 38,66 48,52 29112 

Трактор Zetor 8441 

500 20 7610 15,22 35,11 50,33 25165 

Кормовой прицеп BVL V- Mix 10 м
3
 

400 15 5720 14,3 7,7 22 8800 

Фронтальный погрузчик TL-220 

300 15 2600 8,66 4,66 13,32 3996 

Окончание табл. 4 
 

Годовое использование Период эксплуатации Стоимость содержания Стоимость использ. Стоимость эксплуатации 
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(Wr), 
ч·год

–1
 

(T), 
лет 

(Kutrz.) (Kuż), 
зл·ч

–1
 

(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Линия кормления концентр. кормами (1 дозатор кормов, спиральный конвеер, силос 13 м
3
) 

3000 15 2746 0,91 0,35 1,26 3780 

Двухкамерная поилка 

1500 10 70 0,05 0,02 0,07 210 

Мисочные поилки (4 шт.) 

1500 12 27 0,018 0,0,009 0,027 40,5 

Кормовая решетка 

3000 20 600 0,2 0,06 0,26 780 

Всего эксплуатационные расходы, зл·год
–1

 

      71883 

На 1 место в год, зл 

      1198 

 
Коровы находятся в коровнике круглый год и питаются одинаковым кормом: силосованной кукуру-

зой, сеносилосом и концентрированными кормами. Концентрированные корма находятся в кормовой 
станции. Объемные корма подаются при помощи кормосмесителя-раздатчика V-Mix 10 и трактора 
MTZ 82. Загрузка прицепа — с помощью фронтального погрузчика TL 220 (чешского производства)  
и трактора Zetor 8441. Для поения коров используется 1 двухкамерная поилка, а для поения телят  
и телок — 4 мисочных поилки. Силос хранится в земляном силосном сооружении — общий вес силоса 
около 900 т. Ширина кормового коридора — 3,28 м, а въездных ворот — 3 м. 

Ферма № 2. На ферме находится коровник на 60 коров. Система содержания — беспривязная, 
безподстилочная, а телята и молодняк содержатся на тонкой подстилке. Коровник имеет один кормо-
вой коридор, отделенный от помещений для скота диагональной кормовой решеткой с расстоянием 
между прутьями 33 см для коров и 24 см для телок и телят. Кроме того, для коров в стадии сухостоя 
имеется 7 мест с самозащелкивающейся кормовой решеткой. Кормовой коридор выше навозного ка-
нала на 20 см. Коровы находятся в коровнике круглый год и питаются одинаковым кормом: силосо-
ванной кукурузой, сеносилосом и концентрированными кормами. Концентрированные корма находят-
ся в кормовой станции. Объемные корма подаются при помощи силосорезки, вильчатого носителя  
и трактора Zetor 5718. Для поения коров служат две двухкамерные поилки, а для телят вместо поилки 
служит периодически наполняемая водой бочка. Коровы в стадии сухостоя и телки пьют из ванны, 
установленной в кормовом коридоре, которая наполняется вручную. Силос хранится в земляных си-
лосных сооружениях — общий вес силоса около 900 т. Ширина кормового коридора — 4,6 м, а въездных 
ворот — 3,5 м. 

Таблица 5 — Машины и оборудование для механизации кормления на ферме № 2 

Название машины/оборудования Цена, зл·ед.
–1

 Кол-во единиц Всего 

Трактор Zetor 5718 75990* 1 75990 

Силосорезка 10000 1 10000 

Вильчатый носитель 2684 1 2684 

Линия кормления концентр. кормами (1 дозатор корма, спиральный конвеер, силос 8 м
3
) 31000 комплект 31000 

Двухкамерные поилки 700 2 1400 

Кормовая решетка 13000 комплект 13000 

Стоимость полного оборудования для кормления, зл 134074 

Стоимость машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место, зл 2235 

 
Примечание. * — цена нового трактора (аналога) доступного на рынке. 

Таблица 6 — Эксплуатационные расходы машин и оборудования линии кормления на ферме № 2 

Годовое использование Период эксплуатации Стоимость содержания Стоимость использ. Стоимость эксплуатации 
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(Wr), 
ч·год

–1
 

(T), 
лет 

(Kutrz.) (Kuż), 
зл·ч

–1
 

(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Трактор Zetor 5718 

500 20 4498 9,0 29,1 38,1 19050 

Силосорезка 

500 10 1000 2 1,2 3,2 1600 

Вильчатый носитель 

130 10 316 2,43 1,65 4,08 530,4 

Линия кормления концентр. кормами (1 дозатор кормов, спиральный конвеер, силос 8 м
3
) 

3000 15 2066,6 0,7 0,3 1,0 3000 

Двухкамерные поилки 

1500 10 140 0,09 0,046 0,136 204 

Кормовая решетка 

3000 20 650 0,21 0,065 0,275 825 

Всего эксплуатационные расходы, зл·год
–1

 

      25209 

На 1 место в год, зл 

      420 

 
Ферма № 3. На ферме находится коровник на 59 голов. Скот содержится на тонкой подстилке  

с бетонным полом в навозной зоне. В коровнике находится один кормовой коридор, отделенный  
от помещений для скота диагональной кормовой решеткой с расстоянием между прутьями 32 см.  
Дополнительно для дойных коров имеется 14 мест с самозащелкивающей кормовой решеткой. Кормовой 
коридор на 14 см выше навозного канала в центральной части коровника и постепенно снижается  
до уровня 4 см на концах кормового коридора. Ширина кормового коридора — 4,3 м, а въездных во-
рот — 3,5 м. Коровы находятся в коровнике круглый год, но летом планируется выпас коров на паст-
бищах. Животные питаются одинаковым кормом: силосованной кукурузой, сеносилосом вручную пе-
ремешанным с половиной предназначенной дозы концентрированных кормов и концентрированными 
кормами в кормовых автоматах. 

Таблица 7 — Машины и оборудование для механизации кормления на ферме № 3 

Название машины/оборудования Цена, зл·ед.
–1

 Кол-во едеиниц Всего 

Трактор C-330 43749* 1 43749 

Одноосевой прицеп 4 м
3
 (собственного производства). 10858 1 10858 

Линия кормления концентр. кормами (2 дозатора корма, спиральный конвеер, силос 8 м
3
) 40000 комплект 40000 

Двухкамерние поилки 3000 2 6 000 

Мисочные поилки 72 8 576 

Кормовая решетка 14000 комплект 14000 

Стоимость полного оборудования для кормления, зл 115183 

Стоимость машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место, зл 1952 

 
Примечание. * — цена нового трактора (аналога) доступного на рынке. 

 
Корма насыпаются в желоба вручную. Ручное перемешивание и подача кормов означает,  

что трудовые затраты в данном случае намного выше в сравнении с коровниками с механическим 
приготовлением и подачей (см. табл. 1 и 2). Для поения коров служат 2 незамерзающие двухкамер-
ные поилки, а телки и телята пьют из мисочных поилок. Силос складируется в земляных силосных 
сооружениях. 

Таблица 8 — Эксплуатационные расходы машин и оборудования линии кормления на ферме № 3 
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Годовое исполь-
зование (Wr), 

ч·год
–1

 

Период эксплуа-
тации (T), лет 

Стоимость содержания (Kutrz.) Стоимость ис-
польз. (Kuż), 

зл·ч
–1

 

Стоимость эксплуатации (Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Трактор C-330 

500 20 2827 5,65 14,73 20,38 10190 

Одноосевой прицеп 4 м
3
 

600 10 1292 2,15 1,63 3,78 2268 

Линия кормления концентр. кормами (2 дозатора кормов, спиральный конвеер, силос 8 м
3
) 

3000 15 2666,6 0,89 0,5 1,39 4170 

Двухкамерные поилки 

1500 10 600 0,4 0,16 0,56 840 

Мисочные поилки 

1500 10 48 0,03 0,016 0,046 69 

Кормовая решетка 

3000 20 700 0,23 0,07 0,3 900 

Всего эксплуатационные расходы, зл·год
–1

 

      18437 

На 1 место в год, зл 

      312 

 
Ферма № 4. На ферме находится коровник на 109 голов, которые содержатся без подстилки. 

В коровнике находится один кормовой коридор, отделенный от помещений для скота самозащелки-
вающейся кормовой решеткой на 98 мест. 

Коровы находятся в коровнике круглый год и питаются одинаковым кормом: силосованной кукуру-
зой, сеносилосом и концентрированными кормами. Концентрированные корма приготавливаются 
и подаются при помощи кормосместеля-раздатчика. Часть концентрированных кормов размешивается 
с объемными кормами в кормосмесителе-раздатчике, а остальную часть животные берут из кормовой 
станции. 

Для поения коров служат 2 двухкамерные поилки и 2 однокамерные для коров в стадии сухостоя, 
телок и телят. Силос, собранный с 25 га, складируется в земляных силосных сооружениях. Сеносилос 
приготавливается в виде рулонов обмотанных пленкой — сбор с площади 30 га. Ширина кормового 
коридора — 4,6 м, а въездных ворот — 3,5 м. 

Таблица 9 — Машины и оборудование для механизации кормления на ферме № 4 

Название машины/оборудования 
Цена,  

зл·ед.
–1

 
Кол-во  
единиц 

Всего 

Трактор Ursus 1634 199348 1 199348 

Кормовой прицеп Siloking 12 м
3
 76000 1 76000 

Трактор Zetor 7140 108900 1 108900 

Погрузчикz Tur 4 15226 1 15226 

Линия кормления концентр. кормами (2 кормовые станции, спиральный конвеер, силос 12,5 м
3
) 45000 1 45000 

Двухкамерные поилки 720 2 1440 

Однокамерные поилки 500 2 1000 

Кормовая решетка 17300 комплект 17300 

Стоимость полного оборудования для кормления, зл 464214 

Стоимость машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место, зл 4259 

Таблица 10 — Эксплуатационные расходы машин и оборудования линии кормления на ферме № 4 
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Годовое использование 
(Wr), 

ч·год
–1

 

Период эксплуатации 
(T), 
лет 

Стоимость содержания 
(Kutrz.) 

Стоимость использ. 
(Kuż), 
зл·ч

–1
 

Стоимость эксплуатации 
(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Трактор Ursus 1634 

600 20 10955 18,26 128,16 146,42 87852 

Кормовой прицеп Siloking 12 м
3
 

600 15 6586 11 5,9 16,9 10140 

Трактор Zetor 7140 

500 20 6201 12,40 36,47 48,87 24435 

Погрузчик Tur 4 

320 15 1215 3,80 2,22 6,02 1926,4 

Линия кормления концентр. кормами (2 кормовые станции, спиральный конвеер, силос 12,5 м
3
) 

3000 15 3000 1,0 0,5 1,5 4500 

Поилки 

1500 10 244 0,16 0,5 1,5 2250 

Кормовая решетка 

3000 20 865 0,29 0,0865 0,376 1128 

Всего эксплуатационные расходы, зл·год
–1

 

      132231 

На 1 место в год, зл 

      1213 

 

Ферма № 5. На ферме находится коровник на 40 голов. Скот содержится на тонкой подстилке 
с бетонным полом в навозной зоне. В коровнике находится один кормовой коридор, отделенный  
от помещений для скота диагональной кормовой решеткой с расстоянием между прутьями 32 см. 
Кормовой коридор на 11 см выше навозного канала. Ширина кормового коридора — 3,25 м, а въездных 
ворот — 3,0 м. Летом коровы находятся на пастбище и дополнительно питаются сеном, сеносилосом 
и концентрированными кормами в количестве 4–5 кг на голову. Зимой коровы питаются силосованной 
кукурузой, сеносилосом и концентрированными кормами в количестве 4–5 кг на голову. Для поения 
служит самодельная двухкамерная поилка. Силос складируется в земляных силосных сооружениях. 

Таблица 11 — Машины и оборудование для механизации кормления на ферме № 5 

Название машины/оборудования Цена, зл·ед.
–1

 Кол-во единиц Всего 

Трактор Zetor 8011 108900* 1 108900 

Силосорезка 10000* 1 10000 

Вильчатый носитель 2684 1 2684 

Самодельная поилка 200 1 200 

Кормовая решетка 12000 1 12000 

Стоимость полного оборудования для кормления, зл 133784 

Стоимость машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место, зл 3345 

 

Примечание. * — цена нового машины (аналога) доступного на рынке. 

Таблица 12 — Эксплуатационные расходы машин и оборудования линии кормления на ферме № 5 

Годовое использование 
(Wr), 

ч·год
–1

 

Период эксплуатации (T), 
лет 

Стоимость содержания 

(Kutrz.) 
Стоимость использ. 

(Kuż), 
зл·ч

–1
 

Стоимость эксплуатации 

(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Трактор Zetor 8011 

500 20 6201 12,40 36,47 48,87 24285 

Силосорезка 

500 10 1000 2 1,2 3,2 1600 

Окончание табл. 12 
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Годовое использование 
(Wr), 

ч·год
–1

 

Период эксплуатации (T), 
лет 

Стоимость содержания 

(Kutrz.) 
Стоимость использ. 

(Kuż), 
зл·ч

–1
 

Стоимость эксплуатации 

(Ke) 

зл·год
–1

 зл·ч
–1

 зл·ч
–1

 зл·год
–1

 

Вильчатый носитель 

130 10 316 2,43 1,65 4,08 530,4 

Самодельная поилка 

1500 10 48 0,03 0,016 0,046 69 

Кормовая решетка 

3000 20 600 0,2 0,06 0,26 780 

Всего эксплуатационные расходы, зл·год
–1

 

      27264 

На 1 место в год, зл 

      681 

 
Стоимость механизации кормления и эксплуатационные расходы 

Таблица 13 — Стоимость механизации кормления и эксплуатационные расходы 

№ 
фермы 

Стоимость машин и оборудования для кормления  
в перерасчете на 1 место в коровнике, зл 

Стоимость эксплуатации машин и оборудования  
для механизации кормления в перерасчете на 1 место в коровнике, 

зл·год
–1

 

1 5982,11 1198 

2 2234,6 420 

3 1952 321 

4 4258,8 1213 

5 3344,6 682 

 
Выводы. 1. Исследуемые коровники обеспечивают животным соответствующие условия содержания, 

гарантируя свободу перемещения, доступ к кормам и отдых. 

2. Коровники имеют проездные кормовые коридоры, что позволяет механизировать подачу кормов. 

3. Рациональное использование концентрированных кормов при беспривязном содержании обес-

печивают автоматы, которые дозируют корма в зависимости от молочной продуктивности конкретных 

коров (коровы на ферме № 1, 2, 3, 4). 

4. Удельные трудовые затраты на кормление коров в отдельных коровниках в перерасчете на 1 дой-
ную голову составляли 0,97–2,5 чел.·мин/1 голову.·сутки в летнее время и 1,0–2,9 чел.·мин/1 голову.·сутки 

зимой. 

5. Затраты на машины и оборудование для кормления в перерасчете на 1 место в коровнике в за-

висимости от уровня механизации составляли от 1952 злотых (коровник № 3; ручной набор силоса  

из бункера, механический транспорт в коровник и ручная подача в желоба) до 5982 злотых (коров-
ник № 1; механический набор силоса из бункеров, транспорт и подача кормов кормосмесителем-

раздатчиком). 

6. Стоимость эксплуатации машин и оборудования для кормления в перерасчете на 1 место  

в коровнике в зависимости от уровня механизации составляла от 321 зл·год
–1

 (коровник № 3) дo  

1213 зл·год
–1

 (коровник № 4). 

7. Сравнение стоимости механизации (в перерасчете на 1 место в коровнике) в коровниках № 1  
и 2 (одинаковое поголовье стада, но разный уровень механизации) позволяет утверждать, что меха-

низация кормления в объекте № 1 с использованием кормового прицепа стоит в 2,7 раза больше,  

а стоимость эксплуатации в перерасчете на 1 место в коровнике (зл·год
–1

) почти в 3 раза выше, чем  

в коровнике № 2, где используется силосорезка и вильчатый носитель сеносилоса. 

8. Полученные данные позволят разработать показатели, необходимые для сравнительной оценки 
коровников и проектирования новых объектов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ 
В КАМЕРЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРОБИЛКИ ЗЕРНА С РОТОРОМ-ВЕНТИЛЯТОРОМ 

Нами разработана дробилка зерна с ротором-вентилятором. Для оценки влияния 
лопаток на взаимодействие зерновки с молотком были проведены теоретические исследования  
по определению траектории движения частицы в камере измельчения. 

Характер движения частицы материала после схода ее с лопатки достаточно сложен. Траектория 
движения частицы в этом случае будет зависеть от координаты частицы в межлопаточном канале, 
массы частицы, ее аэродинамических свойств, а также движения воздушного потока в камере  
дробилки. 

Рассмотрим движение зерновки массой m при сходе ее с лопатки. Примем следующие обо-
значения: угол между осью 0x и нормалью n равен δ, углы между нормалью n и векторами скорости 

воздуха 
в , абсолютной скоростью частицы 

o  и силой аэродинамического сопротивления R  равны 

соответственно φ, α и β (рис. 1). 
Запишем для рассматриваемого случая второй закон Ньютона: 

.mW R G    (1) 

Запишем уравнение (1) в проекциях на нормаль n и касательную τ: 
2

2

2

2

cos sin ;

sin cos .

d n
m R mg

dt
d

m R mg
dt

 


 


  


   


 (2) 

 
 

Рисунок 1 — Схема действия сил на зерновку при движении ее в межлопаточном пространстве 
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Известно, что сила аэродинамического сопротивления воздушного потока R прямопропорциональна 
квадрату относительной скорости: 

2

0пR m k u   ,  (3) 

где kп — коэффициент парусности; 
0u  — относительная скорость частицы. 

Вектор относительной скорости частицы равен разности векторов абсолютной скорости частицы 
и скорости воздушного потока: 

0 0 .вu      (4) 

Подставим выражение (4) в (2) и сократим все члены системы уравнений на m. Тогда получим: 
2

2

02

2
2

02

cos sin ;

sin cos .

п

п

d n
k u g

dt
d

k u g
dt

 


 


     


      


 (5) 

С другой стороны, используя закон сложения скоростей, движения частицы можно описать урав-
нением: 

0

0

cos cos ;

sin sin .

в

в

dn
u

dt
d

u
dt

  


  


   


    


 (6) 

После преобразования системы уравнений (6) получим: 

0

0

cos cos ;

sin sin .

в

в

dn
u

dt
d

u
dt

  


  


   


    


 (7) 

Подставляем найденные значения системы (7) в формулу (5). Тогда: 
2

02

2

02

cos sin ;

sin cos .

п в

п в

d n dn
k u g

dtdt

d d
k u g

dtdt

  

 
  

  
         

  


            

 (8) 

Раскроем скобки в системе уравнений (8): 
2

0 02

2

0 02

cos sin ;

sin cos .

п п в

п п в

d n dn
k u k u g

dtdt
d d

k u k u g
dtdt

  

 
  


         


          


 (9) 

Для упрощения решения системы уравнений (9) произведем замену ( )
dn

N t
dt

 , ( )
d

T t
dt


 . Тогда 

оно примет вид: 

0 0

0 0

( ) cos sin ;

( ) sin cos .

п п в

п п в

dN
k u N t k u g

dt
dT

k u T t k u g
dt

  

  


         


          


 (10) 

Опишем движение частицы в форме уравнения Эйлера: 

0 sin cos .
du

m R m g
dt

         (11) 

Используя уравнение (3) и подставляя его в выражение (11), получим: 

20
0sin cos .п

du
m m g m k u

dt
          

Проведем преобразование уравнения, сократив его на m и умножив на dt. Тогда: 
2

0 0( sin cos ) .пdu g k u dt        

Проведем группировку членов выражения: 

0

2

0

.
( sin cos )п

du
dt

g k u 


    
 (12) 
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Проинтегрировав выражение (12) на промежутке времени от 0 до Δt, определим изменение  
скорости частицы: 

0

2

00 0

.
( sin cos )

t t

п

du
dt

g k u 

 


       

Выносим за знак интеграла коэффициент парусности: 

0

20 0
0

1
.

sin cos

t t

п

п

du
dt

gk
u

k

 

 

 
 


   

После интегрирования получим: 

0

00

0

sin cos

1 1
ln .

sin cos sin cos
2

t

t

п

п

п п

g
u

k
t

k g g
u

k k

 

   




 



  
   

 

 (13) 

Проведем замену 
sin cos

п

g
a

k

 
  и запишем: 

0

0
0 0

1
ln

2

t t

п

a u
t

a k a u

 


 

  
. 

На интервале времени от 0 до Δt выражение примет вид: 

0 01

0 01

1 1
ln ln .

2 2п п

a u a u
t

a k a u a k a u

 
    

     
 

Избавляемся от знаменателя, умножив все выражение на 2∙a∙kn∙Δt: 

0 01

0 01

ln ln 2 .n

a u a u
a k t

a u a u

 
     

 
 (14) 

Из уравнения (14) выражаем u0: 

 

 

2

01 01

0 2

01 01

( )
.

( )

п

п

ak t

ak t

a u e a u
u a

a u e a u





    
   

     

 (15) 

Раскладываем экспоненту в степенной ряд: 

   
2 3

2 22 1 2 ...
2 6

n n n

n

a k t a k tak te a k t
       

          (16) 

После подстановки выражения (16) в (15) и проведения математических преобразований, получим: 
2 2

0 01 01( ) ...nu u a u k t        (17) 

Заменим 2 2

02 01( )u a u k   . В этом случае получим выражение для определения относительной 

скорости частицы при движении ее в межлопаточном пространстве в виде степенного ряда по пере-
менной t: 

2

0 01 02 03 ...u u u t u t       (18) 

Решения функций ( )N t  и ( )T t  найдем также с помощью степенных рядов по переменной t: 

2

0 1 2
2

0 1 2

( ) ...;

( ) ...

N t x x t x t

T t y y t y t

         


        
 (19) 

Продифференцируем уравнения в системе (19) по переменной t: 

2

1 2 3

2

1 2 3

2 3 ...;

2 3 ...

dN
x x t x t

dt
dT

y y t y t
dt


    


     


 (20) 

Подставляя формулы (19), (20) в (9) и сгруппировав уравнения системы по степеням Δt, получим 
бесконечную систему уравнений для определения неизвестных коэффициентов: 
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1 01 0 01

2 01 1 02 0 02

1 01 0 01

2 01 1 02 0 02

cos sin ;

2 cos ;

sin cos ;

2 sin ;

п п в

п п п в

п п в

п п п в

n k u x k u g

n t k u x t k u x t k u t

k u k u g

k u t k u t k u

  

 

    

    

         
                    




         


              


 (21) 

В начальный момент времени t = 0 координаты точки определятся по первым уравнениям си-
стемы (21): 

1 01 0 01 cos sinп п вn k u x k u g            , 

1 01 0 01 sin cosп п вk u k u g              . 

Подставим данные уравнения в выражение (19). Ограничиваясь линейной частью системы, полу-
чим уравнение для определения скорости частицы в межлопаточном пространстве в любой момент 
времени: 

0 01 0 01

0 01 0 01

( ) ( cos sin ) ;

( ) ( sin cos ) .
п п в

п п в

N t n k u n k u g t

T t k u k u g t

  

    

             


             
 (22) 

Чтобы получить выражение для определения координаты частицы за промежуток времени Δt,  
необходимо проинтегрировать выражение (22): 

2

0 01 0 01

2

0 01 0 01

( ) ( cos sin ) ;
2

( ) ( sin cos ) .
2

п п в

п п в

t
n t n t k u x k u g

t
t t k u k u g

  

     

 
              


               



 (23) 

Уравнения, полученные при построении поля скоростей воздушного потока в камере дробилки  
и описывающие зависимость скорости воздушного потока от радиуса и угла поворота частицы  
при частоте вращения ротора-вентилятора n = 3000 мин

–1
, радиусе загиба лопаток R = 45 мм, ширине 

лопаток b = 50 мм, выглядят следующим образом: 
2 262,304 1,061 0,009 0,003 0,0002 0,00009 ;вv r r r                 

2 24,688 0,192 0,295 0,0006 0,0007 0,0004 .вnv r r r               

Подставим полученные выражения в системы уравнений (22) и (23), получим: 

0 01 0 01
2 2

0 01 0 01
2 2

( ) ( ( 62,304 1,061 0,009

0,003 0,0002 0,00009 ) sin ) ;

( ) ( (4,688 0,192 0,295

0,0006 0,0007 0,0004 ) cos ) .

п п

п п

N t n k u n k u r

r r g t

T t k u k u r

r r g t



  

  

  

              
           


             


          

 (24) 
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 (25) 

Таким образом, получены выражения, позволяющие определить скорость и координаты частицы 
при ее движении в межлопаточном канале. 

Используя выражения (24), (25), построены траектории движения зерновки в камере дробилки 
(коэффициент парусности kп = 0,8 м

–1
 (рис. 2)) при следующих условиях: угол и радиус положения 

зерновки δ = 104° и 185,1 мм соответственно, начальная скорость зерновки u0 = 30 м/с. Промежуток 
времени до столкновения частицы с молотком Δt = 10

–5 
с, после столкновения — 0,01 с. Принимали  

во внимание, что после столкновения зерновки с молотком ее скорость равнялась 0. 
Анализируя траекторию движения зерновки, можно заметить, что до удара с молотком она дви-

жется по траектории, близкой к окружности. Далее происходит столкновение частицы с молотком. 
Время столкновения можно определить графическим либо аналитическим путем. Для заданных усло-
вий столкновение происходит через 12∙10

–5 
с. После столкновения с молотком происходит резкое из-

менение траектории — зерновка практически по нормали движется к решету, проходит через него и да-
лее движется в зарешетном пространстве. С момента схода зерновки с лопатки до момента прохода 
ее через решето проходит 31∙10

–5 
с. Молоток за это время успевает повернуться вокруг оси на 0,1°. 
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Рисунок 2 — Траектории движения зерновок в камере измельчения дробилки 

Таким образом, получены математические модели, позволяющие описать движение зерновки  
при сходе ее с лопатки ротора-вентилятора. 

A. Eymontt 

Head of the Dpt. Rural Sanitary Engineering, Poland 

MULTICRITERIAL CHOICE METHOD OF THE WASTE — WATER DISPOSAL SYSTEMS 
IN THE RURAL AREAS 

From various causes of air, water and soil pollution in the rural regions, one of these is lack  
of proper canalization systems. We still observe great disproportion between development of water distribu-
tion and canalization systems. In Poland in 2011 74,8 % of rural habitants were connected to water supply 
systems, but only 25,1 % to canalization systems. That is mainly caused by a few times higher investment 
price for canalization than water supply system in the rural areas. High investment costs may be decreased 
by choosing proper canalization system adjusting to the local technical, economical, environmental and so-
cial conditions as the first part of designing and building processes [1]. For choice we have a few kinds of the 
canalization systems as: typical gravity system, low pressurized system, high pressurized system, negative 
pressure system, mixed system, domestic waste-water treatment plants and mixed system [11]. 

Main goal of the research. The main goal of the research was elaboration the evaluation method  
of these canalization systems in the rural areas, and according to that method, in different surrounding  
conditions, enabling the possibility of determination realizing functions, scope of application, limitations and 
sensitivity before design and building process. 

Criteria description. During the research work were analyzed relations between surrounding environment 
and possibility for implementation of canalization systems. As the next step were completed typical charac-
teristics of surrounding environment and resulted from that criteria separated on technical, environmental, 
economical and social parts [1]. The greatest part of the described characteristics is typical for rural areas. 
Parallel, has been characterized possible for implementation canalization systems according to the  
elaborated criteria treated as objects. Criteria were shown as following: 

Canalization system can be defined as S = < A, B, C>.  (1) 
We define these sets as: 
A = { Ac; c = 1,C } is the set of system configuration, 
B = { Bd; d = 1,D } is the set of the surrounding elements, 
C = { Ce; e = 1,E } is the set of the relations between system and surrounding elements. 
Due to the initial phase of the designing process (conceptual) is taken as representatives of the system 

configurations. 
Model of the canalization system MS = < X, O, R >, (2) 

where: 
X = { Xk; k = 1,7 } is a collection of system configuration, 
O = { Ob; b = 1,4 } is a set of basic elements of environmental features, 
R = { Ra; a = 1,4 } is a set of fundamental relationships between the environment and the system, affecting 

the system. 
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In the collection of system configuration, each type is composed of various elements, which is about  
it’s relationship with the environment. 

In the collection of system configuration 
X = { XG, XWC, XNC, XP, XM, XOP, XMŚ },   (3) 
There are: 
XG — gravity drainage system, 
XWC — high pressure sewer system, 
XNC — low pressure sewer system, 
XP — vacuum sewer system (pneumatic, according to prPN — EN 476), 
XM — mixed sewer system, 
XOP — sewage local treatment system, 
XMŚ — little diametrical sewer system, 
The set of basic elements of the environment 
O = { OT, OŚ, OE, OSP },   (4) 

consists of: 
OT — technical surroundings, 
OŚ — environmental surroundings, 
OE — economic surroundings, 
OSP — social surroundings. 
Each basic element of OT environment is characterised by features which influence the choice of the 

model system. 

OT = {OTST, OTOŚ, OTWG, OTZ, OTD, OTSP, OTIP, OTIE},  (5) 

where: 
OTST — technical surroundings — slopes of the area, 
OTOŚ — technical surroundings — lokalization of the sewage receiver plant, 
OTWG — technical surroundings — ground water level, 
OTZ — technical surroundings — building character, 
OTD — technical surroundings — roads, 
OTSP –– technical surroundings — spatial structure and division of community, 
OTIP –– technical surroundings — underground infrastructure, 
OTIE — technical surroundings — energetic infrastructure. 

OŚ = { OŚOCH, OŚOCHW, OŚZ, OŚOD },   (6) 

We identify environmetal surroundings by: 
OŚOCH — environmetal surroundings — protected areas (nature reserves, national parks, Nature 2000), 
OŚOCHW — environmetal surroundings — water intakes, 
OŚZ — environmetal surroundings — pollution of the underground water, 
OŚOD — environmetal surroundings — the formation of odours. 

OE = { OEGM, OEFZ, OEE },   (7) 

In addition, the economic surroundings by: 
OEGM — economic surroundings — availability of the municipality funds, 
OEFZ — economic surroundings — availability of the external funds, 
OEE –– economic surroundings — exploitaition costs. 

OSP = { OSPWG, OSPMG, OSPSG },   (8) 

Social surroundings is represented by: 
OSPWG — social surroundings — approval of municipal authorities , 
OSPMG — social surroundings — approval of community residents , 
OSPSG — social surroundings — approval of surrounding communities. 
 

The relations between the environment and the system can be expressed with regard to elements  
of the environment 

RT = { RTST, RTOŚ, RTWG, RTZ, RTD, RTSP, RTIP, RTIE }  (9) 
RŚ = { RŚOCH, RŚOCHW, RŚZ, RŚOD }  (10) 
RE = { REGM, REFZ, REE }  (11) 
RSP = { RSPWG, RSPMG, RSPSG }. (12) 
Wages of the relationship can be assessed using criteria that are dependent on the characteristics  

of the environment. Values and characteristics of descriptive criteria adopted based on the literature and our 
own experience with the design and testing. And so in the case of the site we assume: 
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RTST: 
– lowland with slopes — s = 0,00 do 5 ‰, 

– hilly with slopes — s = 5 ‰ do 3 %, 

– foothill with slopes s = 3 % do 12 %, 

– mountains with a drop s > 12 %, 

– additional criterion is the vector of decline. 

Sewage receivers RTOŚ — are located: 

– in the center of community, 

– on the outskirts of the munucipality, 

– wastewater discharged to the community outside, 

– a number of smaller, local wastewater treatment plants. 

We are taking into account the following: 

RTWG — conditions of soil and water (ground water level h and soil type): 

– h = 0 do 0,5 m, 

– 0,5 m < h < 1,5 m, 

– 1,5 m < h < 3,0 m, 

– h >3,0 m, 

– soil type — rocky, 

– soil type — very compact, compact, 

– soil type — other soils with load carrying ability, 

– soil type — soils without load carrying ability. 

RTZ — charakter of building: 

– compact (or distances between buildings t = 30 m with number of buildings z = 8,3 building./ha), 

– average compacted (or distances between buildings t = 80 m with number of buildings z = 3,13  

building./ha), 

– dispersed development (or distances between buildings t = 150 m with number of buildings z = 1,67 

building./ha). 

RTD — Road infrastructure: 

– municipal roads, 

– county roads, 

– provincial roads, 

– domestic roads, 

– highways. 

RTSP — spatial structure (distribution of the community by river, highway, railway, reserve, national park: 

– without distribution, 

– 1 element of distribution, 

– 2 elements of distribution, 

– 3 elements of distribution, 

– 4 elements of distribution, 

– 5 and more elements of distribution. 

RTIP — underground infrastructure (water supply system, power, telephone, gas, storm water drainage, 

heating network: 

– 1 network, 

– 2 networks, 

– 3 networks , 

– 4 networks, 

– 5 networks, 

– 6 networks and more . 

RTIE — above ground infrastructure, power supply: 

– ability of power from one network, 

– ability of power from two networks, 

– 1 above ground network, 

– 2 above ground networks , 

– 3 above ground networks. 
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With regard to the raltionship of environmental — RŚ we assume: 

RŚOCH — environmetal surroundings — protected areas [(national parks (1), nature reserves (2), nature 
2000 (3), landscape parks (4), protected landscape areas (5)]: 

– percentage of area municipalities with elements 1–3: 0 do 10 %, 10 do 30 %, 30 do 60 %, 
– percentage of area municipalities with elements 4–5: 0 do 10 %, 10 do 30 %, 30 do 60 %. 

RŚCHW — protected areas (water intakes): 
– water intake area, 
– area adjacent to the water intake with groundwater flow. 

RŚZ — contamination of groundwater: 
– no, 
– humic acids and chemical compounds that reduce the acidity of the soil to a pH = 5,0, 
– highly corrosive chemicals reducing the acidity of the soil to 3,5 < pH < 5,0. 

RŚOD — the possibility nof odours and emission of harmful gases: 
– in the distances from residences residents L < 5 m, 
– in the distances from residences residents 5 m < L < 15 m, 
– in the distances from residences residents 15 m < L < 30 m, 
– in the distances from residences residents 30 m < L < 50 m, 
– in the distances from residences residents L > 50 m. 

In the economical relations RE assume: 

REGM — availability of municipalities funds to implement: 
– within 10 % of investment costs, 
– within 10 do 20 % of investment costs, 
– within 20 do 40 % of investment costs, 
– within 40 do 60 % of investment costs, 
– above 60 % of investment costs. 

REFZ — availability of external funds for the implementation of project: 
– to a maximum of 20 % of the investment costs, 
– within 20 do 50 % of the investment costs, 
– above 50 % of the investment costs. 

REE — planned exploitation costs: 
– below 2 zł/person/month, 
– within 2 do 5 zł/person/month, 
– within 5 do 8 zł/person/month, 
– above 8 zł/person/month. 

In the social relations RSP — were adopted: 

RSPWG — agreement with the municipality authorities : 
– acceptance without comments, 
– acceptance with little relevant comments, 
– acceptance with comments having the inflow on the concept notes, 
– lack of acceptance. 

RSPMG — agreed with residents: 
– acceptance without comments, 
– acceptance with little relevant comments, 
– acceptance with comments having the inflow on the concept notes, 
– lack of acceptance. 

RSPSG — agreement with neighboring municipalities (when required): 
– acceptance without comments, 
– acceptance with little relevant comments, 
– acceptance with comments having the inflow on the concept notes, 
– lack of acceptance. 

Evaluation method. The next problem for solving was elaboration a proper methodology and calculation 
program is enabling utilization of so prepared characteristics and criteria due to the choosing the most opti-
mal canalization system in the local conditions. From the applied in economy and army methods of evalua-
tion the most advantageous are the multicriterial based on the wages comparison each of the characteristics 
and criterias to the rest of these. From the multicriterial methods were chosen, as the best prepared for eval-
uation canalization systems, Analytic Hierarchy Process (AHP) method [4–6; 10]. This method enables com-
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parison criteria from various areas of knowledge and could be adapted for comparing complicated systems, 
not only separated objects [9]. 

In described research realized examples of the canalization system choosing procedures with AHP 
method were evaluated effectiveness of that method in the rural areas. Elaborated method AHP was verified 
by comparing the evaluation results with the obtained results in real objects (villages and communes) with 
utilization data from National Fund and authors materials [1]. 

The study was conducted in selected communities in Poland. Scope of the research included the collec-
tion of data for the application of AHP method and to compare the results of the analysis carried out with this 
method on the basis of the existing sewer network solutions. The study used the materials collected in the 
years 1999 and 2000 by the National Fund to the nature of surveys and research materials from their own 
research collected in the years 1996 to 2008. The results of the analysis were based on the basis of data 
from the selected communities and made then sewer systems which are presented in tables and graphs. 

Chosen for comparing communes and villages are localized in various country regions excluding typical 
mountains. All communes and villages are in the country and suburban with characteristic similar to the rural 
territories (Puszczykowo is the typical suburban resting place). Evaluated villages and communes are com-
pletely or partially equipped in earlier realized canalization systems. As the next step were compared chosen 
systems according to the criteria explained in the criteria description part. On the base of data placed in dis-
sertation and knowledge of financing systems in rural communes were elaborating economical criteria. 
Technical characteristics of the analyzed canalization systems and their surrounding environment were the 
base for determination technical criteria. As the result of completing obtained data was elaborated specific 
set of criteria and variants of the canalization systems utilized for usage in AHP method [1]. Number and 
types of criteria and sets of variants each time characterize surrounding environment of canalization system. 
These surrounding means, that commune or village, with potential canalization system were adapted to the 
possible local conditions of building, functioning and exploitation of the designed system. It means that if we 
realize more accurate analysis of surrounding environment including all characteristics and criteria, so choice 
of priorities is characterized by less indicator of conformity CI and coefficient of conformity CR. In case of the 
analysis of relation between surrounding environment with designed canalization systems value of the indi-
cator CI and coefficient CR can be somewhat greater as recommended by Forman [2; 3]. This possibility re-
sults from spatial character of surrounding and canalization systems and as consequence different way  
of analysis by AHP method. 

Example of evaluation [1]. As the example of utilization AHP method for choosing canalization system  
is shown relationship with the drainage system and Baruchowo community surrounding. 

Relationship with the drainage system and surrounding of Baruchowo community 

L. p. 
Relations [1] 

Technical relations Environmental relations Economical relations Social relations 

 symbol criteria symbol criteria symbol criteria symbol criteria 

1 RTST 5 ‰ do 3 % RŚOCH 2, 4 REGM 10 % do 20 % RSPWG 
Acceptance with the negligible attention 
notes 

2 RTOŚ 
In the center of com-
munity 

RŚCHW 
Does not include 
intake land 

REFZ do 20 % RSPMG 
Acceptance with notes having an impact 
on shape of the concept 

3 RTWG 
H = 1,5 m to 3,0 m 
Cohesive soil 

RSZ no REE 
below 2 
zł/person/M-th 

RSPSG Acceptance without notes 

4 RTZ Z ≈ 3,13 RŚOD 15 m < L < 30 m     

5 RTD 
Municipal Roads, 
district, provincial 

      

6 RTSP No division       

7 RTIP 3 elements       

8 RTIE Supply from 2 networks       

 
Baruchowo community is located in the south-eastern part of the region Kuyavian-Pomeranian in the dis-

trict Włodawa. The northern part of the municipality id Brudzeński and Gostynin — Włocławek Nature Park 
occupying about 62 % of its surface. In the municipality is 166 ha of lakes and watercourses. By the municipality 
passes road No. 266 from Gostynin to Kowal. 

The data required for the application municipality AHP metod are show in table 1. The results of compar-
isons between gravity and the other systems are shown in the graphs (Figures 1 to 6). The collective  
results are illustrated in the graphs (Figures 7 and 8). Priorities were identified for the whole community. The 
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graph (Figure 1) shows the priority values resulting from the comparison between the gravity and low-
pressure systems. Low pressure system was chosen as somewhat favourable, as determined by economic 
and environmental characteristics and criteria. 

The graph (Figure 2) illustrates the priority values resulting from the comparison of gravity and hogh 
pressure systems. Gravity system was slightly more favourable, which decided the features and terrain and 
social criteria. The graph (Figure 3) shows the priority values resulting from the comparison between the 
gravity and vacuum systems. The comparison shows that both systems are comparable. On the graph (Fig-
ure 4) are priority values resulting from the comparison of the gravitational and mixed systems. Mixed system 
was much more favourable than that of gravity, because of its design — it can be a combination of gravita-
tional system and low pressure, high pressure or vacuum systems. The graph (figure 5) placed priority val-
ues resulting from the comparison of gravitational system and low diametral. Was slightly more favourable 
gravity system, which decided the features and terrain and social criteria. A comparison of the graph (Figure 
6) priorities for the gravity system and sewage treatment plant shows that the gravitational system is much 
more favorable solution. The graphs (Figures 7 and 8) presents summary results of the comparisons  
of features and criteria, which shows that it is much more favorable than other systems is mixed. Such 
a system of priorities is to some extent a result of the diversity of conditions and the environmental field  
in the community, and if the possibility to choose the depth of its individual parts. 

 
Figure 1 — Pair comparison wages between gravity and low-pressure canalization system in Baruchowo commune  

(for the main criteria, %) 

 
 

Figure 2 — Pair comparison wages between gravity and high-pressure canalization system in Baruchowo commune 
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Figure 3 — Pair comparison wages between gravity and vacuum canalization system in Baruchowo commune 

 
Figure 4 — Pair comparison wages between gravity and mixed canalization system in Baruchowo commune 

 
Figure 5 — Pair comparison wages between gravity and small diameter canalization system in Baruchowo 
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Figure 6 — Pair comparison wages between gravity canalization and small wastewater treatment systems in Baruchowo commune 

 
 

Figure 7 — Results of dynamic sensitivity calculation for the choice of canalization system in Baruchowo commune 

Compliance rate choice selection of priorities for municipal Sewer system Baruchowo is I = 0,1465 and is 
greater than the value of CI = 0,10, which in the case of the analysis of the community can be considered  
as a sufficient accuracy [1]. 

Final analysis. Basic data on the community Baruchowo are described in Table 1. Similarly, as for the 
rest of the villages was carried out comparing the process of gravity sewer system with the other). Results of 
comparisons are shown in section 5.1 in the graphs (Fig. 1 to 8). The relationships shown in the graphs are 
based on the individual characteristics of weight and other criteria for each of the comparisons. You may 
have read which of the sewer system should be used. From the summaried graphs shown in Figures 7 and 8 
is visible that the best solution is a mixed system that is a combination of two or more systems. The analysis 
of the data presented in Table 1 for the municipality Baruchowo, that were made in the system of 42,5 km 
and 57,5 km of gravity in the system pressure, shows which is consistent with the results of analysis by AHP. 
However, the data in shows that the pressure part is designed as a transmission sewage to sewage  
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treatment plants, without sewage pumping stations. This solution is often used by designers and contractors 
who are concerned with the solutions typically local pressure pumping stations. Partly be explained by the 
length of the network technical solution attributable to the building and of 71 m, which means an average 
compact. 

Each of these systems varies from others in technical solutions, however in specific conditions they may 
be equivalent and used alternatively. Such cases were taken into regard in the different part of dissertation 
during analyzing of the examples. 

In each of the analyzed village or commune has been earlier designed and built canalization system. 
AHP method was used due to the analyzing and verification of the correctness of earlier choice of the system 
with regard on the relations between local surrounding and possible for design and realization canalization 
systems. In the dissertation were evaluated communes Baruchowo, other villages and horse stable  
in Janowo Podlaskie. AHP system may be also used for evaluation another parts of agriculture engineering 
problems as effectiveness of land consolidation [12] or preparation various types of investments as biogas 
plants. 
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В. А. Лиханов, А. В. Патуров 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Исследование дизеля при работе на метаноле с использованием двойной системы топ-
ливоподачи (ДСТ) проводится в несколько этапов. Общая структурная схема стендовых исследова-
ний дизеля представлена на рисунке. 

На первом этапе предусматривается определение оптимальных регулировок, получение эффек-
тивных показателей, определение параметров рабочего процесса дизеля путем индицирования,  
а также токсичности и дымности отработавших газов (ОГ) на различных скоростных и нагрузочных 
режимах при работе на ДТ. 

На втором этапе наши испытания предусматривают, помимо подачи ДТ, подачу метанола как че-
рез штатную форсунку, так и через дополнительную. Определяем оптимальные регулировки по трем 
параметрам: 

– установочному углу опережения впрыскивания ДТ и метанола; 
– диаметру соплового отверстия распылителя; 
– минимальному количеству запальной порции ДТ. 
Определяем эффективные показатели, параметры рабочего процесса путем индицирования, ток-

сичности и дымности ОГ дизеля на различных скоростных и нагрузочных режимах, при работе  
с подачей метанола непосредственно в камеру сгорания через форсунку и воспламенением от за-
пальной порции ДТ. Одновременно со снятием характеристик проводим индицирование и газовый 
анализ, а также отбор проб для определения дымности ОГ. 
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Общая структурная схема стендовых исследований дизеля 

При проведении стендовых испытаний используется дизельное топливо марки Л-05 по ГОСТу 305-82, 
моторное масло М-10Г2 по ГОСТу 8581-78, спирт метиловый по ГОСТу 18300-87. Учитывая специфи-
ку работы дизелей, основными режимами исследований являются номинальные скоростные режимы 
и режимы максимальных крутящих моментов. Разработка модификаций дизелей для работы на метаноле 
с использованием ДСТ предусматривает в первую очередь сохранение мощностных и экономических 
показателей, присущих серийному дизелю. 

При индицировании рабочего процесса дизеля с различным содержанием метанола необходи-
мым условием является сохранение одинаковых значений ре для каждого исследуемого скоростного  
и нагрузочного режимов. Это же условие должно выполняться и при снятии скоростных характеристик, 
т. е. на всех фиксируемых частотах вращения коленчатого вала должно поддерживаться одинаковое 
значение ре при работе на ДТ и метаноле. Величина ре определяется косвенным путем из показаний 
весового механизма загрузочного устройства. Все характеристики должны сниматься при оптималь-
ных значениях установочных углов опережения впрыскивания топлива. Одновременно со снятием 
характеристик производится индицирование и газовый анализ, а также отбор проб для определения 
дымности ОГ. 

Анализ полученных результатов 

Разработка феноменологической модели процесса смесеобразования,  
воспламенения и сгорания дизельного топлива и метанола в цилиндре двигателя.  

Разработка химизма процесса образования и выгорания сажи, математической модели 
и теоретический расчет массовой концентрации сажи 

Оптимизация характеристик 
тепловыделения 

Анализ характеристик тепловыделения 

Обработка индикаторных диаграмм 

Индицирование рабочего процесса 

Определение мощности и экономических 
показателей 

Скоростные характеристики 

Нагрузочные характеристики 

Регулировочные характеристики 
по установочному углу определения 

впрыскивания ДТ 

Дизельный процесс 

Совершенствование процессов смесеобразования, сгорания и тепловыделения 
при работе на метаноле с использованием двойной системы топливоподачи 

Подача ДТ через дополнительную 
форсунку + метанол 

через штатную форсунку 
 

Анализ отработанных газов 

СО Сх Ну NОх СО2 

Определение дымности отработанных газов 

Отбор проб отработанных газов 

Оптимизация данных параметров 

По углу 
определения 
впрыскивания 

По диаметру 
сопловых 
отверстий 

По процентному 
содержанию ДТ  

и метанола 

Регулировочные характеристики 

Подача ДТ через штатную 
форсунку + метанол через 
дополнительную форсунку 

 

Двойная система топливоподачи 

Дизель 4Ч 10,5/12,0 
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При монтаже оборудования и приборов, проведении стендовых испытаний, газовом анализе учи-
тываются требования ГОСТа 18509-88, ГОСТа 20000-82, ГОСТа 14921-78, ГОСТа 17.2.2.05-86,  
ОСТа 23.1.440-76, ОСТа 23.1.441-76, а при анализе результатов — требования ГОСТа 17.2.1.01-76, 
ГОСТа 17.2.1.02-76, ГОСТа 17.2.1.03-84, ГОСТа 17.2.1.04-77. Индицирование рабочего процесса  
дизеля производится при помощи датчика давления PS-01 с выводом данных на ПК. 

Отбор и анализ проб ОГ производится на автоматической системе газового анализа АСГА-Т  
с соблюдением требований руководства по эксплуатации установки. 

Перед началом испытаний новый двигатель должен пройти обкатку продолжительностью 60 мо-
точасов на режимах, предусмотренных технической документацией завода-изготовителя. Перед 
началом испытаний двигатель прогревается до температуры масла в поддоне картера двигателя 85–
95 °С. Температура окружающего воздуха и топлива во время опытов не должна выходить за пределы 
значений, указанных в технической документации завода-изготовителя. Техническое обслуживание 
дизеля должно производиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Значения мощности двигателя, крутящего момента, среднего эффективного давления и расходов 
топлив на различных скоростных режимах приводятся к стандартным атмосферным условиям,  
температуре и плотности топлив согласно ГОСТу 18509-88. После прогрева двигатель выводится  
на номинальный скоростной режим работы и определяются его эффективные показатели. Данный 
режим является контрольным. Отклонение эффективных показателей дизеля более чем на 2 % сви-
детельствует о нарушении работы какой-либо из систем двигателя, которое необходимо незамедли-
тельно устранить. После окончания испытаний дизель вновь выводится на контрольный режим и про-
изводится проверка показателей. Для выравнивания температур дизель перед началом измерений 
должен проработать на каждом режиме не менее 5 минут. Частота вращения коленчатого вала дизе-
ля не должна отличаться от заданной более чем на 5 мин

–1
. Объем камеры сгорания при установке 

датчика индикатора для индицирования дизеля увеличивается за счет соединительного канала под 
датчиком не более чем на 1 %, а отношение диаметра соединительного канала к его длине было 
больше 1. Для уменьшения погрешности измерений замер показателей в каждом опыте повторяется 
не менее трех раз, а результат усредняется. Таким же образом производится газоанализ и определение 
дымности ОГ. 

Отличиями методики исследования дизеля с подачей метанола в цилиндры с использованием 
двойной системы топливоподачи являются следующие особенности. Реализация способа подачи ме-
танола непосредственно в камеру сгорания и воспламенением от запальной порции ДТ предусматри-
вает установку дополнительной топливной системы на дизеле 4Ч 10,5/12,0, включающей в себя до-
полнительный ТНВД и по одной дополнительной форсунке на каждый цилиндр с трубопроводами 
высокого давления. 

Серийная топливная система используется для подачи метанола, а для подачи запальной порции 
ДТ устанавливается дополнительная топливная система. Топливный насос высокого давления 4 УТН 
крепится с помощью специальной проставки на посадочное место маслозаливной горловины и при-
водится во вращение от специально изготовленной для базового насоса шлицевой втулки с удлинен-
ными шлицами посредством соединительной муфты с внутренним зубчатым венцом. На фланце про-
ставки пропилены пазы для крепежных болтов, благодаря чему корпус насоса можно поворачивать 
относительно проставки, меняя при этом установочный угол опережения впрыскивания ДТ, поскольку 
кулачковый вал ТНВД остается неподвижным относительно дизеля. Установочный угол опережения 
впрыскивания метанола на серийном насосе изменяется обычным способом — путем смещения 
шлицевого фланца относительно зубчатого колеса привода ТНВД. Для впрыскивания в цилиндр за-
пальной порции ДТ используются форсунки ФД-22, для установки и крепления которых сверлятся до-
полнительные отверстия в головках цилиндров. Определение оптимальных значений установочных 
углов опережения впрыскивания запального топлива Θд и этанола Θэт производится из соответству-
ющих регулировочных характеристик. Особенность заключается в том, что при различных фиксированных 
углах опережения впрыскивания запального ДТ изменяется угол опережения впрыскивания метанола и 
снимаются нагрузочные характеристики на каждом из установленных значений углов. По результатам 
этих характеристик строятся графики ge в функции от Θэт при различных Θд, и по минимальным  
значениям ge определяются оптимальные значения углов Θд и Θэт. 

Одновременно должно проводиться индицирование дизеля. Пуск дизеля и прогрев осуществля-
ется на ДТ. Затем включается подача метанола, а подача ДТ уменьшается до появления пропусков 
воспламенения, после чего несколько увеличивается до достижения устойчивой работы дизеля. В даль-
нейшем цикловая подача топлива остается постоянной, а регулирование нагрузочного режима произ-
водится только при помощи изменения подачи метанола. Измерение расхода метанола и дизельного 
топлива производится весовым способом. 
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THEORY AND EXPERIMENTATION CONCERNING ODOR INFLUENCE 
ON OUR DAILY ACTIVITY IN AGRICULTURE 

Livestock and poultry producers in Poland are becoming very concerned over the odors, gas-

es, implications. Air emissions from animal production units are a growing concern for regulators, industry 

representatives, and neighbors living near animal production sites. More specifically, odors that are being 

emitted from animal production sites can create nuisance issues and tension between neighbors and live-
stock and poultry producers. It is important to understand the influence of different gases on human nose 

construction and its defend from harmful odors activity. 
Introduction/ Odors evoke a wide range of physiological and emotional reactions. Different people  

can have very different reactions to the same odor. Odors can be either energizing or calming. They can 

stimulate very strong positive or negative reactions and memories. The power, complexity and our limited 
understanding of the sense of smell make olfactometry a challenging field. There are two general approach-

es used to measure odor, either indirectly by measuring individual gas concentrations in an air mixture or 

directly by using a human sensory method such as olfactometry. Both approaches have strengths  

and weaknesses. 

The main advantage of measuring specific individual gas compounds in an air sample is that they can be 

identified and measured using a variety of sensors and techniques. Electronic noses, which use electronic 
sensors to measure a select number of chemical compounds, are being used in some industries for as-

sessing odor. In the livestock industry, odors often consist of many gases (about 300) at extremely low con-

centrations, thus making the gas measurement methods very difficult and expensive. The greatest weakness 

of the gas measurement approaches is that there is no known relationship between the specific gas concen-

trations in a mixture and its perceived odor. As a result, regulations based on gas concentrations may reduce 
specific gas emissions and concentrations but not adequately address the odors sensed by people down-

wind from a source. 

Olfactometry, the most common human sensory method, uses trained individuals and standardized pro-

cedures to measure odor levels and describe odors. The key advantage of olfactometry is the direct correla-

tion with odor and its use of the human’s highly sensitive sense of smell. Olfactometry also has the ad-

vantage that it analyzes the complete gas mixture so that the contribution of each compound in the sample 
is included in the analysis. 

Many of the current olfactometry techniques being used for odor measurement and concluded that dy-

namic forced-choice olfactometry appears to be the most accepted method. This method presents a diluted 

odor sample and one or two blank samples (if two blank samples then referred to as a triangular system)  

to a panelist and they must choose which sample contains the odor even if it is a guess. If the choice was 
a guess or an incorrect detect, the panelist is presented with another set of samples but the odor sample’s 

concentration is two times higher than the previous one. 

This process is continued until the panelist makes two correct detect selections in a row. This increasing 

level of sample presentation is called «ascending concentration series». The selection described above is 

referred to as dilutions to thresholds (DT), and is the non-odorous airflow rate divided by the odorous airflow 

rate when a panelist correctly detects which airstream was different. DT is dimensionless and commonly  
reported as odor units (OU). 

Most researchers have expressed DT or odor concentration as OU per cubic meter (OU/m
3
). If this con-

vention is followed, then odor emission rates (OU/sec) from a livestock building are the product of the ventila-

tion airflow.  
Sample collection, transportation and storage. In case of animal buildings tests, odor samples are col-

lected from the ventilation inlet (background) and the primary exhaust fan (outlet) locations for each building 
sampled (each site sampled two adjacent buildings). Samples are collected from the sampling manifold ex-

haust system of the custom — built inside the instrument trailer. During odor sampling, the automatic sam-

pling of the data acquisition (DAQ) system’s sampling cycle is interrupted and the specific locations (inlet or 

outlet) in each building is manually selected using the LabView data program. Collection of the odor samples 

in the trailer through the regular gas sampling lines rather than directly at the exhaust fans and inlets reduced 
the risk of sampling and human error. Odor samples are collected in 0,05 mm thick, 10-L Tedlar bags with 

polypropylene fittings. 
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Depending on he site, the Tedlar bags are either purchased commercially or manufactured by the par-
ticular research center from stock material and these same bag sources are used consistently throughout the 
project. New bags (nonbaked) are used for each sample collection to minimize any adsorption of odorous 
compounds onto bag surfaces. The Tedlar bags are filled one-third full with sample air from the GSS port for 
preconditioning after an equilibrium sample line time (typically 5 min) are reached at a given barn location. 

The bags are then removed from the port and manually emptied. After reattaching the bags to the GSS 
port they are refilled to a transportable capacity of approximately 8 L in about a 3-min time span. Three bag 
samples are collected at each building’s exhaust (outlet) location whereas two bag samples are taken at the 
barn’sinlet (background) for a total of eight samples. Samples are generally collected every 2 weeks at each 
of the six sites. Bag samples were transported in plastic tote containers to avoid direct sunlight and kept  
in as cool of an environment as possible until analyzed at the olfactometry laboratories. No cross-laboratory 
odor measurements are done during such study although comparison of results between some of the odor 
laboratories had previously been done. The inlet to the sampling lines in the GSS system used to collect 
odor samples are filtered. 

Therefore the air inside the Tedlar bags did not contain airborne particulates that are typically present in 
livestock buildings. However, even in odor sampling systems that do not filter the air before it is collected in 
the Tedlar bags, the olfactometer’s plumbing system filters the air before the air enters the panelist sniffing 
ports and thus odors that are attached to dust particles are not measured. In this study the odor sample are 
filtered a second time with a line filter that is inserted between the Tedlar sample bag and olfactometer inlet. 

Limited information is available on the diurnal patterns of odorous gas emissions. Because odor emis-
sions cannot be measured continuously and the cost of odor measurements is significant, decisions must be 
made on when to take odor samples. In the case of other gas emissions the key element is the average 
emissions over the course of a day or year. In the case of odor, it is unclear if measurements should  
be taken to assess the average or peak emissions. 

Panelist selection and training. It is known that sense of smell is normally distributed in human popula-
tions. A small percentage of individuals are either hypersensitive (able to detect odors at very low concentra-
tions) or anosmic (unable to detect odors). Before participating in any measurement sessions for the project, 
panelists are screened to see if they had a «normal» sense of smell. After being screened, panelists are 
trained to use proper sniffing and breathing techniques to increase the contact between the air sample  
and their olfactory senses. A standardized procedure that include several hours of training is used to achieve 
repeatable olfactometery results for each individual. 

Odor panelists are also required to meet and follow the criteria and rules before participating in any odor 
sessions. These operational rules (including only having nonsmokers as panelists, eating no spicy food  
at least 6 hr before the lab, and the need to be fragrance free) assisted in panelists maintaining their  
odor-sensing ability during the sessions. 

Even with training and a normal sense of smell, panelists exhibit a great deal of variability in their ability 
to determine the DT of an air sample. To ensure panelists maintained their sensitivity, the DT of a nominal  
40 ppm (reference) n-butanol sample, which is presented to all panelists during each odor session, was  
recorded and compared with the allowable range of 20–80 ppm. 

The running average of the 20 most recent levels for each person’s reference n-butanol DT results is 
kept on file and if the average fell outside of the 20 to 80 ppm nbutanol allowable range that individual was 
removed from the panelist pool. A panel of eight trained people is normally used to analyze each odor sam-
ple at the various sites. At some laboratories, four panelists are used twice for a total of eight separate eval-
uations. The odor panel sessions are limited to approximately 3 hr to avoid odor fatigue and help keep  
the panelists focused on proper sniffing technique. 

Odor panel rules. The following rules should be respected during panel tests: 
1. Must be free of colds or other physical conditions affecting the sense of smell. 
2. Must not smoke or use smokeless tobacco. 
3. Must not chew gum, eat, or consume coffee, tea, or beverages for at least 1 hr prior to odor panel 

work. 
4. Must not eat spicy foods for at least 6 hr prior to odor panel work. 
5. Must be «fragrance-free» by not using perfume, cologne, deodorant, or scented aftershave, shampoo, 

or hand lotion the day of odor panel work. 
6. Must not consume alcohol for at least 6 hr prior to odor panel work. 
7. May drink only bottled water during odor panel work. 
8. Must not discuss their odor selections and answers with other panel. 
Odor data processing. Odor samples are evaluated for DT within 30 hr of collection. The panel’s average 

(geometric mean) concentration is used along with the time-specific airflow rate for the appropriate building 
in the following equation to determine the odor emissions: 
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E – Q = Cexhaust – Cinlet, 
where:  

E — is the odor emission from the appropriate barns(OU/sec), 
Q — is the barn airflow rate at the specific time of sample collection (m

3
/sec), 

Cexhaust — is the average (of three samples) concentration of odor at the barn exhaust fan (OU/m
3
), 

Cinlet — is the average (of two samples) concentration of odor at the barn inlet (OU/m
3
). 

The vibration theory. The current vibration theory has recently been called the «swipe card» model, 
in contrast with «lock and key» models based on shape theory. As proposed by Luca Turin, the odorant mol-
ecule must first fit in the receptor's binding site. Then it must have a vibration energy mode compatible with 
the difference in energies between two energy levels on the receptor, so electrons can travel through the 
molecule via inelastic electron tunneling, triggering the signal transduction pathway. 

The odor character is encoded in the ratio of activities of receptors tuned to different vibration frequen-
cies, in the same way that color is encoded in the ratio of activities of cone cell receptors tuned to different 
frequencies of light. Although vibration theory explains odor character, it does not explain intensity: 
why some odors are stronger than others at the same concentrations. 

The theory was first proposed by Malcolm Dyson in 1937 and expanded by Robert H. Wright in 1954, af-
ter which it was largely abandoned in favor of the competing shape theory. A 1996 paper by Luca Turin re-
vived the theory by proposing a mechanism, speculating that the G-protein-coupled receptors discovered 
by Linda Buck and Richard Axel were actually measuring molecular vibrations using inelastic electron tunnel-
ing, rather than responding to molecular keys that work by shape alone. In 2006 a Physical Review Letters 
paper by Marshall Stoneham and colleagues at University College London and Imperial College London 
showed that Turin's proposed mechanism was consistent with known physics and coined the expression 
«swipe card model» to describe it. Other paper in 2011 by Turin, Efthimios Skoulakis, and colleagues at MIT 
and the Alexander Fleming Biomedical Sciences Research Center reported fly behavioral experiments  
consistent with a vibration theory of smell. 

A major prediction of Turin's theory is the isotope effect: that the normal and deuterated versions  
of a compound should smell different, although they have the same shape. A 2001 study by Haffenden et al. 
showed humans able to distinguish benzaldehyde from its deuterated version. 

A 2004 paper published in the journal Organic Biomolecular Chemistry by Takane and Mitchell shows 
that odor descriptions in the olfaction literature correlate with EVA descriptors, which loosely correspond to 
the vibration spectrum, better than with descriptors based on the two dimensional connectivity of the molecule. 
The study did not consider molecular shape. 

Three predictions by Luca Turin on the nature of smell, using concepts of vibration theory, were ad-
dressed by experimental tests published in Nature Neuroscience in 2004 by Vosshall and Keller. The study 
failed to support the prediction that isotopes should smell different, with untrained human subjects unable to 
distinguish acetophenone from its deuterated counterpart. (However another study did find that subjects 
could distinguish deuterated benzaldehydes from regular benzaldehydes. See Isotope effects above.) In ad-
dition, Turin's description of the odor of long-chain aldehydes as alternately dominantly waxy and faintly cit-
rus and dominantly citrus and faintly waxy was not supported by tests on untrained subjects, despite anecdotal 
support from fragrance industry professionals who work regularly with these materials. 

The olfactory system. Smells are detected in the 
nose by the specialised receptor cells of the olfactory 
epithelium. These are called olfactory receptor neu-
rones. Nasal mucosa construction is presented on 
figure 1. 

In the roof of each nostril is a region called the 
nasal mucosa. This region contains the sensory epi-
thelium — the olfactory epithelium — covered by mu-
cus. The area of this olfactory region is 5 cm

2
 in hu-

mans and 25 cm
2
 in cats. The epithelium contains, as 

well as the sensory cells, Bowman's glands produc-
ing the secretion that bathes the surface of the recep-
tors. This is an aqueous secretion containing muco-
polysaccharides, immunoglobulins, proteins (e. g. 
lysozyme) and various enzymes (e. g. peptidases). 
Also found in the nasal mucosa is a pigmented-type 
of epithelial cell: the depth of color is often correlated 
with olfactory sensitivity, being light yellow in humans 

 
Figure 1 — Nasal mucosa construction 

Source: Rolls E. T. et al (2003) 
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and dark yellow or brown in dogs. Pigment may play a part in olfaction, perhaps absorbing some kind of ra-
diation, like infrared. Finally the nasal epithelium contains the receptor cells — some 10 million in humans 
(more in rats and cats). They possess a terminal enlargement (a «knob») that projects above the epithelial 
surface, from which extend about 8–20 olfactory cilia. These cilia do not beat (being non-motile) but they  
contain the smell receptors. 

Diffusion pore. This theory of Davies and Taylor suggests that the olfactory molecule diffuses across 

the membrane of the receptor cell forming an ion pore in its wake. The diffusion time and affinity for the 

membrane receptor determine thresholds. But, it is difficult to explain the different qualities of smell. The 
problem of frequency coding and stimulus intensity is difficult to resolve. The different odor would cause 

a different size pore and therefore a different receptor potential, giving rise to a particular firing rate — but 

in olfaction, stimulus intensity is frequency coded and not the different quality of the odor. However, many 

odorants are organic molecules that will dissolve in membranes and alter their properties. 
Piezo effect. This theory was proposed by Rosenberg et al in 1968. They believed that the carotenoids 

(vitamin A, in the pigment of the olfactory cells) combine with the odorous gases giving rise to a semiconduc-

tor current. They argued that this current could activate the olfactory neurons. This theory followed from an 

earlier paper by Briggs and Duncan who proposed «…it seems reasonable to assume that protein bound 

carotenoids of the olfactory epithelium are the receptors of energy from olfactant molecules entering the na-

sal cavity». Rosenberg an colleagues tested the idea and found a reversible concentration-dependent in-

crease in current of up to 10,000,000 times and proposed a weak-bond complex formation which increased 
the number of charge carriers. The pigment found in the nasal passages might act to absorb the vibrations 

of odorous substances and convert them into heat vibration that would activate the neighboring nerve cells. 

However we still do not know exactly what the pigment is doing in the olfactory epithelium. 
Molecular vibration. The frequency of many odors is in the infrared (IR). Is this resonance associated 

with their smell. This idea was suggested by Dyson in 1938. Male moths are drawn to candles because the 
flicker IR emission is identical to that of the female moth's pheromone. Different frequencies of IR could give 

rise to different smells. If the whole vibration range is used, up to 4000 cm
–1

, the detection of functional 

groups would be explained since many compounds with distinctive odors vibrate at around 1000 cm
–1

. There 

is an immediate problem — that of the body's natural IR heat. Perhaps the pigment acts to absorb this IR 

radiation. Another problem is that frequency coding is proportional to stimulus intensity in olfaction, so different 

frequencies of IR could not be converted into different nerve firing frequency. 
The nose as a spectroscope. This theory, proposed by Luca Turin (1996), originates from the work 

of Dyson who suggested that the olfactory organs might detect molecular vibrations. 

Turin has proposed that when the olfactory receptor protein binds an odorant, electron tunneling can oc-

cur across the binding site if the vibration mode equals the energy gap between filled and empty electron 

levels. 

The electron tunneling then activates a G-protein cascade. Receptors are therefore «tuned» to the vibra-
tion frequency of particular odorants, rather like cones are «tuned» to particular wavelengths of light.  

On figure 2 it is presented nose as a spectroscope. 
Odour code. You will read in the literature that we can smell between 4,000 and 10,000 different odours. 

In fact, no two substances smell exactly alike and the current understanding of smell discrimination means 

that there is an infinite number of odors to which we would be sensitive. 
Each odorant activates a unique set of olfactory receptors. This is its «signature» — a bit like a bar code, 

although it would be a 3-D bar code since a given odorant would bind to some receptors more strongly than 

others, so each of the bars would have a height dimension as well. 

A recent Science article by Zhao et al. (1998) demonstrated that a recombinant adenovirus can be used 

to drive the expression of a particular olfactory receptor gene in the rat olfactory epithelium. Electrophysiolog-

ical recording showed that increased expression of a single gene led to a greater sensitivity to a small subset 
of odorants. This is exciting because it shows that each olfactory receptor gene codes for a receptor that only 

recognize a few odorants. 
Smell and memory. Smell and memory are closely linked. Smell evokes memories. Damage to the tem-

poral cortical region of the brain — the site of memory — does not affect the ability to detect smell, but, ra-

ther, prevents the identification of the odor. We must first remember a smell before identifying it. 
What we know about smell and memory: 

• Memory — odour memory falls off less rapidly that other sensory memory (Miles & Jenkins, 2000). 

• Odour memory lasts a long time. 

• The «Proust effect» — odour associated with experience and a smell can recall the memory; smell 

is better at this memory cue effect than other senses (Chu and Downes, 2000). 
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Figure 2 — Nose as a spectroscope 
Source: Turin, L. (1996) 

Marcel Proust has lent his name to the phenomenon of memory recall in response to a specific smell — 
the «Proust Effect». Whole memories, complete with all associated emotions, can be prompted by smell. 
This is entirely unconscious and cannot necessarily be prompted voluntarily although countless studies have 
shown that recall can be enhanced if learning was done in the presence of an odor and that same odor 
is presented at the time of recall. 

Work by Walter Freeman in 1991 has shown that smell memory is context dependent and can be modi-
fied in the light if new experience, implying that our olfactory sense is continuously dynamic, updating  
as we live and experience new things. 

Discussion and conclusions. Air emissions from animal production units are a growing concern for indus-
try representatives and neighbors living near animal production sites. Electronic noses, which use electronic 
sensors to measure a select number of chemical compounds, are being used in some industries for assessing 
odor. 

In the livestock industry, odors often consist of many gases at extremely low concentrations, thus mak-
ing the gas measurement methods very difficult and expensive. The greatest weakness of the gas meas-
urement approaches is that there is no known relationship between the specific gas concentrations  
in a mixture and its perceived odor. 

The odor character is encoded in the ratio of activities of receptors tuned to different vibration frequen-
cies, in the same way that color is encoded in the ratio of activities of cone cell receptors tuned to different 
frequencies of light. Although vibration theory explains odor character, it does not explain intensity:  
why some odors are stronger than others at the same concentrations. 

Electrophysiological recording showed that increased expression of a single gene led to a greater sensi-
tivity to a small subset of odorants. This shows that each olfactory receptor gene codes for a receptor  
can only recognize a few odorants. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

А. И. Перевозчиков, Е. Г. Шувалова, А. Х. Бекмансурова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОКИСЛОТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ БЕЛКОВ 

В настоящее время разработаны и достаточно широко используются различные методы 
выделения белков из молока (кислотный, кислотно-сычужный, хлоркальциевый, ультрафильтрационный, 
мембранный, термокислотный). 

Термокислотный метод свертывания молока основан на коагуляции молочных белков под дей-
ствием кислоты и высокой температуры. Основное достоинство способа — высокая степень извлече-
ния белков (95–97 %) за счет осаждения сывороточных белков вместе с казеином, что увеличивает 
выход готовой продукции, и таким образом снижает ее себестоимость. 

Сывороточные белки, входящие в состав термокислотного сгустка, по сравнению с казеином 
имеют более сбалансированный аминокислотный состав, что повышает биологическую ценность 
продуктов, полученных путем термокислотного свертывания. 

При термокислотном свертывании белков используют водные растворы лимонной, уксусной  
пищевых кислот или кислую молочную сыворотку. 

Технология производства термокислотных сыров в настоящее время достаточно широко распро-
странена. Чаще всего термокислотные сыры используются в натуральном виде, тогда как сычужные 
сыры используются и в технологиях плавленых и пастообразных сыров. 

В данной работе нами сделаны попытки разработки пастообразного продукта на основе термо-
кислотного сыра типа «Легенда Алтая» в условиях лаборатории кафедры технологии молока и молочных 
продуктов Марийского государственного университета по схеме рисунка 1. 

 
 

Рисунок 1 — Схема направления переработки сырья 

Молоко цельное 

Технология сыра 
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В процессе выработки сыра по технологии сыра «Легенда Алтая» в действующую схему внесены 
некоторые корректировки по температуре нагревания молока, по времени самопрессования и по про-
цессу посолки с целью получения наиболее удовлетворяющего нас сыра-сырья для дальнейшего его 
использования. В конечном итоге, схема выработки пастообразного сыра представлена на рисунке 2. 

 

Молоко цельное 
по ГОСТ Р 2054-2003 

 Сливки-сырье 
ОСТ 10312-2002 

 
 

  

Очистка, Т — 39–45 С  Нагрев, Т — 90–95 С 

 
 

  

Нагрев, 

Т — 90–95 С 

 Внесение соли-экстра 
Мсоли — 1,5 %  

от количества сливок 

 
 

  

Термокислотная коагуляция, 
МCaCl — 10–30 г/100 кг 
Мкислоты — 0,05–0,2 % 
tвыдержки — 5–10 мин 

ВАД — 2 % 

  

   

Формование, М — 100–200 г   

   

Самопрессование, t — 1–1,5 ч   

   

Разрезка 2 × 2 см   

 

 

  

 Измельчение в термокуттере 
сыра-сырья со сливками до пастооб-

разного состояния 

 

   

 Фасовка в полистероловые стаканчики, 
М — 50–100 г  

 

   

 Хранение, Т — 4 ± 2 С  

   

 Реализация до 6 суток  

Рисунок 2 — Схема производства пастообразного сыра 

При разработке рецептур в разных вариантах опытов массовая доля жира планировалась 45 и 50 %. 
Физико-химические показатели пастообразных сыров в среднем по трем выработкам приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 — Физико-химические показатели пастообразных сыров, % 

Показатели 

Вариант 1, МДЖ — 50 % Вариант 2, МДЖ — 45 % 

сливочный 

сливочный  
с натуральным ВАД сливочный 

сливочный  
с натуральным ВАД 

грибной овощной грибной овощной 

Массовая доля влаги 59,2 59,7 50,7 56,8 62,4 62,8 

Массовая доля сухих веществ 40,8 40,3 49,3 43,2 37,6 37,2 

Массовая доля жира в сухом веществе 51,2 49,1 49,0 45,8 46,8 45,3 

Массовая доля соли 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
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Сопоставляя данные по трем выработкам каждого варианта, видно, что фактическая массовая 
доля жира близка к расчетной и находится в первом варианте около 50 % и во втором около 45 %. 

Органолептические показатели производимых пастообразных (сливочных) сыров по данным 
10 дегустаторов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Дегустационные показатели пастообразных (сливочных) сыров, балл 

Показатели 

Вид сыра, МДЖ — 50 % 

сливочный натуральный сливочный грибной сливочный овощной 

М ± m Сv, % М ± m Сv, % М ± m Сv, % 

Вкус и запах 9,60 ± 0,23 7,3 8,70 ± 0,27 9,5 9,50 ± 0,28 9,0 

Консистенция 4,80 ± 0,14 8,8 4,40 ± 0,23 15,9 4,40 ± 0,16 11,8 

Внешний вид 5,00 ± 0,0 0,0 4,20 ± 0,21 15,1 4,90 ± 0,11 6,5 

Всего 19,40 ± 0,36 5,5 17,30 ± 0,50 8,6 18,40 ± 0,36 5,8 

 
Наибольшее число 9,60 ± 0,23 баллов за вкус и запах у сыра сливочного натурального и 

наименьшее — 8,70 ± 0,27 у сливочного с грибным ВАД. Сливочный овощной получил промежуточное 
число баллов — 9,50 ± 0,28. 

Также сливочный натуральный сыр имел несколько лучшие показатели по сравнению с сыром  
с ВАД по консистенции и внешнему виду. 

При подведении итогов сливочный имел 19,40 ± 0,36 балла по сравнению с 17,30 ± 0,50 с гриб-
ным, и 18,40 ± 0,36 с овощным ВАД, однако, разница статистически недостоверна (Р > 0,95). 

Дегустационная оценка сырных паст с массовой долей жира 45 % по всем позициям имела 
несколько худшие показатели. 

В целом все дегустаторы единодушно отмечали в анкетах, что данный вид молочного продукта, 
названный нами как сливочные сырные пасты, в целом имеют хорошие вкусовые качества, привлека-
тельный товарный вид и могут найти на рынке своего потребителя. 

А. И. Перевозчиков, Т. В. Кабанова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ ИЗ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
РАЗНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Основным сырьем для производства молочных продуктов в России, в том числе и в Рес-
публике Марий Эл, является натуральное коровье молоко, сливки, вторичные белково-углеводные 
продукты. Поэтому основной ассортимент молочных продуктов, производимых на молокоперераба-
тывающих предприятиях, в настоящее время представлен продуктами на основе молока коров. Одна-
ко мировое молочное хозяйство свидетельствует о том, что в ряде стран Западной Европы, Азии до-
статочно широко используется молоко и других видов сельскохозяйственных животных — овец, коз, 
кобылиц, буйволиц и яков. Также в литературе как зарубежной, так и отечественной, имеются сведения 
об использовании молока северных оленей и попытки приручения и доения лосей. 

И не случайно при разработке и принятии Федерального закона «Технический регламент на мо-
локо и молочную продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008 года, принятого Государственной думой 
23.05.2008 года и одобренного в этом же году Советом Федерации, приведены показатели иден-
тификации сырого молока практически всех видов сельскохозяйственных животных, используемого  
в переработке (табл. 1). 

Известно, что состав молока и его свойства настолько многофакторны, что судить по отдельным 
определениям об их соответствии установленным значениям не всегда представляется возможным. 
Поэтому при идентификации конкретной партии лучше всего использовать данные многолетних  
исследований. 

Нами на протяжении двух десятков лет на кафедре технологии молока и молочных продуктов 
накоплен достаточно большой материал по составу молока разных видов сельскохозяйственных жи-
вотных, часть которого публиковалась ранее в разных изданиях. Обобщенные данные по составу мо-
лока коров, коз, овец и кобыл предприятий разных форм собственности приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 — Показатели идентификации сырого молока сельскохозяйственных животных в партии 

Вид  
животного 

Содержание составных частей молока, %* Плотность, 
кг/м

3 

(t = 20 °С) 

Кислотность, 
°Т жир белок лактоза сухие вещества в среднем 

минеральные 
вещества 

Корова  2,8–6,0 не менее 2,8 – не менее 8,2 – не менее 1027 16,0–21,0 

Коза 2,8–5,5 2,8–3,8 4,4–4,6 13,4 0,8 1027–1030 14–20 

Овца 6,2–7,2 5,1–5,7 4,2–6,6 18,5 0,9 1034 25,0 

Кобыла 1,8–1,9 2,1–2,2 5,8–6,4 10,7 0,3 1032 6,5 

Верблюдица 3,0–5,4 3,8–4,0 5,0–5,7 15,0 0,7 1032 17,5 

Буйволица 7,5–7,7 4,2–4,6 4,2–4,7 17,5 0,8 1029 17,0 

Ослица 1,2–1,4 1,7–1,9 6,0–6,2 9,9 0,5 1011 6,0 

 
* Значения показателей идентификации молока, полученного от различных сельскохозяйственных животных при индиви-

дуальных доениях, могут варьироваться в более широких пределах. 

Таблица 2 — Минимальные и максимальные значения составных частей молока  
разных видов сельскохозяйственных животных, разводимых в РМЭ 

Вид 
животного 

Содержание в 100 г молока, г 

вода сухое вещество жир белок лактоза минеральные вещества 

Корова 85,5–88,8 11,2–14,5 3,1–5,7 2,7–3,9 4,0–5,4 0,6–0,8 

Коза 79,9–89,2 10,7–20,1 2,5–7,0 2,8–5,0 3,9–5,1 0,7–0,8 

Овца 75,7–86,1 13,9–24,3 3,9–9,8 4,5–6,8 4,4–5,6 0,8–1,0 

Кобыла  87,7–91,6 8,4–12,3 0,8–2,1 1,5–2,7 5,6–6,8 0,3–0,5 

 
В среднем показатели состава молока разных видов сельскохозяйственных животных, приведен-

ные в таблице 2, соответствуют требованиям технического регламента, однако, практически у всех 
видов животных и по всем значениям видны более значительные пределы колебаний. Данный факт 
вполне объясним, так как анализы на протяжении многих лет проводились как по сборному молоку 
(партии), так и от индивидуальных животных на разных стадиях лактации. 

В настоящее время в Республике Марий Эл в хозяйствах разных форм собственности содержится 
более 70 тыс. голов коров в основном черно-пестрой и голштинской пород. Кроме того, в личных под-
собных хозяйствах содержится помесный скот разных вариантов скрещивания. Значительная часть 
производимого коровьего молока перерабатывается на молокоперерабатывающих предприятиях, 
продукция которых обеспечивает потребность населения республики и сопредельных регионов. 

Что касается других видов сельскохозяйственных животных, разводимых в РМЭ, в частности 
овец, то в настоящее время эти животные разводятся чаще всего в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах в основном для удовлетворения населения в мясе-баранине, шерсти и овчине. 

По данным Госкомстата, маточное поголовье овец составляет около 50 тысяч. В средней полосе 
России, в том числе и РМЭ, доение овец и использование овечьего молока не практикуется, хотя  
в 80-х годах прошлого века попытки получения и переработки молока в ряде хозяйств предпринимались. 
В настоящее время в ряде фермерских хозяйств этот вопрос также прорабатывается (Медведевский 
и Сернурский районы). 

Другое, не менее интересное направление в области расширения ассортимента молочных  
продуктов может дать и такая отрасль, как молочное козоводство, которое интенсивно развивается  
в Европейских странах с сильно развитым молочным скотоводством. 

На территории РМЭ по данным Госкомстата, в основном в условиях личных подсобных и фер-
мерских хозяйств содержится более 7 тыс. голов маток. В основном это местные русские козы  
с недостаточно высокой молочностью. 

В последние годы разведение молочных коз зааненской породы и их помесей с русской привле-
кает внимание фермеров и предпринимателей. Одним из таких примеров является организация козьей 
фермы и организация переработки молока в одном из районов РМЭ. Продукция этого предприятия доста-
точно разнообразна и популярна как на местном, так и общеросийском рынке, о чем свидетельствуют 
данные таблиц 3 и 4. 
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Таблица 3 — Ассортимент молочных продуктов из козьего молока, производимых на предприятиях РМЭ 

Вид сырья 
Ассортимент молочных продуктов 

сыры кисломолочные молоко питьевое 

Молоко козье 1. «Марсенталь «Арабеск» 

2. «Марсенталь «Турне» 

3. «Марсенталь «Фуэте» 

4. «Легенда» 

5. «Шернур» 

6. Брынза 

7. Творожный «Мягкий» 

8. «Сулугуни» 

1. Напиток «Здоровье» 

2. Биойогурт «Формула здоровья» 

3. Творог 

Молоко цельное пастеризованное 

Таблица 4 — Участие в международных выставках («Продэкспо», «Золотая осень», World Food)  
и награды за молочные продукты из козьего молока (2006–2012 гг.) 

Молочные продукты из козьего молока 
Награды 

золотая медаль серебряная медаль бронзовая медаль 

Сыры «Марсенталь» («Арабеск», «Турне», «Фуэте») 6 1 2 

Сыр «Брынза» 2 1 – 

Сыр «Легенда» 1 1 – 

Сыр «Шернур» 2 1 – 

Сыр творожный «Мягкий» 2 1 – 

Кисломолочный напиток «Здоровье» – – 1 

Биойогурт «Формула здоровья» 4 2 – 

Молоко козье 1 3 – 

ИТОГО 18 10 3 
 

Сыры «Марсенталь» производятся по старинным рецептам балканских сыроделов, имеют пре-
красный вкус и аромат и различаются по срокам созревания. «Арабеск» — молодой сыр, «Фуэте» — 
зрелый сыр, «Турне» — выдержанный сыр, который имеет богатый сливочный, пикантный насыщен-
ный вкус и аромат с цельной текстурой. Сыры «Марсенталь» дарят ценителям элитных сыров особое 
наслаждение. Выпускаются они небольшими партиями, с большой любовью, бережными руками 
опытных специалистов. 

Сыр «Шернур» из козьего молока имеет не только особые вкусовые качества, но и оказывает бла-
готворный эффект на здоровье, поскольку содержит бифидобактерии, повышающие усвояемость 
белков и снижающие уровень холестерина в крови, улучшающие деятельность печени, сердечно-
сосудистой системы, укрепляющие иммунный статус. 

Сыр «Легенда» из козьего молока для тех, кто знает цену настоящему качеству и вкусу. В нем 
удачно сочетается приятный вкус и несомненная польза. Изготовленный по строго соблюдаемой  
рецептуре, этот сыр преумножает все полезные свойства молока, из которого он сделан. 

Рассольный сыр брынза из козьего молока также имеет неповторимый вкус и аромат и отличается 
плотной упругой структурой, что придает ему товарный вид и хороший потребительский спрос. 

Йогурт из козьего молока «Формула здоровья» — это комплекс микроорганизмов, таких как бол-
гарская палочка, термофильный стрептококк, ацидофильная палочка, бифидобактерии, лактобацили-
ус casie, в комплексе способствующих омоложению организма, а также восстановлению после стрес-
са и физических нагрузок. Йогурты из козьего молока являются источником легкоусвояемого кальция, 
необходимы детям, пожилым людям, спортсменам. Расфасованные в небольшие пластиковые ста-
канчики и привычные пакеты удобно использовать как утром до или вместо завтрака, перед ужином 
или в дороге. 

Кисломолочный напиток «Здоровье» из козьего молока изготовлен специально по заказу Мини-
стерства здравоохранения Республики Марий Эл. 

Наряду с молоком коров, овец и коз, молоко кобыл стоит в особом ряду, прежде всего по своему 
составу, биологическим и технологическим свойствам. Вследствие этого, кобылье молоко до настоя-
щего времени использовали только для переработки на кумыс, который используется как пищевой, 
так и профилактический и лечебный продукт. Однако в последние годы в ряде регионов разработана 
технология йогуртов из кобыльего молока, технология питьевого кобыльего молока и др. 

Молочное коневодство достаточно давно и плодотворно функционирует в одном из предприятий 
РМЭ, где благодаря многочисленным исследованиям ученых Марийского государственного универси-
тета, достаточно полно и разносторонне изучены молочная продуктивность и свойства молока кобыл 
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и факторы их определяющие. Здесь же кобылье молоко перерабатывается на кумыс и питьевое  
кобылье молоко, которые имеют большой спрос и популярны не только в РМЭ, но и за ее пределами, 
о чем свидетельствуют награды на выставках как в РМЭ, так и в России (г. Москва). 

Таблица 5 — Участие и награды на выставках молочных продуктов из молока кобыл 

Годы 
Выставки 

«100 лучших товаров России», г. Йошкар-Ола «Молочный успех», г. Москва 

2010 1 Кумыс (диплом)  

2011  
1. Кумыс «Марий Эл» (золотая медаль) 

2. Кобылье молоко (золотая медаль) 

2012  1. Кумыс «Марий Эл» (золотая медаль) 

 

Таким образом, продукты из молока разных видов сельскохозяйственных животных в РМЭ посто-
янно завоевывают рынок как внутренний, так и внешний, однако, объемы производимого молока  
не позволяют обеспечить возрастающие заявки на продукты из козьего и кобыльего молока. 

Что касается молочных продуктов из овечьего молока, производимых в РМЭ, то в 2012 году  
на прилавках магазинов в небольших объемах появился йогурт и твердый сыр. Вполне вероятно, что 
в перспективе в республике могут появиться продукты и из молока верблюдов, буйволов и яков, 
так как единичные экземпляры этих животных появились на одном из предприятий. 

А. И. Перевозчиков, О. В. Пиркина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА СЫВОРОТКИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ 

В технологии производства сыров на основе термокислотной коагуляции белков исполь-
зуются разнообразные вкусоароматические добавки (ВАД) растительного происхождения (укроп, 
тмин, перец, шафран, базилик, петрушка, сельдерей, смеси пряностей). 

Вкусоароматические добавки вносятся как поверхностно путем натирания головок сыра, так и в про-
цессе свертывания молока при температуре 95 ± 2 °С. Сыворотка при этом, как правило, приобретает 
специфический вкус и аромат в зависимости от внесенных добавок и как правило не используется  
в дальнейшем производстве. 

В связи с этим нами в условиях лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов 
при выработке сыра по ТУ 9225-004-50661818-03 «Легенда Алтая» была получена сыворотка трех  
видов — натуральная; со вкусом овощей (укроп, перец, петрушка); со вкусом грибов. 

Вкусоароматические добавки в сухом виде вносили непосредственно в горячее молоко перед его 
свертыванием. 

После получения сыворотки и оценки ее состава по основным показателям по разработанной 
схеме рисунка были изготовлены три вида сывороточных напитков. 

Дегустационная оценка полученных сывороточных напитков в среднем по трем выработкам при-
ведены в таблице. Наибольшее количество белков (8,55) за вкус и запах получил напиток из нату-
ральной сыворотки, кислотность которого перед внесением соли и лимонной кислоты составила  

30 Т; массовая доля белка — 1,0 %; массовая доля жира — 0,3 % и плотность 25 А. Также достаточно 
высокий балл (8,45) имел напиток с ВАД на основе грибного вкуса. 

Дегустационная оценка сывороточных напитков, балл 

Показатели 

Вид сывороточного напитка 

из натуральной сыворотки 
с ВАД 

грибная овощная 

М ± m Cv, % М ± m Cv, % М ± m Cv, % 

Вкус и запах 8,50 ± 0,50 18,4 8,45 ± 0,55 20,7 6,36 ± 0,53 26,6 

Консистенция 4,91 ± 0,10 6,1 4,82 ± 0,13 8,4 4,73 ± 0,20 13,7 

Внешний вид 4,73 ± 0,15 9,8 4,80 ± 0,13 8,4 4,82 ± 0,13 8,4 

Итого 18,18 ± 0,66 11,5 18,00 ± 0,71 12,4 15,91 ± 0,70 13,9 
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Сыворотка термокислотная 

Натуральная  С овощной ВАД С грибной ВАД 

  

 

 

 

 Пастеризация, 

Т — 75 ± 2 С, t — 15 мин 

 

  

 

 

 Фильтрация, 

х/б ткань + лавсан 

 

  

 

 

 
Внесение соль-экстра — 0,2 % 

Лимонная кислота — 0,05 % 

 
 

 

  

 

 

 Охлаждение, 

Т — 6 ± 2 С 

 

  

 

 

 Фасовка в потребительскую 

тару 0,5–1,0 л 

 

  

 

 

 Хранение 

Т — 4 ± 2 С 

 

Схема производства сывороточных напитков 

Несколько ниже (6,36) имел напиток с овощным ВАД. Однако, судя по коэффициенту вариации, 
который составил 26,6 %, мнение дегустаторов разделилось, так как часть дегустаторов оценили этот 
напиток достаточно высоко. 

Что касается консистенции и внешнего вида, то больших различий между тремя видами напитков 
не обнаружено. 

Суммарная оценка дала некоторое преимущество напитку из натуральной сыворотки, который, 
по нашему мнению, можно употреблять как питьевой, а напиток с овощным ВАД можно использовать 
в общественном питании для приготовления овощных окрошек. 

Напиток с грибным ВАД может быть использован также в общественном питании для приготовления 
горячих и холодных супов. 

Таким образом, использование сыворотки при производстве термокислотных сыров может спо-
собствовать большей эффективности производства в целом и расширить ассортимент предприятия. 

Т. В. Кабанова, С. В. Иванова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЫБОР КОАГУЛЯНТА ПРИ ВЫРАБОТКЕ СЫРОВ ТЕРМОКИСЛОТНЫМ СПОСОБОМ 

Производство качественных сыров предусматривает, прежде всего, поступление на мо-
локоперерабатывающие предприятия высокосортного сырья, которое должно соответствовать повы-
шенным гигиеническим и технологическим требованиям. Однако достаточно высокий удельный вес 
молока-сырья низкого качества является основной характеристикой состояния сырьевой базы молочной 
промышленности страны. 
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Для производства сыров термокислотного способа осаждения к составу и качеству молока  
не предъявляются повышенные требования по сыропригодности, которые обуславливают качество 
сычужных сыров. 

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. 

Термокислотный способ коагуляции белков применяется гораздо реже, однако, данный способ 
имеет большие перспективы. Так, сыры, полученные путем термокислотной коагуляции, характери-
зуются повышенной биологической ценностью, вследствие более полного использования сывороточ-
ных белков, что также приводит к увеличению выходя продукта и уменьшению потерь белка с сыво-
роткой. Еще одно преимущество данной технологии — сокращение технологических операций, таких 
как сычужное свертывание, разрезка сгустка и постановка зерна, созревание, что снижает трудоем-
кость. Такое производство не требует дорогостоящих молокосвертывающих ферментов и как след-
ствие снижает себестоимость готового продукта. Это позволяет использовать данную технологию  
малым молокоперерабатывающим цехам. 

Коагуляция белков и выделение сухих веществ проводится путем подкисления горячего молока 
до рН 4,6. В качестве коагулянтов для выработки сыров термокислотным способом принято исполь-
зовать следующие пищевые кислоты — уксусную, молочную, лимонную, а также кислую молочную 
сыворотку. 

Исследования по влиянию вида коагулянта на качественные показатели мягких сыров проводились 
на кафедре технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

С учетом вышеизложенного цель работы заключалась в исследовании органолептических пока-
зателей термокислотных сыров, определении массовой доли жира в сухом веществе, массовой доли 
влаги и выход сыров при использовании в качестве коагулянтов кислой сыворотки и пищевых кислот 
(уксусной и лимонной). 

Пищевые кислоты вносили согласно требованиям технологической инструкции (ТИ ТУ 9225-001-
00511692) в количестве 0,2 % от объема молока, количество кислой молочной сыворотки (кислотность 
130 °Т) в количестве 15 % от объема молока. 

Характеристика органолептических показателей готовых термокислотных сыров, в среднем  
по трем выработкам, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 — Органолептические показатели сыров 

Наименование показателя 
Вид коагулянта 

уксусная кислота лимонная кислота кислая сыворотка 

Внешний вид 
Поверхность не достаточно 
ровная, с небольшими  
углублениями 

Поверхность не достаточно 
ровная, с небольшими углубле-
ниями 

Поверхность ровная, гладкая, 
замкнутая 

Вкус и запах 
Чистый, пряноватый,  
с небольшим привкусом  
и запахом пастеризации 

Чистый, пряноватый, с выра-
женным вкусом и запахом па-
стеризации 

Чистый, с выраженным вкусом 
и запахом пастеризации 

Консистенция 
Нежная, однородная  
по всей массе, в меру плотная 

Нежная, однородная по всей 
массе, в меру плотная 

Нежная, пластичная,  
однородная по всей массе 

Цвет теста 
Светло-желтый,  
равномерный по всей массе 

Светло-желтый, равномерный 
по всей массе 

Белый, равномерный  
по всей массе 

 
Все полученные образцы термокислотного сыра по органолептическим показателям соответствуют 

требованиям ТУ 9225-001-00511692-2009 «Сыр Козырь». Однако следует отметить, что сыры, выра-
батываемые с использованием пищевых кислот, имеют более плотную консистенцию и небольшие де-
фекты во внешнем виде. Это объясняется тем, что при использовании данного вида коагулянтов про-
цесс синерезиса проходил более интенсивно. Это подтверждается исследованиями Л. А. Остроумова 
и др.(1998 г.). 

Результаты исследований физико-химических показателей термокислотных сыров представлены 
в таблице 2. 

Массовая доля влаги в сырах во всех случаях отвечает требованиями ТУ, однако следует отме-
тить, что наибольший показатель по влаге характерен для сыров, вырабатываемых коагуляцией  
кислой сывороткой, что составляет 57,33 ± 0,39 %. Как отмечалось выше, для данного вида коа-
гулянта характерен замедленный процесс синерезиса. Это привело к снижению массовой доли жира 
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в продукте от 2 до 5 %, хотя показатели массовой доли жира в сухом веществе не выходят за рамки, 
регламентируемые техническими условиями. 

Таблица 2 — Физико-химические показатели сыра 

Наименование показателя 
Требования  

ТУ9225-001-00511692-2009  
«Сыр Козырь» 

Вид коагулянта 

уксусная 
кислота 

лимонная  
кислота 

кислая 
сыворотка 

Массовая доля влаги, % Не более 58 53,67 ± 0,23 51,84 ± 0,16 57,33 ± 0,39 

Массовая доля сухого вещества, % – 46,32 ± 0,21 48,15 ± 0,14 42,67 ± 0,36 

Массовая доля жира, % – 24,13 ± 0,08 27,56 ± 0,25 22,01 ± 0,28 

Массовая доля жира в сухом веществе, % Не менее 50 53,56 ± 0,09 56,14 ± 0,31 51,54 ± 0,47 

 
Также были проведены исследования по выходу готового продукта. Полученные данные пред-

ставлены на рисунке. 

 
Масса сыра после посолки, г 

По данным рисунка видно, что наибольший выход сыра получается при использовании коагулян-
та — кислой сыворотки. Масса головки составляла в среднем 396 г, что превышает массу головки сы-
ра, получаемого с использованием уксусной кислоты, на 12,8 %, и сыра с использованием лимонной 
кислоты — на 17,2 %. 

При коагуляции молока кислой сывороткой в сгусток переходит часть белков коагулянта, плюс  
повышенное содержание влаги приводит к увеличению выхода готового продукта. 

Проведенные исследования показали, что использование в качестве коагулянта кислую молоч-
ную сыворотку в производстве сыров целесообразно, так как используется вторичное молочное сы-
рье. Такой сыр обладает большим выходом, хорошими органолептическими показателями, высокой 
биологической ценностью из-за повышенного содержания сывороточных белков, обладающих уни-
кальными свойствами. Кроме того, более низкое содержание жира в продукте позволяет рекомендовать 
данный сыр как диетический продукт. 

Таким образом, проведение исследований по изучению особенностей производства сыров с тер-
мокислотной коагуляцией белковой фракции молока является важным и актуальным направлением 
исследования. 

Н. Н. Погожева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
СИМБИОТИЧЕСКИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РМЭ 

В последнее десятилетие ХХ в. получило развитие функциональное питание, подразу-
мевающее использование продуктов, которые при систематическом употреблении оказывают регули-
рующее действие на организм в целом или на его отдельные органы и системы. Потребительские 
свойства функциональных продуктов включают три составляющие: пищевую ценность, вкусовые  
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качества, физиологическое воздействие. Употребление продуктов, содержащих пробиотические куль-
туры (широкое применение в молочной промышленности получили бифидобактерии), как один  
из функциональных компонентов, способствует повышению естественных защитных сил организма 
человека главным образом путем подавления патогенных и условно-патогенных микроорганизмов  
и восстановления полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

Бифидобактерии являются доминирующей кишечной микрофлорой здорового человека, защи-
щают иммунную систему, поддерживают здоровье человека на оптимальном уровне. По сравнению  
с традиционными заквасками совместное использование комбинации бифидобактерий усиливает по-
ложительное влияние благодаря их уникальным свойствам. Все бифидо-содержащие продукты 
условно делятся на три группы. В первую входят продукты, обогащенные бифидобактериями, дальней-
шее развитие которых не предусматривается. Вторая группа включает продукты смешанного броже-
ния, сквашенные совместно культурами бифидобактерий и молочнокислых микроорганизмов. К тре-
тьей группе относятся продукты, сквашенные чистыми или смешанными культурами бифидобактерий, 
рост которых активизируется обогащением молока бифидогенными факторами. 

Научные подходы к оздоровлению человека и его активной жизнедеятельности, основанные  
на массовом использовании функциональных продуктов питания, базируются на современных мето-
дах исследований. В настоящее время разработки в области пищевой промышленности и медицины 
вышли на более высокий уровень создания функциональных молочных продуктов нового поколения 
симбиотического класса — молочные продукты смешанного состава, оптимально сочетающие пробиоти-
ки (бифидо- и лактофлора) и пребиотики (полезные биологически активные вещества). Рост и целеб-
ные свойства пробиотиков гармонично совмещаются и усиливаются пребиотиками, одновременно 
стимулируется развитие собственной полезной микрофлоры организма человека. 

Идет постоянная масштабная работа по созданию симбиотических биопродуктов с новыми ле-
чебными свойствами, так необходимыми ежедневно современному человеку в условиях все возрас-
тающего темпа жизни и стрессов. Разработаны отечественные технологии кисломолочных напитков, 
сметанных и творожных продуктов, вырабатываемых с использованием заквасок мезофильных лак-
тококков, термофильных стрептококков, кефирного грибка, бифидо- и ароматообразующих бактерий. 
В качестве пребиотиков применяются лактулоза, лизоцим, комплексный пребиотик «Лаэль», сывороточ-
ные белки, иммуноглобулин «Лактоглобулин», йодказеин, пектины, витаминно-минеральные премиксы, 
пищевые волокна. Для повышения биологической ценности включаются натуральные ингредиенты 
с высоким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, амино- и жирных кислот. 

Функциональные продукты питания являются одним из быстроразвивающихся сегментов рынка. 
Прогнозируется, что до 2015 г. ежегодный рост спроса на продукты здорового питания в Японии, США 
и ведущих странах Европы составит от 4 до 6 %. В России к 2015 г. планируется увеличение рынка функ-
циональных продуктов питания на 36 % в стоимостном выражении по отношению к 2011 г. В Европе 
25 % продукции, в том числе и молочной, уже заменена на функциональные продукты питания. Рос-
сийский рынок функциональных молочных продуктов находится в стадии динамичного роста и прогнози-
рует увеличение объемов потребления до 25 % в год. Лидирующие позиции на рынке функциональ-
ных продуктов питания по-прежнему занимают кисломолочные продукты, отмечается стремительный 
рост продаж. Спрос населения на обогащенные продукты питания очевиден, как очевидна и необхо-
димость расширения ассортимента. На мотивацию потребителей при покупке влияет функциональная 
направленность используемых ингредиентов, придающих им дополнительные целительные свойства. 

Однако нельзя не отметить, что выпуск обогащенных симбиотических продуктов крайне ограни-
чен и не освоен местными молочными предприятиями. В условиях жестокой конкуренции направле-
ние расширения ассортимента производства симбиотических биопродуктов предоставляет возмож-
ность производителям выйти на рынок с новыми предложениями, значительно увеличить объем 
сбыта, получить прибыль с минимальными затратами. Для расширения производства не нужны зна-
чительные капитальные вложения. Необходимо провести мониторинг и оценить возрастающие по-
требности своего региона, установить ориентацию в соответствии с контингентом покупателя, оценить 
повышенное внимание потребителя к вопросам здоровья, красоты и активного долголетия. Внедре-
ние разработанных на научной основе уникальных отечественных технологий позволяет получить 
продукт-симбиотик с хорошими органолептическими показателями, повышенной пищевой и биологи-
ческой ценностью, длительным сроком хранения, бифидогенными свойствами и иммуностимулирующим 
действием. 

Учитывая концепцию здорового питания, все возрастающий рост потребления, тенденции совре-
менного рынка, освоение широкого ассортимента симбиотических биопродуктов «для здоровья»  
и увеличение объемов производства является актуальной задачей для предприятий молочной отрасли 
Республики Марий Эл. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВКУСОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА МОРОЖЕНОГО 

По внешнему виду мороженое представляет собой взбитую (насыщенную воздухом) за-
мороженную смесь различных пищевых компонентов, которые должны быть равномерно распреде-
лены по всей массе. Цвет зависит от использованных пищевых наполнителей и добавок. Допускается 
неравномерная окраска при применении плодов, ягод, орехов и других компонентов. Структура и кон-
систенция определяются рецептурой и технологическими факторами при производстве мороженого. 
Структура мороженого должна быть однородная, в меру плотная, без ощутимых кристаллов льда, 
лактозы, комочков мороженого жира и стабилизаторов. Мороженое должно медленно таять и несиль-
но охлаждать полость рта. Вкус, запах и аромат должны быть чистые, характерные для данного вида 
мороженого. 

Исследования влияния пищевкусовых компонентов на свойства мороженого проводились в лабо-
ратории кафедры технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». 

Материалом исследований служили образцы мороженого трех выработок, в вафельных стаканчиках 
следующих видов: 

– пломбир «Ванильный» (с использованием молочного жира); 
– «Российское клубничное» (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с исполь-

зованием ароматизатора «Клубника»); 
– «Летняя прохлада» с черникой (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло  

с использованием наполнителя «Черника»). 
Нами изучены органолептические показатели мороженого различного состава на основе сливочного 

масла и с заменой молочного жира. Данные балловой оценки представлены на рисунке. 

 
 

Органолептическая оценка мороженого различного состава: 
К1 — пломбир «Ванильный» — с использованием молочного жира; 

К2 — «Российское клубничное» — с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло; 
К3 — «Летняя прохлада» — с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло 

Результаты изучения органолептических показателей исследуемых образцов показали, что мо-
роженое пломбир «Ванильный» на основе сливочного масла имеет приятный вкус и аромат, более 
полный и сбалансированный, чем образцы с частичной заменой молочного жира. Консистенция мо-
роженого «Российское клубничное» и пломбира «Ванильный» была однородная по всей массе, без 
ощутимых комочков жира, стабилизатора, кристаллов льда, достаточно плотная. Консистенция об-
разца мороженого «Летняя прохлада» с фруктово-ягодным наполнителем «Черника» неоднородна 
за счет внесения в него черничного варенья. Важную роль в производстве мороженого играет молоч-
ный жир. Он придает мороженому полноту вкуса, нежную структуру и повышает сопротивляемость 
таянию. Высокая калорийность жира способствует снижению потребления мороженого вследствие 
его большой сытности (при высоком содержании жира). 
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Массовая доля сухих веществ в пломбире должна составлять не менее 36 %. В связи с этим был 
изучен химический состав и изменение титруемой кислотности исследуемых образцов мороженого 
при внесении в него варенья из черники («Летняя прохлада») и ароматизатора «Клубника» («Российское 
клубничное») в сравнении с образцом пломбира «Ванильный» (табл.). 

Химический состав и свойства исследуемых образцов мороженого 

Показатели 
Образцы мороженого 

пломбир «Ванильный» «Российское клубничное» «Летняя прохлада» 

Массовая доля жира, % М ± m 12 ± 0,14 6,3 ± 0,13 6,5 ± 0,13 

Массовая доля сухих веществ, % М ± m 36,3 ± 0,01 33,3 ± 0,02 36,4 ± 0,02 

Титруемая кислотность,°Т М ± m 21 ± 0,02 40 ± 0,01 22 ± 0,02 

 

Как видно из таблицы, самый большой процент сухих веществ у образца мороженого «Летняя про-
хлада» с черникой с частичной заменой молочного жира. Это может быть связано с внесением в него 
варенья «Черника», в котором содержание сухих веществ 59,3 %. У этого образца также больший 
процент жира по сравнению с образцом мороженого «Российское клубничное» с ароматизатором. 

На качество мороженого решающее значение оказывают соотношение и количество компонентов 
смеси. Так, с увеличением сухих веществ смеси улучшается консистенция, образуется более нежная 
структура, но при избытке структура становится тестообразной, плотной, снижается освежающее 
действие мороженого. 

По физико-химическим требованиям, предъявляемым к производству мороженого на основе пло-
дового, ягодного сырья содержание сухих веществ растительного сырья в мороженом должно быть 
не менее 3,5 %, а титруемая кислотность должна быть не более 50 °Т. 

Как видно из таблицы, образец пломбира «Ванильный» обладает самой низкой кислотностью 
(21 ± 0,02 °Т), чуть выше кислотность образцов мороженого с ароматизатором «Российское клубничное»  
и самая высокая титруемая кислотность (40 ± 0,02 °Т) наблюдалась у мороженого с наполнителем 
«Летняя прохлада». 

Таким образом, вносимые в мороженое пищевкусовые компоненты оказывают влияние на хими-
ческий состав и некоторые свойства мороженого. 

М. В. Долгорукова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МИКРОСТРУКТУРА МОРОЖЕНОГО РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

Весьма распространено мнение, что для получения мороженого высокого качества до-
статочно точно соблюдать рецептуру. Между тем, качество мороженого зависит, помимо его состава, 
и от других факторов: качества сырья, санитарных условий приготовления смеси, способов приготов-
ления смеси, применяемых стабилизирующих и ароматических веществ, режимов замораживания 
(фризерования), закаливания и хранения продукта. 

Вполне очевидно, что, изменяя содержание жира, сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО), сахара, стабилизатора, можно получить неограниченное количество рецептов мороженого. 
Для обеспечения хорошего качества мороженого необходимо знать общие принципы и пределы,  
в которых можно изменять состав смеси и соотношение используемого сырья для мороженого. 

Материалом исследований по изучению влияния пищевкусовых компонентов на микроструктуру 
мороженого служили образцы продукта трех выработок, в вафельных стаканчиках, следующих видов: 

– пломбир «Ванильный» (с использованием молочного жира); 
– «Российское клубничное» (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с исполь-

зованием ароматизатора «Клубника»); 
– «Летняя прохлада» с черникой (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло  

с использованием наполнителя «Черника»). 
Для сохранения структуры мороженого после закаливания температура хранения на холодильни-

ках должна быть не выше –18 °С. При холодильном хранении мороженого нежелательны колебания 
температур, что приводит к укрупнению кристаллов льда и увеличению размеров кристаллов лактозы.  
На укрупнение кристаллов лактозы при хранении также влияют массовая доля лактозы, молочного 
жира, стабилизаторов. 
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В мороженом основных видов на молочной основе массовая доля лактозы составляет 5,4 % при 
содержании в продукте 10 % сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Органолептически 
кристаллы лактозы размером до 10 мкм не ощущаются. При этом число крупных кристаллов может 
и не превышать 0,8–1,0 % от их общего числа [Арсеньева]. 

Микроскопические наблюдения, проведенные нами, показали, что хотя в пломбирной смеси тем-
пература насыщения раствора лактозы составляет 10 °С, формирование кристаллов лактозы не 
наблюдается даже при 0 °С. К концу фризерования наблюдалось увеличение числа кристаллов и 
возрастание их среднего диаметра. Так, применительно к сливочной смеси средний диаметр кри-
сталлов составил 5,7 мкм. В образцах мороженого с частичной заменой молочного жира кристаллов 
лактозы не наблюдалось, возможно, вследствие их слишком малого размера. 

Стабильность смесей мороженого зависит от стабильности жировой эмульсии, на которую оказы-
вает влияние размер жировых шариков. В хорошо гомогенизированной смеси мороженого диаметры 
подавляющего числа жировых шариков не должны превышать 2 мкм. 

В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше 
мелких пузырьков воздуха, которые устойчивы к механическому воздействию в период фризеро-
вания. 

Арсеньевой Т. П. [Арсеньева] было доказано, что с увеличением массовой доли молочного жира  
в смеси дисперсность воздуха в мороженом и взбиваемость смеси уменьшаются. Для стабилизации 
воздушной фазы мороженого большую роль играют кристаллы жира вокруг пузырьков воздуха. 

Роль воздуха в мороженом очень важна. Он препятствует быстрому таянию продукта во время 
его употребления, предохраняет полость рта от излишнего охлаждения, способствует формированию 
мелкокристаллической структуры мороженого и улучшению его консистенции. От дисперсности  
воздуха в готовом продукте, взбитости существенно зависит сопротивляемость мороженого таянию. 

Качество мороженого в значительной степени зависит от дисперсности воздуха, введенного в про-
цессе фризерования смеси. В связи с этим мы исследовали средний диаметр воздушных пузырьков, 
объемную долю воздуха и взбитость образцов мороженого. Результаты исследований представлены 
в таблице. 

Микроструктура исследуемых образцов мороженого 

Показатели 
Образцы мороженого 

пломбир «Ванильный» «Российское клубничное» «Летняя прохлада» 

Средний диаметр жировых шариков, мкм М ± m 1,20 ± 0,02 1,40 ± 0,02 1,30 ± 0,02 

Объемная доля воздуха, доли единицы М ± m 1,1 ± 0,02  0,92 ± 0,02 0,76 ± 0,02 

Взбитость, % М ± m 110 ± 0,02 100 ± 0,02 100 ± 0,02 

Средний диаметр воздушных пузырьков, мкм М ± m 59,55 ± 0,02 53,56 ± 0,02 47,67 ± 0,02 

 
В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше мел-

ких воздушных пузырьков со средним диаметром до 60 мкм, которые устойчивы к механическому воздей-
ствию, в то время как крупные воздушные пузырьки лопаются в процессе механической обработки 
во фризере. 

Мы определяли методом микроскопирования состояние жировой и воздушной фаз. В гомогенизи-
рованной смеси пломбира «Ванильный», в котором в качестве жирового компонента использовано 
сливочное масло, максимальное количество жировых шариков (75 %) имело размер 1 мкм. В образце 
с 50 %-й заменой молочного жира на кокосовое масло («Российское клубничное» и «Летняя прохла-
да») большинство жировых шариков (55 % и 49 % соответственно) имело средний диаметр 1 мкм  
и 1,5 мкм соответственно. Во всех трех образцах от 10 до 20 % жировых шариков имели диаметр 
0,5 мкм и 2,0 мкм и лишь у 5 % жировых шариков диаметр составлял 2,5 мкм. 

Таким образом, в образце пломбира «Ванильный» большинство жировых шариков имеет меньший 
диаметр, чем в двух других образцах. Это позволяет сделать вывод о том, что при внесении в смесь мо-
роженого заменителя молочного жира средний диаметр жировых шариков возрастает, а также о том, 
что, возможно, на это частично повлияли ароматизатор и наполнитель. 

На рисунке приведены микрофотографии воздушной фазы мороженого после закаливания. Оче-
видно, что фаза пломбира «Ванильный» наиболее равномерна, поле самое насыщенное. 

Анализ состояния воздушной фазы в мороженом показал, что во всех исследуемых образцах 
средний диаметр воздушных пузырьков не превышал 60 мкм, взбитость мороженого также находи-
лась в допустимом пределе, который для мороженого пломбир составляет 40–130 %, а для мороженого 
с растительным жиром — 40–110 %. 
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Состояние воздушной фазы мороженого: 
а — пломбир «Ванильный»; б — «Российское клубничное»; в — «Летняя прохлада» 

В процессе фризерования смесь мороженого насыщается воздухом. Пузырьки воздуха очень  
неустойчивы и могут соединяться. 

Таким образом, для предотвращения этого явления их нужно обеспечить достаточно толстым 
слоем — поверхностным. В мороженом хорошими кандидатами на эту роль являются жировые шарики, 
которые при контакте с пузырьками воздуха во время фризерования прилипают к ним. 

 

 
 

Арсеньева Т. П. Влияние массовой доли и типа жира на качество мороженого // Молочная промышленность. — 2000. — 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЯСА 
В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРИРОДНЫХ ЭНЗИМОВ 

Природные ферменты (энзимы) оказывают влияние на пищевые продукты в процессе их 
хранения и влияют на сокращение срока годности в процессе хранения. В то же время нельзя исключать 
их положительного воздействия на качество мясного сырья на первичных этапах автолиза. 

Использование чистого экстракта из грибов рода Penicillium roqueforti при обработке длиннейшей 
мышцы спины говядины в сравнении с традиционным режимом созревания сказывается на измене-
нии физико-химических свойств мяса в процессе созревания и ускоряет процесс автолиза за счет из-
менения уровня концентрации водородных ионов. Считается, что уровень величины рН является ос-
новным показателем качества мяса как в парном состоянии, так и в течение всего срока хранения 
мясных отрубов. Снижение уровня рН мяса в процессе автолиза приводит к существенным практическим 
последствиям. 

Если в парном состоянии мышечная ткань говядины имеет значение рН в пределах 6–7 единиц, 
то на последующих этапах созревания изменение углеводной системы мяса приводит к распаду гли-
когена путем фосфоролиза и анаэробного гликолиза, который приводит к необратимому накоплению 
молочной кислоты и снижению величины рН до минимального значения (5,5–5,6). 

Уровень рН в длиннейшей мышце поясницы замеряли рН-метром модели 2696 в парном состоя-
нии, через 1 час после убоя и раз в неделю в течение месяца с целью фиксации изменений данной 
величины и выяснения влияния энзимов, вырабатываемых спорами плесени на изменение данного 
показателя в исследуемом отрубе. Полученные данные позволили судить об изменении характера  
и скорости автолиза в контрольных и опытных образцах в процессе созревания. 

В парном состоянии рН мышцы находился на уровне 6,5 ± 0,06, через час уровень концентрации 
водородных ионов достоверно снизился до 6,26 ± 0,17 (Р < 0,01) (рис. 1). 

Таким образом, в течение 60 минут рН поясничной части длиннейшей мышцы спины понижается 
на 0,24 единицы, что закономерно и соответствует качественным параметрам NOR мяса. 

Для получения достоверных данных изученный экспериментальный образец, с установленным 
уровнем рН, был разделен на три равных куска. Контрольный отруб был отправлен на созревание 
при температуре 4 °С на три недели, сразу после разделения, 1 опыт после обработки Penicillium 
roqueforti, а 2 опыт спустя сутки, после обработки экстрактом из грибов и выдержки в течение 24 ча-
сов в термостате при температуре 25 °С. 

Через неделю и далее в течение трех недель наблюдали за измерением показателя рН и выявили 
пусть не существенные, но видимые изменения уровня концентрации водородных ионов (табл.). 
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Изменение показателя рН в процессе созревания 

Группы Парное Через 1 неделю Через 2 недели Через 3 недели 

Контроль 

6,50 ± 0,06 

5,77 ± 0,07 5,89 ± 0,08 6,06 ± 0,08 

Опыт 1 6,08 ± 0,15 6,07 ± 0,22 6,00 ± 0,06 

Опыт 2 5,86 ± 0,17 5,88 ± 0,02 6,03 ± 0,02 

 
Рисунок 1 — Динамика уровня рН мяса в первый час автолиза 

Если в первые часы после убоя распад гликогена в мышечной ткани происходит в основном пу-
тем фосфоролиза, то по истечение суток он подавляется продуктом распада гликогена — молочной 
кислотой, и исчерпанием запасов АТФ в тканях. В то же время уменьшение уровня рН запускает ами-
лолитический распад гликогена, который продолжается в течение шести суток, достигая минимума, 
после чего медленно и незначительно начинает возрастать. 

Так, в течение первой недели созревания рН медленно падает, а в последующие периоды опыта 
возрастает на 0,1–0,2, стабилизируясь на уровне 6,03–6,06, но не достигает величины рН парного  
мяса (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Динамика изменения уровня рН мяса при автолизе 
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Таким образом, развитие гликолитических и протеолитических процессов в мясе и изменение 
кислотной среды определяются поверхностной обработкой продукта Penicillium roqueforti и позитивно 
отражается на изменении величины рН мяса, технологических и товарных показателях опытных  
образцов. 

Е. В. Царегородцева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕЛКОВ ГОВЯДИНЫ ПРИ АВТОЛИЗЕ 

Повысить качество мясных изделий из говядины возможно путем специальной техноло-
гической подготовки сырья, связанной с возможностью целевой биодеградации каркасных белков, 
в частности коллагена, который обуславливает жесткость мяса. 

Поскольку в процессе послеубойного созревания коллаген резистентен к действию большинства 
протеолитических ферментов, экспериментом была предусмотрена поверхностная обработка говя-
жьих отрубов экстрактом плесневых грибов рода Penicillium roqueforti, которые обладают фермента-
тивной активностью и способны расщеплять, в том числе и соединительно-тканные белки мяса. 

Анализировали фракционный состав белков в парном мясе по истечение трехнедельной выдерж-
ки на созревании. При этом опытные образцы обрабатывали экстрактом из Penicillium roqueforti. Кон-
трольный и первый опытный образцы после предварительной подготовки поместили в камеру созре-
вания (t = +5 °С; υ = 1 м/с), а второй опытный говяжий отруб выдержали в термостате в течение 
24 часов при температуре 25 °С с целью сформирования устойчивой пленки из бактерий. 

Говядина в начальный период автолиза содержит плотно уложенные, с выраженной поперечной 
исчерченностью, мышечные волокна с едва заметными соединительно-тканными оболочками. После 
созревания в течение трех недель поперечная и продольная исчерченности становятся незаметны-
ми. Мышечные волокна утолщены и покрыты толстой оболочкой — сарколеммой, при этом в опытных 
образцах зафиксировано разрыхление коллагеновых пучков. Очевидно, что биохимия превращения свя-
зана с распадом белковых систем мышечных клеток и согласуется с известными данными о характере 
автолитических превращений в мышцах животных. 

Изучение D-оптической плотности отдельных белковых фракций контрольного и опытных образ-
цов по окончании эксперимента проводили на фотоэлектрическом концентрационном колориметре 
КФК-2. При этом мясной белок экстрагировали из гомогенизированной пробы и переводили в окра-
шенный продукт, определяя поглощение излучения при длине волны 540 нм. Содержание белка  
в образцах выражали в массовой доле белковой фракции в пробе (%) и рассчитывали по предвари-
тельно найденной линейной градуировочной зависимости оптической плотности от концентрации 
стандартного белка. 

В результате анализы парного мяса (начало эксперимента) и после проведения созревания (ко-
нец опыта) показали достоверное снижение общего количества белка с 20,64 % в парном состоянии 
до 19,38–18,78 % в опытных образцах (рис.). 

Выявление зависимости объясняется совокупным действием энзимов Penicillium roqueforti и соб-
ственных протеолитических ферментов — катепсинов и кальпаинов, активно разрушающих белковые 
макромолекулы в период созревания мяса до пептидов и аминокислот и обуславливающих природную 
тендеризацию мяса. 

Анализ фракционного состава белков говядины показал, что превалирующую долю белков в по-
ясничной части длиннейшей мышцы спины в парном состоянии составляют солерастворимые белки 
(табл.). Их содержание находится на уровне 8,13 ± 0,77 % и снижается по мере хранения отрубов,  
но не достоверно. В то же время достоверно увеличивается содержание водорастворимой фракции 
на 1,87 % в контроле (Р < 0,001), 2 % в 1 опыте (Р < 0,001) и 2,25 % во втором опыте (Р < 0,001). 

Изменение фракционного состава белков говядины, % 

Фракции белков говядины  
по растворимости 

Парная 
говядина 

Говядина по истечению 3-х недель созревания 

контроль опыт 1 опыт 2 

Водная 6,38 ± 0,57*** 8,25 ± 0,56 8,38 ± 0,67 8,63 ± 0,57 

Солевая 8,13 ± 0,77 6,88 ± 0,74 6,25 ± 0,56 6,13 ± 0,71 

Щелочная 6,13 ± 0,94 4,25 ± 0,69 4,15 ± 0,33 4,13 ± 0,24* 
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Динамику уменьшения количественного содержания в процессе автолиза также имеют щелоче-
растворимые белки коллаген и эластин, придающие мясу жесткость. Если в парном мясе массовая 
доля данной фракции 6,13 %, то после созревания происходит достоверное снижение их массовой 
доли  
до 4,13 % во втором опыте (Р < 0,05). 

Повышение доступности белков действию пищеварительных ферментов установлено после изго-
товления из экспериментальных образцов готовых к употреблению — стейков средней прожарки. Де-
густационная комиссия отметила высокое качество продукта, особенно изготовленного из мяса после 
обработки плесенью Penicillium roqueforti. Нами также установлено улучшение консистенции, что сле-
дует из органолептической оценки свойств изделий, следовательно, обработка отрубов говядины 
оказывает положительное влияние на технологические свойства сырья и повышает качество. 

Таким образом, если ферменты мышечной ткани, обладающие протеолитической активностью, 
повышают нежность мяса в процессе его созревания путем деградации цитоскелетных белков  
и изменения состояния контрактильных белков мышечного волокна — актина и миозина, но при этом 
они не влияют на структуру соединительно-тканных белков, в то время как энзимы Penicillium roque-
forti способствуют распаду коллагеносодержащих составляющих мясного сырья с изменением фрак-
ционного состава белка путем его дефрагментации на полипептиды с высвобождением свободных 
аминокислот. 

Е. А. Савинкова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНО-БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА 
НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЛЕНОЙ БАРАНИНЫ 

Для выработки марийского национального продукта, который по технологии изготовле-
ния приближается к баранине вареной в оболочке высшего сорта (ТУ «Баранина вареная в оболочке 
в/с» ТУ 49 РФ 419), с более высоким выходом и сохранением его товарного вида и пищевой ценности, 
нами были предложены изменения в существующей технологии. 

В частности, охлажденное мясное сырье от тазобедренной части туши баранины шприцевали 
рассолом плотностью 1085 кг/м

3
, содержащим 13 кг поваренной соли, 0,15 кг сахара и 0,075 кг нитри-

та натрия в 100 литрах. В качестве дополнительного ингредиента в опытные рассолы вводили мо-
лочно-белковый комплекс «Милана 100» (ТУ 9199-001-84711947-08 (МБК)), состоящий из комбинации 
различных видов белков животного происхождения в количестве на 100 л рассола: 3,16 (рассол А), 
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6,19 (рассол Б), 10,70 (рассол В). Сырье шприцевали рассолами А (опыт 1), Б (опыт 2), В (опыт 3)  
соответственно в количестве 10, 15 и 20 % к исходной массе. Контрольный образец шприцевали рас-
солом без «Милана 100». Количество молочно-белкового комплекса в составе рассола при разном 
уровне шприцевания рассчитывали с учетом содержания белка в готовом продукте. Инъецированное 
сырье подвергали массированию в циклическом режиме в семь этапов: вращение при 12 об./мин — 
15 мин работы, 10 мин покоя. Общая продолжительность массирования составила 175 минут. Перед 
началом механической обработки в массажер добавляли 5 л рассола. По окончании процесса масси-
рования изучали влияние многокомпонентного рассола на свойства соленого сырья. Через опреде-
ленные промежутки времени отбирали пробы образцов и проводили исследования структурно-
механических свойств соленого сырья. 

Результаты определения величины напряжения среза показали, что в процессе циклического 
массирования баранины, нашприцованной многокомпонентными рассолами, снижаются ее прочност-
ные свойства (рис. 1). Принимая во внимание, что напряжение среза исходного несоленого сырья со-
ставило 128,6 кПа, в результате циклической механической обработки значение величины напряже-
ния среза в контрольном и опытных образцах заметно уменьшилось. Так, величина напряжения среза 
контрольного образца баранины и образца (опыт 1) к концу циклического массирования составила 
109,4 и 106,5 кПа соответственно, а образцов (опыт 2 и 3) 104,7 и 102,8 кПа. 

 
Рисунок 1 — Изменение напряжения среза образцов соленой баранины в процессе циклического массирования 

(К — рассол без «Милана 100», опыт 1, 2 и 3) 

Учитывая, что пластичность исходного несоленого сырья составила 0,86·10
2
 м

2
/кг (рис. 2), то с увели-

чением продолжительности циклической механической обработки пластичность всех исследуемых 
образцов повышается. При уровне инъецирования рассола в количестве 10 % к массе несоленого 
сырья (опыт 1) к окончанию циклической механической обработки наблюдается увеличение показате-
ля пластичности до 1,49·10

2
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2
/кг, что на 7,2 % выше по сравнению с показателем контрольного  

образца. 
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Рисунок 2 — Изменение пластичности образцов соленой баранины в процессе циклического массирования 

(К — рассол без «Милана 100», опыт 1, 2 и 3) 

Как видно из представленных данных, при шприцевании баранины рассолом в количестве 15 и 20 %  
к массе сырья (опыт 2 и 3), наблюдается увеличение показателя пластичности на 13,7 и 21,6 % соот-
ветственно по сравнению с контрольным образцом, что доказывает положительное влияние молочно-
белкового комплекса на повышение нежности соленого сырья. 

Для оценки влияния циклического массирования баранины, нашприцованной многокомпонентным 
рассолом, содержащим молочно-белковый комплекс «Милана 100», на консистенцию соленого сырья 
определяли показатель пенетрации. Из рисунка 3 видно, что величина пенетрации контрольного  
и опытного образцов (опыт 1) к 125 мин циклического массирования увеличилась по сравнению с ис-
ходным несоленым сырьем на 9,7 и 18,9 % соответственно. У образцов (опыт 2 и 3) величина пене-
трации к 150 мин массирования возросла по сравнению с исходным несоленым сырьем на 33,4 и 36,4 %. 

Можно констатировать, что шприцевание баранины многокомпонентным рассолом, содержащим 
молочно-белковый комплекс «Милана 100», снижает прочностные свойства опытных образцов. 
Уменьшение напряжения среза соленой массированной баранины происходит в результате частичной 
деструкции мышечной ткани и, по всей вероятности, в результате активации тканевых протеолитических 
ферментов. 

 
Рисунок 3 — Изменение величины пенетрации образцов соленой баранины в процессе циклического массирования: 

1 — исходное сырье; 2 — контроль; 3, 4, 5 — опыт 1, 2 и 3 

Таким образом, учитывая результаты исследований структурно-механических свойств исходного 
сырья, контрольного и опытных образцов соленой массированной баранины, можно констатировать, 
что с увеличением количества молочно-белкового комплекса в шприцовочном рассоле прочностные 
свойства соленого сырья уменьшаются. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛОМТИКОВ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС НА КИНЕТИКУ СУШКИ 

Особое место в колбасном производстве занимает технология сырокопченых и сыровя-
леных колбас, которая отличается длительностью и трудоемкостью. Интенсифицировать производ-
ство сырокопченых колбас возможно за счет ускорения процесса созревания путем использования 
стартовых культур микроорганизмов, сокращения продолжительности процесса сушки и введения  
в рецептуру различных белковых ингредиентов [1]. Спецификой технологии сырокопченых колбас яв-
ляется то, что в их выработке не применяют тепловой обработки. Следовательно, внутренние изме-
нения и причины их вызывающие являются главными фактором, обеспечивающим получение продукта 
с требуемыми свойствами. 

Монолитная структура, свойственная готовому продукту, начинает формироваться с момента напол-
нения оболочки фаршем, продолжается в процессе осадки, копчения и сушки продукта. Необходимо от-
метить, что наиболее длительным и сложным технологическим процессом является (обезвоживание) 
сушка колбасных батонов. На этом этапе продукт приобретает свойственный ему вкус, цвет, аромат  
и консистенцию и от организации этого процесса во многом зависит качество сырокопченых колбас [2]. 

Применяемые в настоящее время технологии производства сырокопченых колбас сопряжены  
с большими затратами труда и длительностью процесса. Нами предпринята попытка ускорить про-
цесс сушки за счет уменьшения толщины высушиваемого продукта. В условиях мясоперерабатыва-
ющего завода ОАО «Царицыно» были изготовлены сырокопченые колбасы, сушка которых осуществ-
лялась в виде нарезанных ломтиком. При проведении эксперимента вырабатывали сырокопченую 
колбасу «Брауншвейгская» (ГОСТ 16131-86) и «Нежная» (ТУ 9213-006-18285635-08) с мелкоизмель-
ченным шпиком. В качестве сырья использовали блочное мясо: говядину высшего сорта, свинину не-
жирную, шпик хребтовой. Блоки отепляли до температуры –2 °С и измельчали на волчке с диаметром 
отверстий решетки 16–20 мм. Шпик подмораживали до –8 °С и нарезали на шпигорезке. 

Затем в куттере составляли рецептуру и дополнительно измельчали сырье. Подготовленный 
фарш колбасы «Брауншвейгская» формовали в оболочку диаметром 55 мм, а «Нежная» в оболочку 
диаметром 65 мм. Колбасные батоны подвергали осадке (созреванию) и копчению в климатической 
камере в течение 3,5 сут. После этого опытные образцы колбас подмораживали при температуре ми-
нус 10 °С до температуры в центре батона минус 1,7 °С, снимали оболочку и нарезали ломтиками 
толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм (соответственно опыт 1, 2 и 3), раскладывали на сетки и подвергали сушке 
при температуре 12 °С и относительной влажности 80 % вначале процесса, а к концу сушки относитель-
ную влажность в сушильной камере снижали до 73 %. Затем высушенные ломтики упаковывали в ва-
кууме на подложке и хранили при температуре 8 °С. В качестве контрольных образцов вырабатывали 
сырокопченые колбасы по действующей документации. 

Изменение содержания влаги в контрольном и опытных образцах сырокопченых колбас в процессе 
сушки представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 — Изменение содержания влаги в колбасе «Нежная» 

 
Рисунок 2 — Изменение содержания влаги в колбасе «Брауншвейгская» 

Из экспериментальных данных видно, что при нормируемой влажности готовых продуктов 27 % 
при сушке образцов колбасы «Нежная» регламентируемое содержание влаги в опыте 1 достигается 
к 12,5 суткам, в опыте 2 к 8,5 суткам, а в опыте 3 — к 6 суткам. 

В образцах колбасы «Брауншвейгская» нормативная влажность достигается в опытах 1, 2 и 3 со-
ответственно на 13,5, 9 и 6,2 сутки сушки. Из полученных данных видно, что чем меньше толщина 

высушиваемых образцов, тем меньше необходимо времени для удаления влаги. Однако, как показа-

ли результаты исследований, при толщине ломтиков 1,5 мм в процессе сушки они сильно деформи-

ровались и после упаковки их в вакууме и последующей выдержки при температуре 8 °С наблюдалась 

остаточная деформация и продукт имеел плохой товарный вид. 
При сушке ломтиков сырокопченых колбас толщиной 2,5 мм продолжительность процесса увели-

чивается на 15–47 % по сравнению сушкой ломтиков толщиной 2 мм. 

Установлено, что при сушке ломтиков сырокопченых колбас толщиной 2 мм продолжительность 

процесса сушки составляет 8,5–9 суток, а возникшая деформация ломтиков после упаковки продукта 

в вакууме и последующей выдержки в течение 12 ч полностью исчезает. 

Таким образом, на основании органолептической оценки готовых продуктов и учитывая энергети-
ческие затраты на сушку можно сделать вывод, что для получения сырокопченых колбас, имеющих 

хороший товарный вид, толщина ломтиков должна быть около 2 мм. В дальнейших исследованиях 

предусматривается изучить качественные показатели готовых продуктов. 
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ВЛИЯНИЕ УСКОРЕННОЙ СУШКИ 

НА СВОЙСТВА ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

Во многих развитых странах вырабатывают широкий ассортимент ферментированных 

сыровяленых и сырокопченых колбас. При этом внедряются ускоренные технологии, современная 
техника, которые способствуют повышению их качества, расширению ассортимента, увеличению 

объемов производства [1]. В процессе изготовления сырокопченых колбас происходит постепенная 

трансформация состава микрофлоры как внутри, так и на поверхности продукта, что обусловлено из-

менением реакции среды фарша, его обезвоживанием, повышением концентрации поваренной соли, 

влиянием коптильных веществ. Производство сырокопченых колбас интенсифицируется за счет уско-
рения процесса созревания путем использования стартовых культур микроорганизмов, сокращения 

продолжительности сушки при использовании климатических камер и ступенчатых режимов [2]. 

Для ускорения производственного цикла сырокопченых колбас нами предложена технология, преду-

сматривающая сушку не колбасных батонов, а нарезанных ломтиков толщиной 2 мм. Контрольные об-

разцы продуктов вырабатывали по действующей технологической документации. В производственных 

условиях ОАО «Царицыно» были изготовлены сырокопченые колбасы «Брауншвейгская» (ГОСТ 16131-86) 
и «Нежная» (ТУ 9213-006-18285635-08). По окончании технологического процесса в опытных и кон-

трольных образцах колбас определяли рН среды продукта, растворимость белков, структурно-

механические показатели. Длительность технологического цикла производства колбас «Нежная» и «Бра-

уншвейгская» сократилась с 30–34 сут. по действующей технологии до 12–15,5 сут. по разработанной. 

Результаты опытов показали, что к концу процесса сушки величина рН фарша готовых продуктов 

для опытных колбас «Брауншвейгская» и «Нежная» соответственно составила 4,73 и 4,87, в то время  

как в контрольных образцах этот показатель снизился до 4,41 у колбасы «Брауншвейгская» и 4,46  

у колбасы «Нежная». Разницу концентраций ионов водорода в контрольных продуктах и в опытных  

образцах можно объяснить более длительным технологическим циклом производства сырокопченых 

колбас по традиционным технологиям, вследствие чего накапливается большее количество молочно-

кислой микрофлоры, в результате этого понижается величина рН. 

Известно, что по мере созревания фарша сырокопченых колбас и формирования структуры про-

исходит гидролиз белков с последующими агрегационными взаимодействиями между белковыми 

макромолекулами, что снижает их растворимость. Как видно из представленных в таблице 1 данных, 

растворимость белков в готовых продуктах по сравнению с исходным сырьем снижается. 

Таблица 1 — Изменение растворимости белков сырокопченых колбас 

Образец 

Снижение растворимости, % к начальному количеству растворимого белка 

опыт 2 
контроль 

центральный слой внешний слой 

«Брауншвейгская» 57,7 55,4 73,3 

«Нежная» 54,5 50,6 71,4 

 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют, что растворимость белков в колбасе 

«Брауншвейгская» снижается на 57,7 %, что на 3,2 % больше, чем в колбасе «Нежная», это, вероят-

но, связано с более длительной продолжительностью процесса сушки. В контрольных образцах кол-
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басных изделий растворимость белков центрального слоя несколько выше, чем растворимость бел-

ков опытных продуктов, что может свидетельствовать о меньших агрегационных взаимодействиях 

между белковыми макромолекулами. Однако как видно из представленных данных, снижение рас-

творимости белков внешнего слоя контрольных образцов колбас, на 15,6 и 16,9 % выше, чем опытных 

соответственно для колбас «Брауншвейгская» и «Нежная». 

Исследование структурно-механических свойств опытных и контрольных образцов сырокоп-

ченых колбас показало, что продукты, выработанные по ускоренной технологии, имели меньшие зна-

чения напряжения среза по сравнению с колбасами, изготовленными по действующим технологиям 

(табл. 2). 

Таблица 2 — Напряжение среза сырокопченых колбас 

Образец 

Напряжение среза, кПа 

опыт 2 
контроль 

центральный слой внешний слой 

Брауншвейгская 243,6 239,4 256,9 

Нежная 238,5 235,1 254,7 

 

Как видно из результатов исследований, напряжение среза опытных сырокопченых колбас «Бра-

уншвейгская» и «Нежная» имеет близкое значение для центрального слоя контрольных продуктов. 

Внешнего уплотненного слоя в опытных продуктах не образуется вследствие более быстрого удале-

ния влаги из образцов с поверхности ломтиков. В контрольных колбасах в результате более длитель-

ного процесса сушки внешний слой продукта уплотняется, вследствие более интенсивного удаление  

из него влаги и более глубоких агрегационных взаимодействий белковых макромолекул, что приводит 

к увеличению его прочностных свойств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемая технология сушки ломтиков сырокопче-

ных колбас позволяет получить продукт более высокого качества за счет снижения градиента влаж-

ности в процессе сушки в результате уменьшения толщины слоя высушиваемого продукта. При этом 

вследствие отсутствия внешнего уплотненного слоя у опытных колбас следует ожидать лучшую их 

переваримость. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

На предприятии должна функционировать система управления качеством продук-
ции, представляющая собой организационную структуру, четко распределяющую ответственность, 

процедуры и ресурсы, необходимые для управления качеством. Политика в области качества —  

это основные направления, официально сформулированные высшим руководством. Формирование  

и документальное оформление руководством предприятия политики в области качества является 

первичным актом при создании системы качества. 
Система качества — это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для осуществления общего руководства качеством. 

Модель обеспечения качества — это стандартизованный или избранный набор требований си-

стемы качества, объединенных с целью удовлетворения потребностей обеспечения качества в дан-

ной ситуации. 

Оформление сертификата системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО (ISO) 2000/2008. 
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В последнее время в мире вообще и в России в частности все больше внимания уделяется 

управлению качеством продукции. Более того, высокое качество рассматривается как главное конку-
рентное преимущество. И в развитых странах, где непрерывно улучшающееся качество возведено  

в абсолют, предприятия соревнуются между собой именно в этой области. Но управление качеством — 

это не только стремление к тем или иным показателям, это, в первую очередь, повышение эффек-

тивности всего производства: снижение затрат, оптимизация и рациональная организация процессов 

на предприятии и т. д. Именно это и является основной проблемой отечественной промышленности. 
Как известно, правильная организация управления качеством на производстве позволяет зна-

чительно повысить эффективность производства и сократить неоправданные издержки. Соответ-

ственно это сказывается и на прибыли организации, и на цене товара. На некоторых предприят и-

ях от 30 до 70 % себестоимости составляют неоправданные издержки в организации производства. 

Таким образом, при разумном подходе рост качества совсем не означает рост цены, все с точн о-

стью до наоборот: правильно налаженное управление качеством производства ведет к снижению 
затрат на производство, снижению себестоимости продукции и значительному повышению ее 

конкурентоспособности. 

Таким образом, если организация заботится об удовлетворенности покупателя и стремится эту 

удовлетворенность повышать, тогда важно получить преимущества, которые дает внедрение системы 

менеджмента качества, а если предприятие стремится выйти на международный рынок — решением 

всех этих задач будет оформление сертификата ISO. 
Серия международных стандартов 9000 была разработана и утверждена Международной органи-

зацией по стандартизации (International Standardization Organization). Эта серия стандартов устанав-

ливает требования к системам обеспечения качества на предприятиях. Разработанные ИСО стандарты 

предусматривают выполнение комплекса работ на предприятии, которые повышают эффективность 

производства, позволяют повысить качество продукции при снижении ее себестоимости, значительно 
повышают конкурентоспособность предприятия, особенно на международном рынке, на который без 

международных сертификатов ISO выходить сегодня просто не имеет смысла. При этом необходимо 

учесть статус России — членство в ВТО. 

На сегодняшний день стандарты приняты многими странами. В России в версии 2000 приняты 

ряд стандартов, касающихся систем менеджмента качества (СМК). Они включают в себя рассмотре-

ние эффективности системы менеджмента качества (СМК) и улучшение функционирования организа-
ции в целом. Основное внимание этого стандарта обращено на постоянное улучшение качества  

продукции и удовлетворение требований потребителя. 

Основные преимущества для производителя: 

1. Сертификация системы качества — это обязательная процедура, необходимая для выхода  

на мировой рынок. Стандарты серии ИСО признаны практически всеми развитыми странами как ос-
нова для организации взаимовыгодных отношений меду предприятиями. Таким образом, наличие си-

стемы менеджмента качества сегодня — не только заявка о себе как о серьезном производителе, но 

и перспективное вложение в развитие бизнеса. 

2. Стандарты ИСО ориентированы на рыночные отношения и универсальны для применения  
в любых отраслях промышленности и видах деятельности — будь то торговля, оказание услуг и пр. 
Предприятие повысит управляемость компании, эффективность ее деятельности во всех аспектах:  
от производственных до административно-управленческих. 

3. Стандарты ИСО аккумулируют в себе положительный опыт организации управления предприя-
тиями ведущих экономически развитых стран и предприятий. Можно добиться значительного повы-
шения качества своей продукции или услуг при снижении их себестоимости и производственных  
затрат. 

4. Не только улучшится репутация среди зарубежных партнеров и инвесторов, но и можно укре-
пить свое положение на российском и международном рынках. Важное преимущество — это получить 
возможность реализовывать продукцию по международным ценам. 

5. Сертификат ИСО дает весомое преимущество при конкурсе на государственные и муници-
пальные заказы. Для того чтобы повысить эффективность работы предприятия, следует принять 
идею постоянного улучшения качества, которая лежит в основе стандартов серии ИСО и в основе 
деятельности крупнейших зарубежных фирм. Эта идея не только позитивно отражается на качестве 
продукции, но и оказывает влияние на всю деятельность компании: наблюдается рост во всех сферах 
деятельности и минимизируются все виды потерь. 

Этапы сертификации систем менеджмента качества. Сертификация СМК осуществляется  
в следующей последовательности. 
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1. Подготовительный этап. Этот этап включает в себя регистрацию заявки заявителя, представ-
ление заявителем в орган по сертификации основных документов системы качества в зависимости  
от специфики деятельности предприятия, формирование комиссии по сертификации системы качества. 

2. Предварительная оценка системы качества. Представляет собой анализ и оценку степени  
готовности предприятия к сертификации системы качества. 

3. Проверка и оценка системы качества в организации. Составление программы проверки, согла-
сование с проверяемой организацией, оценка системы качества на основе результатов проверки  
и анализа представленной документации. 

4. Инспекционный контроль за сертифицированной СМК, предназначенный для подтверждения 
того, что предприятие продолжает соответствовать требованиям, предъявляемым при сертификации 
системы качества. Инспекционный контроль устанавливается на весь период действия сертификата, 
проводится в виде плановых и внеплановых проверок. 

Таким образом, главная идея стандартов серии ИСО заключается в том, что термин «улучшение 
качества» необходимо употреблять по отношению к любой сфере деятельности, так как высокое ка-
чество продукции — это результат качественного выполнения работ на всех этапах производства  
и всей сопутствующей деятельности предприятия вообще. Качество — это показатель эффективности 
и целесообразности любого труда. 

З. М. Скульдицкая 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
(ХАССП В ЖИВОТНОВОДСТВЕ) 

Глобальный рынок пищевых продуктов и кормов нуждается в гармонизации требований 
к безопасности этих товаров для потребителя. Однако существующие различия в области нацио-
нального санитарно-гигиенического нормирования не позволяют создать необходимую платформу 
для международной торговли. В такой ситуации наиболее логичным шагом к достижению требуемой 
гармонизации может стать общепризнанная модель системы управления безопасностью пищевых 
продуктов (СМБПП), реализованная в виде международного стандарта. 

Международный стандарт ИСО 22000 является той моделью системы менеджмента, которая спо-
собна послужить основой для гармонизации требований к управлению безопасностью пищевых про-
дуктов на всех этапах их жизненного цикла «от поля до вилки» в условиях любого — локального  
или транснационального — рынка. 

Соблюдение требований ИСО 22000 прежде всего позволит организации разработать, внедрить  
и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента безопасности пищевых продуктов, целью 
которой является обеспечение безопасности пищевой продукции для здоровья конечного потребите-
ля при условии ее употребления в соответствии с запланированным использованием. Стандарт мо-
жет быть использован при создании СМБПП в любой организации, которая напрямую вовлечена  
в продуктовую цепь; при этом ИСО 22000 рассматривает продуктовую цепь как последовательность 
этапов и действий, включенных в производство, переработку, хранение и обращение пищевых про-
дуктов и их ингредиентов, от первичного производства до конечного потребления. Рамки данной  
концепции включают: 

– производителей сельскохозяйственных культур и продукции животноводства; 
– производителей кормов, пестицидов, удобрений и ветеринарных препаратов; 
– первичных обработчиков пищевых продуктов; 
– производителей пищевых продуктов; 
– производителей пищевых, технологических и кормовых добавок; 
– производителей упаковочных материалов; 
– производителей оборудования для пищевых производств и торговли; 
– производителей чистящих и дезинфицирующих средств; 
– поставщиков услуг в сфере продовольствия — например, компании по предоставлению клинин-

говых и иных санитарно-гигиенических услуг, компании по обслуживанию оборудования и пр.; 
– транспортные, складские компании; 
– предприятия ресторанного бизнеса; 
– оптовых и розничных продавцов. 
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Наибольшее признание в мире с позиций результативности управления краткосрочными рисками, 
связанными с пищевой продукцией, получила система НАССР, позволяющая идентифицировать воз-
можные опасности, оценить связанные с ними риски и управлять теми опасностями, которые являют-
ся значимыми для обеспечения безопасности пищевых продуктов. В середине 80-х годов прошлого 
века американская Академия наук предложила поставить ХАССП на службу всем потребителям под 
девизом «от фермы до столовой вилки» (from farm to fork). Впоследствии система получила широкое 
распространение в мире, была одобрена специализированными организациями ООН и ЕС и включе-
на в законодательства ряда стран. ХАССП — это не привычный стандарт, это система, которая раз-
рабатывается каждой компанией самостоятельно в соответствии с особенностями ее производства, 
может гибко меняться и приспосабливаться. Но семь основных принципов этой системы одинаковы 
для всех. 

В ИСО 22000 принципы НАССР непосредственно реализованы через требования п. 4.2, 7.3,  
7.4, 7.6, 7.7, 7.8. Как свидетельствует опыт таких перерабатывающих предприятий республики,  
как ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», на сегодняшний день агрохолдинг «Йола» — крупнейшее 
мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл. Лидер по производству мясных консер-
вов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Ветеринарно-санитарный контроль соответствует 
строгим европейским стандартам — в 2006 году внедрена система контроля качества ХАССП, предъ-
являющая очень строгие критерии подхода к безопасности продукции. В состав агрохолдинга «Йола» 
вошли ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и ЗАО ПЗ «Шойбулакский». Это позволило контроли-
ровать весь процесс производства, начиная от выращивания кормов для животных и до выпуска  
готовой продукции. Комбинат находится в экологически чистом крае, и именно здесь расположена 
собственная сырьевая база ЗАО Племзавод «Шойбулакский». Мощность свинокомплекса 30 тыс. го-
лов откорма в год, а 10 тыс. гектаров пахотных земель позволяют полностью обеспечить поголовье 
экологически чистым кормом. 

В сентябре 2010 г. ООО «Птицефабрика Акашевская» запустила производство халяльной про-
дукции. На данный момент ассортимент продукции, выпускаемой по стандарту «Халяль», включает 
замороженное и охлажденное мясо птицы, а также полуфабрикаты. Вся продукция ООО «Птицефабрики 
Акашевская» производится с разрешения и под контролем Комитета по стандарту «Халяль» Д у-
ховного управления мусульман Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Производство распо-
ложено в экологически чистых районах Республики Марий Эл, что является гарантом безопасности 
и экологичности выпускаемой продукции. 

На сегодняшний день ООО «Птицефабрика Акашевская» завершает работы по сертификации 
производства продукции, внедрение системы ХАССП. ЗАО «Звениговский ГМК» — ведущее молоко-
перерабатывающее предприятие. В 2008 году ЗАО «Звениговский ГМК» получил сертификат соот-
ветствия системы менеджмента качества международным требованиям применительно к производ-
ству молока и молочных продуктов. Это первый сертификат соответствия СМК в нашей республике среди 
молочных предприятий, который соответствует требованиям ГОСТа Р ИСО 9001-2001. Система  
обеспечивает проверку выполнения всех требований к вырабатываемой продукции. 

ЗАО «Марийское» — многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие по производству и пе-
реработке мяса цыплят-бройлеров, молока, мяса крупного рогатого скота и зерна, крупнейшее хозяй-
ство в Республике Марий Эл. На предприятии ведутся работы к внедрению системы контроля каче-
ства ХАССП — идет подготовительный этап. Ключевым понятием в СМБП является «опасность 
пищевых продуктов» — те биологические, химические или физические компоненты в пищевых про-
дуктах или состояние продуктов, которые потенциально могут отрицательно воздействовать на здо-
ровье (п. 3.3 ИСО 22000:2005). Задача системы — исключить опасности или свести их проявление 
к минимальному уровню. 

Так создается центральный документ СМБП — план ХАССП, внедрение которого повышает уве-
ренность производителя пищевой продукции в том, что он реально управляет процессом выпуска 
безопасной продукции, предотвращает появление опасности. 

В ИСО 22000 представлена модель автономной системы управления безопасностью пищевых 
продуктов. Она предполагает построение системы менеджмента на базе практики повседневного 
функционирования предприятий и организаций, вовлеченных во всю продуктовую цепь «от поля  
до вилки». При этом ответственность за обеспечение безопасности распределяется среди всех 
участников продуктовой цепи и позволяет обеспечить безопасное потребление продукции конечным  
потребителем, любым розничным покупателем. Стандарт определяет требования к СМБПП по всей 
продуктовой цепи до точки конечного потребления, включает следующие общепризнанные эле-
менты: выполнение законодательных требований, принципы ХАССП; предварительно необходимые 
программы; диалоговый обмен информацией; системный менеджмент. 
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Одним из главных базовых элементов стандарта ИСО 22000 являются принципы системы 
ХАССП. Практический опыт ее внедрения в США, в Европе, в России на отдельных предприятиях 
доказал гарантию стабильной безопасности и качества пищевой продукции. Поэтому все больше  
предприятий в мире успешно используют ХАССП. Эту систему обосновано называют технологией 
по безопасности продукции, разработанной до состояния искусства. 

Важным базовым элементом стандарта является обмен информацией как внутри организации, 
так и с ее партнерами — поставщиками, потребителями — по продуктовой цепи. Целью такого обме-
на является своевременное информирование обо всех возможных рисках, связанных с конкретными 
партиями сырья и готовых продуктов (внешний обмен), о проектировании и разработке новых техно-
логических процессов и, как следствие, необходимости переоценки опасностей (внутренний обмен). 

Осознание роли организаций и места внутри продуктовой цепи необходимо для обеспечения эф-
фективного диалогового обмена информацией в пределах цепи для поставки безопасных пищевых 
продуктов конечному потребителю. 

Следующим базовым элементом модели СМБПП в соответствии с требованиями ИСО 22000:2005 
является системный менеджмент. Мировая практика внедрения различных систем управления орга-
низациями показала, что наиболее эффективные модели систем менеджмента реализуются на прин-
ципах процессно-системного подхода, изложенных в международном стандарте ИСО 9000:2005. 
Структура стандарта ИСО 22000 построена аналогично ИСО 9001:2008. Это облегчает создание  
интегрированной системы управления безопасностью и качеством. 

Внедрение СМБПП в организациях позволяет решить сразу несколько важных для любой компа-
нии задач, в том числе применение рациональных схем контроля технологических процессов для 
обеспечения безопасности продукции, стабильность безопасности пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья. Это обеспечит конкурентоспособность компании, а масштабное внедрение СМБПП 
позволит существенно повысить безопасность пищевой продукции, производимой в России. Наличие 
же у компании сертифицированной СМБПП является своего рода визитной карточкой и основой  
для ее признания, доверия и деловых отношений в международном бизнесе. 

С. И. Охотников 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

После подписания Болонской декларации Россия вступила в единое европейское обра-
зовательное пространство. В результате в системе высшего профессионального образования внед-
рены новые государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, 
основанные на компетентностном подходе при подготовке бакалавров, владеющих не разрозненными 
знаниями, а обобщенными умениями, проявляющимися в решении жизненных и профессиональных 
проблем. В соответствии с этими стандартами также произошло перераспределение учебной нагруз-
ки — сократились часы аудиторных занятий и увеличилась доля самостоятельной работы, что вызва-
ло необходимость внедрения в образовательный процесс новых средств учебного назначения. В этой 
связи электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) отводится особая роль по оказанию мето-
дической помощи студентам при самостоятельном изучении дисциплин, в частности, по направлению 
подготовки 260200.62 Продукты питания животного происхождения. 

Под электронным учебно-методическим комплексом понимают совокупность структурированных 
учебно-методических материалов, объединенных посредством компьютерной среды обучения, обес-
печивающих полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения 
студентом профессиональных компетенций в рамках учебной дисциплины. Основное назначение 
ЭУМК — самостоятельное накопление студентами знаний, навыков творческой и профессиональной 
деятельности как в условиях отсутствия непосредственного общения с преподавателем, так и при 
использовании на аудиторных занятиях. 

Состав и структура комплекса зависят от содержания предметной области и должны соответ-
ствовать каждой дисциплине в системе профессионального образования. Структура ЭУМК должна 
включать в себя следующие блоки: входной; обучающий; исследовательский; самоконтроля и итоговый. 
Каждый из блоков выполняет определенные задачи. 

Входной блок осуществляет подготовку студента к самостоятельному изучению дисциплины и вклю-
чает в себя указание соответствия ГОС ВПО; методические рекомендации к изучению курса (цель 
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курса, задачи, перечень основных вопросов); тематический план изучения дисциплины с указанием 
видов работ и контрольных точек. 

Обучающий блок обеспечивает условия для самостоятельного изучения дисциплины. Включает 
учебный материал, структурированный по модулям. Каждый модуль разбивается на разделы, темы 
и т. д. и содержит рекомендации по изучению дисциплины. Содержание каждого раздела или темы 
должно быть лаконичным; между элементами материала должны быть выделены внутренние  
(например, на словарь терминов) и внешние (например, на моделирующую программу или програм-
му-тренажер) ссылки; наличие иллюстративного материала (поясняющие схемы, рисунки, видео-,  
аудио-вставки). 

Исследовательский блок должен способствовать развитию научно-исследовательских навыков 
студента. Как правило, он включает темы и вопросы для самостоятельного изучения; дополнитель-
ные сведения (факты, видео-, аудио-вставки); перечень литературы (желательно, чтобы он был 
сгруппирован по модулям (темам); ссылки на электронные ресурсы; выдержки из первоисточников, 
документов, стандартов, сгруппированных по разделам программы; словарь основных терминов. 

В итоговом блоке студент осуществляет самооценку результатов обучения и на ее основе делает 
корректировку самостоятельной работы. В блок для самоконтроля включаются не менее 10 вопросов 
и упражнений по каждому модулю; тесты (не менее 10 по каждому модулю); пояснения и подсказки, 
ссылки на соответствующий раздел или тему при неправильном выполнении промежуточных тестов; 
методические указания по выполнению курсовой работы (курсового проекта), лабораторных работ, 
методики расчетов, образцы выполнения и оформления соответствующих заданий. 

На стадии предварительного проектирования ЭУМК автором-разработчиком должны осуществ-
ляться поиск и отбор учебных материалов, определяться учебные цели каждого модуля, планиро-
ваться ресурсы, которые будут задействованы для создания ЭУМК. Образное представление учебного 
материала можно достичь с помощью средств мультимедиа. Использование подвижных и неподвижных 
изображений (анимации, видео, трехмерного стереоскопического изображения) увеличивает педаго-
гические возможности, делает образовательный процесс более наглядным, создает дополнительную 
мотивацию у студентов к освоению учебного материала. 

Текстовая составляющая должна стать дополнением к образно-визуальному ряду, несущему ос-
новную информацию. Большой по объему текст разбивается на небольшие учебные фрагменты 
(подразделы). Основу учебного материала в ЭУМК обычно составляет гипертекст, позволяющий 
быстро перейти к любой части учебного материала. Он может содержать ссылки (специальным обра-
зом помеченные слова) на различные объекты. Объектами могут быть: текст, графическая иллюстра-
ция, анимация, видеофрагмент, какая-либо программа. 

Важную роль в управлении учебно-познавательной деятельностью студентов играет интерактив-
ность. Для этого электронные учебные материалы должны быть ориентированы на «диалог» со сту-
дентом по ходу изучения материала. При этом при представлении текстовой информации весьма  
важен стиль изложения. Учебный материал не должен напоминать статью, текст академического учебни-
ка или лекцию. Для электронных учебных материалов наиболее приемлем стиль, напоминающий  
разговор преподавателя на семинаре или групповых занятиях. 

К основным проблемам проектирования ЭУМК относят подготовку информационного описания 
теоретического материала (учебных текстов, эскизов графических иллюстраций, сценариев де-
монстрационно-иллюстрирующих программ, анимаций, видеоклипов и т. п.), создание упражнений 
для активизации процесса освоения теории, разработку алгоритмов управления для организации 
эффективной целенаправленной познавательной деятельности студентов. Сама подготовка ЭУМК 
не только повышает личную заинтересованность преподавателя в получении новых знаний в области 
методики проектирования учебных курсов, но и позволяет восполнить дефицит учебно-методической 
литературы. 

Использование в образовательном процессе электронных учебно-методических комплексов бу-
дет способствовать формированию современного набора учебно-методических материалов, доступ-
ных каждому студенту вне зависимости от формы обучения для самостоятельного освоения учебного 
материала, с целью эффективного управления образовательным процессом. 
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Е. А. Денисюк, И. А. Носова 

Нижегородская ГСХА, г. Нижний Новгород 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО РАССОЛА 
ДЛЯ ПОСОЛКИ СЫРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАВИТАЦИОННОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Одним из путей повышения рентабельности производства сельхозпроизводителей, 

в том числе предприятий малых форм хозяйствования, является организация не только первичной 

обработки молока, но и его переработки. Организация цехов переработки позволяет производителям 

молока увеличивать прибыль, не зависеть от колебаний цен на сырое молоко и обеспечить потребителей 

экологически чистой продукцией — сметаной, творогом, сливками, сырами. 

Оборудование, серийно выпускаемое промышленностью для производства сыров, имеет большую 

производительность, габариты и энергоемкость, что затрудняет переработку сырья именно у сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, для которых важным является эксплуатация конструкций 

машин и оборудования с малой энергоемкостью, реализующих ресурсосберегающие технологии. 

Определенную долю сточных вод сельскохозяйственных предприятий, занимающихся переработ-

кой молока, образуют стоки, основу которых составляют отработанные рассолы после посолки сыра. 

Наличие поваренной соли делает стоки, содержащие рассолы, агрессивными по отношению к техно-

логическому оборудованию, арматуре и окружающей среде. Поэтому целесообразно многократное 

использование отработанных рассолов с целью снижения их объема и экономии поваренной соли 

и питьевой воды. 

Однако при регенерации отработанных рассолов требуется инактивация микрофлоры методом 

пастеризации. Но применение существующих пастеризационных установок сопровождается больши-

ми энергетическими затратами, что значительно затрудняет в условиях сельскохозяйственных  

предприятий регенерацию отработанных рассолов после посолки сыров. Поэтому представляется 

перспективным использование кавитационного теплогенератора для решения поставленной задачи. 

Нами предложена установка приготовления и регенерации отработанного рассола для посол-

ки сыра на основе кавитационного теплогенератора с целью пастеризации [1; 2; 4]. Применение дан-

ной установки при приготовлении свежего рассола и регенерации отработанного позволит проводить 

более глубокую его обработку, увеличивая сроки его хранения и использования, снижая расход 

энергоносителей [3]. 

Для оценки эффективности предлагаемой установки использовалась система показателей, отра-

жающих конечные результаты (эффект за счет экономии сырьевых и энергетических ресурсов), а также 

соотношение результатов и затрат, обусловленных разработкой и эксплуатацией установки регенерации 

рассола на основе кавитационного теплогенератора. 

В качестве базы сравнения был принят промышленный электропастеризатор марки ИПКС-200. 
Исходные данные для расчета экономии соли и воды при внедрении предлагаемой установки  

определены нормативно-ресурсным методом (табл. 1). 

Таблица 1 — Расчет эффекта от внедрения установки регенерации рассола на основе  
кавитационного теплогенератора за счет экономии соли, воды и экологических тарифов  

по сравнению с базовым вариантом 

Показатели Ед. изм. 
Существующая  

технология 
Предлагаемая  

технология 
Эффект 

Производство сыра в год кг 16823 16823 0 

Требуется рассола в год кг 100938 830 100108 

Требуется соли в год кг 22206 8258 13948 

Требуется воды в год м
3
 79 1 78 

Объем сточных вод м
3
 86 0,71 86 

Плата за сточные воды р./м
3
 8,83 8,83 0 
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Цена соли р./кг 5,25 5,25 0 

Плата за потребление воды и содержание системы  
холодного водоснабжения  

р./м
3
 23,01 23,01 0 

Экологические расходы р. 761,78 6,26 756 

Расходы на водоснабжение р. 1810,89 13,81 1797 

Расходы на соль р. 116583,39 43354,50 73229 

Совокупная экономия на водных  
и экологических тарифах и соли 

р. х х 75781 

 
Как видно из таблицы 1, существенную экономию при применении технологии регенерации отра-

ботанного рассола для посолки сыра составит снижение расходов на соль при приготовлении 
свежего рассола 73,2 тыс. р., экономия средств также осуществляется за счет снижения расхода воды 
при регенерации рассола с целью его многократного использования 1,8 тыс. р. 

Эффект от внедрения установки регенерации рассола на основе кавитационного теплогенерато-
ра состоит в экономии энергетических, сырьевых ресурсов, снижения трудозатрат и экологических 
тарифов за счет сокращения объема соленых сточных вод. 

Результаты расчета от внедрения предлагаемого способа обработки использованного рассола 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Совокупный эффект от внедрения предлагаемой технологии по сравнению с базовой 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Электрический пастеризатор 
ИПКС-200 

Кавитационный  
теплогенератор 

Эффект  
(экономия ресурсов) 

Продолжительность пастеризации ч 2,33 1 1 

Расход электроэнергии за год кВт 9921,9 3650,0 6272 

Затраты на электроэнергию тыс. р. 42,4 15,6 27 

Трудозатраты на обслуживание аппаратуры  
в год 

чел.·ч 283,5 121,7 162 

Коэффициент, учитывающий компенсационные 
и стимулирующие надбавки 

 1,30 1,50 0,20 

Затраты на оплату труда с отчислениями  
на социальные нужды 

тыс. р. 159,82 95,67 64,14 

Совокупный эффект от внедрения  
предлагаемой технологии 

тыс. р. х х 166,1 

 

Необходимо отметить, что самый существенный экономический эффект связан со снижением 
трудоемкости технологического процесса на 162 чел.·ч. При этом мы исходили из социальных пози-
ций и увеличили в проектных расчетах часовую тарифную ставку операторов до 391,22 р., а премии 
и другие доплаты на 20 %. 

Экономическая целесообразность регенерации отработанного рассола для посолки сыра под-
тверждается рассчитанным совокупным годовым экономическим эффектом от внедрения данного 
способа, который составляет 166,1 тыс. р. 
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В. Б. Крылова, Ю. П. Бобринева 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ В ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЕ 

В настоящее время паштеты, представленные на российском рынке, можно условно разде-
лить на две группы. Первая группа включает продукцию российских производителей, вторая группа вклю-
чает продукцию иностранных производителей. В обеих группах представлены паштеты с различной 
технологией термообработки — стерилизованные и пастеризованные, в различной потребительской упа-
ковке, продукты с разной степенью измельчения рецептурных ингредиентов, т. е. тонкоизмельченные  
и крупноизмельченные, со структурными включениями, различной консистенции. 

Целью наших исследований стала разработка технологии паштетов, вырабатываемых в баночках 
из трехслойного полимерного материала PP — EVOH — PP вместимостью 120 см

3
. 

При разработке рецептур паштетов было предусмотрено получение гомогенной и структуриро-
ванной консистенции продукта. В качестве структурных включений использовали предварительно  
отваренные грибы. В таблице 1 приведен состав сырья для получения паштетных масс. 

Таблица 1 — Соотношение мясного сырья в рецептурах 

Наименование сырья Интервал дозировки, % 

Печень говяжья измельченная 11,0–25,0 

Свинина с массовой долей жировой ткани не более 80 %, измельченная 20,0–41,0 

Шкурка свиная вареная измельченная 0–10,0 

 
В качестве функциональной комплексной добавки использовали Cenergy-202 и Cenergy-203, об-

ладающие высокими водо- и жиросвязывающими свойствами, что позволило получить пластичную 
и мажущуюся консистенцию паштетов. 

Химический состав добавок следующий, %: белок — 34; углеводы — 38; влага — 5; жир — 1; 
в состав входят фосфаты, содержание которых в пересчете на Р2О5 — 3 %. 

В качестве вкусоароматических добавок использовали добавки ведущих фирм ALLTEX, RAPS 
и др., соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Фасовку паштетной массы с последующим термозапечатыванием баночек осуществляли на машине 
Дозомат 10.4. В качестве крышки использовали алюминиевую платинку, покрытую термозапечатыва-
ющим лаком. Температура паштетной массы должна быть не менее 40 °С. 

Стерилизацию паштетов осуществляли в горизонтальном автоклаве фирмы Stock паровоздушной 
смесью. Охлаждение — орошением водой. 

Известно, что воздействие высоких температур стерилизации отрицательно сказывается на пи-
щевой ценности консервов. Чем выше температура и длительнее ее воздействие, тем глубже про-
цессы деструкции основных компонентов продукции белков, углеводов, витаминов. Однако снижение 
температуры и продолжительности стерилизации может не обеспечить требуемую промышленную 
стерильность консервов или существенно сократить сроки годности продукции. 

Для обеспечения высокой пищевой ценности паштетов и приемлемых сроков годности была  
выбрана температура стерилизации 110 °С. 

В соответствии с мировой доказательной базой к стерилизованным консервам со сроком годности 
2 года при температуре хранения до 25 °С относят стерилизованную продукцию с достигнутым значением 
стерилизующего эффекта (F0) от 4,0 до 7,0 условных минут. 

При разработке продолжительности технологического процесса стерилизации нами был выбран 
интервал достигаемого стерилизующего эффекта 5,0–7,0 условных минут. 

На рисунке 1 представлены кривые изменения температуры среды в автоклаве и температуры 
в центре баночек с паштетом. 

Как видно на рисунке 1, характер изменения температуры в центре всех трех видов паштетов 
одинаков. Отмечается несколько более быстрый прогрев гомогенной массы паштета по сравнению 
с паштетными массами со структурными включениями. Однако после 40–45 мин стерилизации 
во всех образцах продукции была достигнута заданная температура стерилизации. 
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Рисунок 1 — Динамика изменения температуры греющей среды и продукта: 
Т1 — температура в центре баночек со структурным растительным компонентом;  

Т2 — температура в центре баночек со структурным мясным компонентом;  
Т3 — температура в центре баночек с гомогенным паштетом; Тср — температура греющей среды 

На рисунке 2 приведена кривая изменения суммарного стерилизующего эффекта при выбранном 
режиме стерилизации. 

 
 

Рисунок 2 — Динамика изменения величины достигнутого стерилизующего эффекта 

Как видно на рисунке 2 к концу собственно стерилизации величина суммарного стерилизующего 
эффекта достигла величины 5,25 усл. мин, на начальной стадии процесса охлаждения величина F0 
увеличилась до 5,5 усл. мин. 

Проведенные исследования влияния величины противодавления, поддерживаемого на этапах 
стерилизации и охлаждения, показали возможность его поддержания на уровне 0,16 МПа без нару-
шения герметичности упаковки и при полном отсутствии деформации баночек и подтвердили  
выбранный режим стерилизации. 

F, усл. мин 
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Микробиологические исследования образцов паштетов показали, что продукция соответствовала 
требованиям промышленной стерильности для консервов группы А. Результаты токсикологических 
исследований образцов паштетов показали их безопасность и непревышение предельно допустимых 
норм. 

В таблице 2 приведены данные по химическому составу и пищевой ценности паштетов. 

Таблица 2 — Физико-химические показатели качества паштетов 

Наименование показателя 
«Паштеты из Царицыно» 

с печенью по старинному рецепту с печенью и грибами 

Массовая доля белка, % 7,2 8,5 

Массовая доля жира, % 20,6 22,0 

Массовая доля общего фосфора, % 0,102 0,151 

Массовая доля нитрита натрия, % 0,0014 0,0012 

Массовая доля хлористого натрия, % 1,53 1,95 

Пищевая ценность 100 г продукта, ккал 214,0 232,0 

 
Полученные результаты экспериментальных исследований положены в основу разработки  

нормативной документации на паштеты — ТУ 9216-046-51444550 «Консервы мясные «Паштеты 
из Царицыно». 

Таким образом, предложены новые рецептуры мясных паштетов и разработана технология нового 
поколения стерилизованных паштетов, вырабатываемых в полимерной потребительской таре. 

О. Ю. Петров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЖИРА В РАЦИОНАХ 

Правительством страны предусмотрено в качестве приоритетных задач расширение 
именно отечественного производства основных видов продовольственного сырья и развитие произ-
водства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами. Одним из важных факто-
ров, определяющих качество продуктов животного происхождения, являются условия их производ-
ства. Правильное выращивание молодняка обусловливает оптимальное проявление генетически 
заложенных продуктивных возможностей животных. Уровень кормления молодняка должен обеспе-
чивать плановое увеличение живой массы. Выявление истинных потребностей животных в питатель-
ных веществах играет огромную роль в обеспечении растущего молодняка оптимальным количе-
ством и качеством кормовых средств. Одним из важнейших условий для растущих животных является 
характер питания, изменяющийся по периодам их роста, причем молодняк особенно чувствителен 
к изменению условий кормления и, в частности, к уровню жира в сухом веществе рационов. Поэтому 
организация рационального кормления крупного рогатого скота должна основываться, прежде всего, 
на объективной оценке кормовых средств, с точки зрения эффективности их использования 
и специфического воздействия на организм животного, на уровень и качество получаемой продукции. 
Важное значение в полноценном кормлении животных имеют липиды. Однако многие вопросы липид-
ного питания молодняка крупного рогатого скота при откорме, связанные с его влиянием на качество  
продукции, еще недостаточно раскрыты. 

В связи с этим проведены исследования по изучению влияния добавки жира в рационы телочек 
и бычков на откорме на формирование их продуктивности. Исследования проводились в условиях 
ФГУП ПЗ «Азановский» Медведевского района Республики Марий Эл. Для этого было сформировано 
соответственно по три группы чистопородных ремонтных телок и бычков голштинской черно-пестрой 
породы (по 10 голов в каждой), подобранных по принципу аналогов. Возраст телок при постановке на 
опыт составлял 7–8 месяцев, при средней живой массе в пределах 213,0–215,5 кг. Группы молодняка 
на откорме были сформированы в 11-месячном и 14-месячном возрасте, при средней живой массе 
243,3 и 350,9 кг. В рационы телок вводились добавки подсолнечного масла до уровня 4,5 и 5,4 % 
в расчете на сухое вещество (II и III группы). В качестве контроля служила I группа телок, получавшая 
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обычный хозяйственный рацион с содержанием жира на уровне 3,5 % от сухого вещества. Бычки 
I группы получали обычный хозяйственный рацион с содержанием в сухом веществе 3 % жира,  
II группы — 4 % и III группы — 5 %. 

Для растущего молодняка основным критерием эффективности использования скармливаемого 
вещества является увеличение живой массы, которое дает представление о степени реализации ге-
нетического потенциала заданной продуктивности животного. Полученные результаты исследований 
позволили установить, что при повышении уровня жира в сухом веществе рационов интенсивность 
роста животных значительно возрастает (рис. 1, 2). Живая масса у телок II группы увеличивалась бо-
лее значительно, чем у телок I группы. Во время первого месяца опыта она превышала контрольную 
группу на 2,7 %; второго — на 4,3 %; третьего — на 5,3 %; четвертого — на 6,6 %; пятого — достовер-
но на 7,6 % (Р < 0,05); шестого — достоверно на 8,1 % (Р < 0,05). Прирост живой массы за весь период 
опыта у них был выше на 18,8 % по сравнению с I группой телок. 

Уровень жира, равный 5,4 % от сухого вещества рациона, оказывал несколько меньшее положи-
тельное влияние на рост живой массы, чем уровень 4,5 %. 

 
 

Рисунок 1 — Динамика живой массы ремонтных телок, кг 

 
 

Рисунок 2 — Динамика живой массы бычков на откорме, кг 

Так, за период от 11- до 14-месячного возраста бычки контрольной группы, получавшие в сухом 
веществе рациона 3 % жира, увеличили живую массу в среднем на 100 кг, животные II группы (уро-
вень жира 4 %) за этот же период времени имели прирост живой массы 106,40 кг или на 6,4 % больше, 
а бычки III группы (уровень жира 5 %) — соответственно 108,40 кг или на 8,4 % больше. 

Во вторую половину откорма (14–17 месяцы) живая масса бычков I группы возросла на 80,5 кг, 

или на 22,99 %; II — на 25,18 % (Р  0,01); III — на 27,24 % (Р  0,001). В последние два месяца откорма 
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отмечено достоверно большее увеличение живой массы откармливаемого молодняка с повышенным 
уровнем жира в их рационах относительно контроля. 

Огромное значение при оценке роста и развития животных имеет среднесуточный прирост живой 
массы. Он указывает на интенсивность протекания всех жизненных процессов организма. Данные 
по среднесуточным приростам ремонтных телок свидетельствуют (табл. 1), что в течение опыта  
интенсивность роста телок изменялась под воздействием разных уровней жира в рационах более  
вариативно, чем их живая масса. 

Таблица 1 — Динамика среднесуточного прироста у ремонтных телок, г 

Месяцы опыта 
Группы 

I II III 

1 846,7 ± 10,78 1030,0 ± 11,06 *** 1020,0 ± 17,47 ** 

2 876,7 ± 18,92 1023,4 ± 14,85 ** 993,4 ± 8,68 ** 

3 923,9 ± 15,12 1083,4 ± 15,86 ** 1046,7 ± 7,85 ** 

4 836,6 ± 14,29 1016,7 ± 11,98 *** 993,4 ± 8,68 *** 

5 803,4 ± 16,93 963,3 ± 15,23 ** 963,3 ± 9,78 ** 

6 846,8 ± 15,00 980,0 ± 15,90 ** 936,6 ± 8,25 ** 

В среднем за опыт 855,0 ± 11,63 1016,1 ± 8,32 *** 992,2 ± 4,19 *** 

 
При повышении уровня жира в сухом веществе рационов с 3,5 до 4,5 % происходило достоверное 

увеличение среднесуточного прироста у телок в конце первого месяца опыта на 21,6 % (Р < 0,001); 
второго на 16,7 % (Р < 0,01); третьего на 17,3 % (Р < 0,01); четвертого на 21,5 % (Р < 0,001); пятого  
на 19,9 % (Р < 0,01); шестого на 15,8 % (Р < 0,01), а в среднем за весь период опыта на 18,8 % 
(Р < 0,001). Уровень жира в рационах, равный 5,4 %, также обеспечил получение более высоких 
среднесуточных приростов, относительно I группы телок, по месяцам опыта соответственно на 20,5; 
13,3; 18,7; 20,0; 10,6; 16,0 %, но в заметно меньшей степени, чем у телок II группы. 

Среднесуточный прирост бычков II и III групп в течение всего опыта превосходил этот показатель 
у сверстников I группы (табл. 2). 

Таблица 2 — Среднесуточный прирост откормочных бычков 

Учетный период 
Группы 

I II II 

С 11 по 14 мес. 

За 1 месяц откорма 1054,84 ± 48,37 1122,58 ± 25,75 1177,42 ± 17,74* 

За 2 месяц откорма 1148,28 ± 24,26 1200,00 ± 28,57 1203,45 ± 14,79 

За 3 месяц откорма 1062,50 ± 37,40 1150,00 ± 19,52* 1156,25 ± 25,04* 

С 14 по 17 мес. 

За 1 месяц откорма 880,65 ± 17,60 954,84 ± 16,19** 1074,19 ± 16,07*** 

За 2 месяц откорма 872,41 ± 29,70 958,62 ± 13,05* 1037,93 ± 18,33*** 

За 3 месяц откорма 871,88 ± 21,09 971,88 ± 10,36*** 1006,25 ± 22,93*** 

 
У бычков в возрасте 11–14 месяцев среднесуточный прирост составил в I группе 1054,84–1148,28 г; 

во II он был выше на 6,4–4,5 %; III — на 9,6–4,8 %. Несколько ниже интенсивность роста наблюдалась 
у животных в возрасте 14–17 месяцев. Это объясняется тем, что во второй период откорма бычки  
несколько хуже поедали сенаж. 

Среднесуточный прирост у бычков, получавших в сухом веществе рациона 3 % жира, был в пре-
делах 871,88–880,65 г; у бычков, получавших концентрацию жира 4 %, он повысился на 9,5–10,4 %, 
а у животных с уровнем жира в сухом веществе рациона, равном 5 %, — был выше на 15,4–22,0 %. 

За период выращивания и откорма в течение опыта от каждого бычка I группы получен прирост живой 

массы 180,5 кг; бычки II группы за этот же период дали прирост на 8,0 % (Р  0,01), а III группы — 

на 13,0 % (Р  0,001) больше, чем животные в контроле. 
Таким образом, наиболее благоприятное влияние на продуктивность телок оказывает уровень 

жира 4,5, а бычков — 5 % от сухого вещества их рационов, соответственно у этих животных значи-
тельно выше интенсивность и роста по сравнению со сверстниками, что, очевидно, свидетельствует  
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о лучшем использовании питательных веществ для жизнедеятельности организма и образования 
продукции. 

В. Б. Крылова, Н. Н. Манджиева 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва 

РАЗРАБОТКА НОВОГО ВИДА ГОТОВЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД 
ДЛЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является рациональное 
питание. Рациональное питание следует рассматривать как одну из главных составных частей здоро-
вого образа жизни, как один из факторов продления активного периода жизнедеятельности. Учащая-
ся молодежь должна рассматриваться как профессионально-производственная группа населения 
определенной возрастной категории, объединенная специфическими особенностями труда и услови-
ями жизни. Учитывая эти факторы, целесообразно выделить студентов в особую группу. При оценке 
качественного состава пищи студентов часто выявляется несбалансированность питания по ряду ос-
новных компонентов — низкое содержание белков животного происхождения, жиров растительного 
происхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и тиамина. Соотношение в рационе питания студен-
тов количества основных питательных веществ — белков, жиров и углеводов должно составлять 
1 : 1 : 4 (по массе) [1; 5]. 

Анализ научно-технической литературы позволяет сделать вывод, что производство стерилизо-
ванных готовых обеденных блюд — перспективное направление, потому что современный ритм жиз-
ни характеризуется острой нехваткой времени. На основании социального опроса студентов были 
выявлены следующие нарушения режима питания: 25–47 % респондентов не завтракают, 17–30 % 
питаются два раза в день, около 10 % не обедают или обедают нерегулярно, около 22 % не ужинают. 
Отмечено редкое употребление горячих блюд, поздний по времени приема ужин. 

Студенты живут насыщенной жизнью, и готовые обеденные блюда будут востребованы, так как 
они отвечают самым важным требованиям: удобство и функциональность, безопасность и высокое 
качество, домашний вкус и быстрота приготовления. 

Одним из перспективных упаковочных материалов для производства консервированных обеден-
ных блюд с длительным сроком годности является тара из многослойных полимерных материалов, 
обладающих барьерными свойствами. Кроме того, использование полимерной упаковки при произ-
водстве стерилизованных готовых блюд позволяет: отказаться от громоздкого жестяно-баночного 
производства и использования стального проката; более рационально расходовать цветные метал-
лы; повысить качество продукции; повысить эффективность производства за счет сокращения транс-
портных затрат и снижения себестоимости тары; снизить степень загрязнения окружающей среды. 

По результатам маркетингового поиска перспективной потребительской упаковки для продуктов 
длительного хранения, была выбрана двухсекционная полимерная тара вместимостью 440 г при  
соотношении массы секций 50 : 50. 

Показатели качества виртуальной модели рецептуры 

Показатели 
Величина показателя 

говядина в красном соусе с рисом 

Массовая доля влаги (В), % 64,08 

Массовая доля жира (Ж), % 4,02 

Массовая доля белка (Б), % 10,7 

Массовая доля углеводов (У), % 21,2 

Соотношение Б : Ж 1 : 0,4 

Окончание табл. 
 

Показатели 
Величина показателя 

говядина в красном соусе с рисом эталон ФАО/ВОЗ (1973 г.) 

Содержание незаменимых аминокислот, г/100 г белка: 

– валин 5,73 5,0 
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– изолейцин 4,26 4,0 

– лейцин 7,86 7,0 

– лизин 7,48 5,5 

– метионин + цистин 3,72 3,5 

– треонин 4,12 4,0 

– триптофан 1,13 1,0 

– фенилаланин + тирозин 7,98 6,0 

Сумма НАК, % к общему белку 42,28 

КСБ к ФАО/ВОЗ 1,21 

СК min 1,03 

Содержание жирных кислот, г/100 г жира: 

 НЖК 34,86 

 МНЖК 41,78 

 ПНЖК 16,85 

– линолевая 14,88 

– линоленовая 1,886 

– арахидоновая 0,084 

Соотношение ω 6 / ω 3 8 : 1 

 
В качестве мясного сырья для производства блюд использовали говядину с массовой долей  

соединительной и жировой ткани не более 35 %, а в качестве основного растительного компонента 
гарнира был выбран рис сорт «Краснодарский». С целью борьбы со стрессами у студентов в гарнир 
был введен розмарин, так как он обладает антистрессовым и тонизирующим действием, а также  
повышает умственную активность. Кунжут был введен как превосходный источник белка, клетчатки, 
полиненасыщенных жиров, витаминов (особенно Е и группы В) и минералов (в частности, кальция). 

В качестве соуса для приготовления блюда для питания студентов был выбран красный соус,  
в состав которого вошли: лук репчатый, морковь, перец сладкий, брокколи, а также базилик и имбирь. 
Базилик — антистрессовая трава, специя хорошего настроения, здравого ума и твердой памяти. Кро-
ме того, это антисептическое и спазмолитическое средство. Имбирь богат витаминами А, В1, В2 и С, 
микро- и макроэлементами (цинк, натрий, калий, железо, соли магния, фосфора, кальция), также  
в составе корня имбиря находятся все необходимые человеческому организму аминокислоты (трип-
тофан, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, валин). Все эти вещества необходимы студентам  
в борьбе со стрессами [2; 3; 4]. 

По результатам математического моделирования рецептур вторых обеденных блюд была выбрана 
оптимальная по биологической ценности рецептура (табл.). 

Данные таблицы показывают, что опытная рецептура вторых обеденных блюд отличается высо-
ким содержанием белка 10,7 % и низким значением жира 4,02 %, что соответствует основным поло-
жениям концепции здорового питания. По сумме незаменимых аминокислот вторые обеденное блюдо 
максимально приближено к соответствующим требованиям ФАО/ВОЗ и не содержит лимитирующих 
аминокислот. 

Как видно, соотношение полиненасыщенных жирных кислот ω6/ω3 приближенно к оптимальному 
соотношению равному 10 : 1, что удовлетворяет требованиям института питания РАМН, предъявляемым 
к «здоровой пище» (соотношение ω6/ω3 не более 8–10/1). 

Таким образом, разработанное второе обеденное блюдо, с учетом основных требований рацио-
нального питания, может вполне входить в меню комплексных обедов и ужинов для питания студен-
тов. Использование полимерной тары позволит получить продукт в удобной для потребителя  
упаковке, отвечающей современным требованиям уровня жизни. 
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ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Широкое использование пищевых добавок производителями продуктов питания обу-
славливается постоянным совершенствованием технологий получения традиционных продуктов, по-
явлением новых продуктов питания функционального назначения, а также следованием современ-
ным требованиям науки о питании. Одной из важных групп пищевых добавок являются пищевые 
волокна. Их использование широко распространено, однако, данные добавки недостаточно изучены 
с позиции их идентификации в готовом пищевом продукте. 

Пищевые волокна — малорастворимые структурные вещества из группы полисахаридов. Основ-
ные компоненты пищевых волокон: целлюлоза (клетчатка), полисахариды, гемицеллюлоза, пектин, 
лигнин и сопутствующие им соединения. Растительные пищевые волокна, клетчатка — группа орга-
нических высокомолекулярных веществ растительного происхождения, не перевариваемых соками 
пищеварительной системы, но имеющих огромное значение для жизнедеятельности организма. 

Пищевые волокна относятся к активным веществам, участвующим в процессе пищеварения. Ра-
нее пищевые волокна считались ненужным балластом пищи. Сейчас известно, что они формируют 
объем пищи, достаточный для ощущения сытости. Пищевые волокна способствуют нормальной пе-
ристальтике кишечника, как сорбент помогают освобождать организм от многих токсичных веществ 
и излишка холестерина, препятствуют развитию атеросклероза и возникновению рака толстой кишки. 

Среди известных способов обогащения продуктов питания пищевыми волокнами наиболее пер-
спективно введение в продукты очищенных препаратов пищевых волокон. Тенденция введения пи-
щевых волокон в мясные изделия в России находится на стадии развития, в отличие от молочной 
и хлебопекарной промышленности. 

Обогащенные пищевыми волокнами мясопродукты способствуют улучшению состояния здоровья 
благодаря позитивному физиологическому воздействию на процессы, связанные с функционирова-
нием желудочно-кишечного тракта. При этом наряду с обогащением мясных продуктов пищевыми во-
локнами решается технологическая задача формирования необходимой консистенции и улучшения 
функциональных свойств мясных изделий. 

Пищевые волокна не являются пищевыми добавками и не входят в перечень ингредиентов, под-
лежащих обязательному декларированию в составе продукта с индексом «Е». В Европе пищевые во-
локна выносятся на этикетку мясных продуктов, подтверждая тем самым, что продукт с пищевыми 
волокнами обладает рядом лечебно-профилактических свойств и обогащен полезными для организма 
балластными веществами. 

Следует отметить, что адекватные подходы к контролю клетчатки и идентификации ее в мясных 
полуфабрикатах и готовых продуктах сегодня отсутствуют. В связи с этим для эффективного кон-
троля состава поступающих в мясную промышленность ингредиентов необходимо создание нового  
метода, позволяющего решать данную задачу. 

Для исследования были отобраны различные типы пищевых волокон, используемых в мясной 
промышленности, выработанных разными производителями. Проведено определение критериев их 
идентификации в составе фаршевых систем и готовых мясных продуктов, и начата разработка гисто-
логических методов установления наличия пищевых волокон в мясном сырье и готовых продуктах. 

Гистологические исследования мясного сырья и мясных продуктов проводили на базе мето-
дологии ГОСТ Р 52480-2005 «Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения 
структурных компонентов состава» и ГОСТ 51604-2000 «Мясо и мясные продукты. Метод гистологи-
ческой идентификации состава». 

Объектами исследования являлись препараты пищевых волокон, наиболее распространенные на 
рынке Москвы, такие как: Sanacel Wheat 90, Sanacel Wheat 200, Пшеничная клетчатка Gourmet Fibre 
W200, Пшеничная клетчатка «Витацель» WF200R. 
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В первую очередь были изучены образцы пищевых волокон в сухом виде. От каждого исследуе-
мого образца брали небольшое количество пробы, которое помещали на предметное стекло, затем 
накрывали покровным стеклом и исследовали на световом микроскопе. Было установлено, что пище-
вые волокна имеют характерную и достаточно специфическую структуру. Далее продемонстрирован 
один из образцов пищевых волокон Sanacel Wheat 200 в сухом виде. 

Волокна клетчатки преимущественно имеют изогнутую или завитую структуру. Частицы различны 
по форме и по длине (рис. 1). Встречаются частицы размером не более 300 мкм. На снимке четко 
видны границы пищевых волокон, лежащих отдельно. При слипании частиц границы могут сливаться. 

 
 

Рисунок 1 — Клетчатка Sanacel Wheat 200  
в сухом виде (Об. 10х). 

 
 

Рисунок 2 — Клетчатка Sanacel Wheat 200  
в сухом виде (Об.40х). 

 

При анализе с применением больших увеличений микроскопа (рис. 1–3) видно, что в препарате 
клетчатки присутствует большое количество фрагментированных волокон с минимальной длиной 
около 90 мкм. Среднее значение диаметра пищевых волокон составляет 18 мкм. 

Также было проведено исследование готовой мясной продукции на пищевом рынке г. Москвы,  
с целью выявления использования пищевых волокон в продукте и микроструктурной оценки состава. 
Исследование проводили на продуктах с заведомо неизвестным составом, приобретенных в розничных 
магазинах г. Москвы. 

 
 

Рисунок 3 — Пельмени классические с содержанием клетчатки 

На рисунке 3 представлен гистологический срез классических пельменей. Структура фарша пред-
ставлена преимущественно сильно измельченной мышечной тканью, с некоторым содержанием 
фрагментов соединительной ткани. Жировые компоненты представлены неразрушенными липоцита-
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ми или их группами. В образце присутствует связывающий влагу ингредиент — каррагинан. Также 
можно однозначно идентифицировать наличие пищевых волокон. 

Волокна клетчатки разного происхождения характеризуются некоторыми различиями в микро-
структуре, на данном этапе исследования выражающиеся преимущественно в колебаниях их размеров 
и формы. 

Установлено, что гистологический метод исследования позволяет достоверно обнаружить клет-
чатку в сырье, полуфабрикатах и готовых мясных продуктах. В перспективе надеемся разработать 
методы с большей чувствительностью и провести объективную дифференцировку клетчатки, полученной 
из разного растительного сырья. 

С. И. Хвыля, В. А. Пчелкина 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова, г. Москва 

МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУХИХ ЖИВОТНЫХ КОРМОВ 

В процессе жизнедеятельности организм животного постоянно расходует различные пи-
тательные вещества. Для их пополнения, а также построения собственного тела ему необходимо по-
стоянное поступление новых питательных веществ из внешней среды. И это пополнение идет за счет 
кормов. Но каждый отдельный корм полностью не содержит необходимый комплекс питательных  
веществ. Поэтому для кормления животных целесообразно применение различной кормовой базы. 

В производстве кормов для животных в качестве сырья большое значение имеют побочные продукты, 
получаемые при убое и переработке животных на мясокомбинатах, такие как кормовая мука. В связи  
с этим возникает необходимость контроля состава разных видов муки животного происхождения и ее 
идентификации в готовых кормах для животных. 

К сухим животным кормам относятся мука животного происхождения: мясо-костная, костная, мяс-
ная, кровяная и мука из гидролизованного пера, а также другие виды кормовой продукции. Корма  
животного происхождения применяют как добавки в рационы продуктивных животных, содержащие 
также растительные ингредиенты, для их сбалансирования по аминокислотам, минеральным элемен-
там и витаминам. На основе кормовой мясной и мясо-костной муки производят и корма для домашних 
(непродуктивных) животных. 

Мясо-костная мука — это самый распространенный вид муки животного происхождения. Для ее 
получения используют мякотное, мясо-костное непищевое сырье и кость убойных животных. Белки 
мясо-костной муки отличаются высокой переваримостью и усвояемостью. Костную муку получают 
на мясоперерабатывающих предприятиях из сырой или частично обезжиренной кости. Она представ-
ляет собой сыпучий порошкообразный продукт светло-желтого цвета. Ее рассматривают как мине-
ральный компонент рациона. Мясная мука отличается высокой переваримостью и усвояемостью. Для 
ее получения используют мякотное сырье с добавлением кости (не более 10 %). Кровяная мука пред-
ставляет собой порошок темно-шоколадного цвета с характерным запахом. Ее вырабатывают из кро-
ви и ее фракций с добавлением кости (до 5 %). Благодаря высокому содержанию протеина кровяная 
мука предпочтительна для кормления молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме того, продукт 
характеризуется повышенным количеством биологически активного железа. 

Оценка качества кормов для животных направлена прежде всего на определение их химического 
состава, энергетической и питательной ценности и степени безвредности (ветеринарно-санитарный 
контроль определения токсичности, микробиологических показателей, содержания солей тяжелых 
металлов, пестицидов, микотоксинов, нитритов). При этом определение фактического состава корма 
и его соответствия составу, указанному на этикетке, остается за рамками исследований. В связи  
с этим возникают ситуации, когда производители заменяют один вид сырья на другой, менее цен-
ный (так мясо и субпродукты нередко заменяют мясной мукой), но на этикетке это не указывается, 
что является фальсификацией продукта. 

Таким образом, актуальным направлением является разработка методов, позволяющих исследо-
вать сухие животные корма и определять их реальный состав и его соответствие указанному на эти-
кетке или в сопроводительных документах и выявлять случаи фальсификации. Одним из таких объ-
ективных методов является гистологический анализ, однако, его применение для исследования сухих 
кормов требует создания новых методических приемов получения гистологического препарата. 

Для исследования мы выбрали 5 видов кормовой муки животного происхождения (мясная, кост-
ная, мясо-костная, кровяная, рого-копытная). Исследования проводили гистологическим методом 
по ГОСТу Р 51604-2000 «Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава» 
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и ГОСТу Р 52480-2005 «Мясо и мясные продукты. Ускоренный метод определения сырьевого соста-
ва». Была разработана методика гистологического исследования сухих кормов, которая позволяет 
проводить микроструктурный анализ различных видов кормов как для продуктивных, так и для не-
продуктивных животных и определять качественные и количественные гистологические показатели. 

Микроструктурный анализ проводили с применением компьютерной системы анализа изобра-
жения AxioVision 4.7.1.0, адаптированной для гистологических исследований. Морфометрические  
исследования осуществляли в соответствии с принципами системного количественного анализа. 

В составе мясной муки выявлены фрагменты мышечной и соединительной ткани. Мышечная 
ткань представлена как мелкими элементами, полученными при разрушении мышечного волокна, так 
и относительно крупными фрагментами мышечных волокон. Ядра в мышечных волокнах не выявля-
лись, так как жесткие режимы получения муки приводили к их разрушению. Соединительная ткань 
представлена фрагментами рыхлой и плотной ткани, в которой выявляли отдельные элементы  
коллагеновых и эластиновых волокон. Основная масса коллагеновых волокон превратилась в глютин, 
и выявилась в виде сиренево-голубоватых фрагментов неправильной формы, в структуре которых 
выявились мельчайшие остатки волокон, которые окрашивались эозином в розовый цвет (рис. 1). 

В составе костной муки выявляли отдельные фрагменты кости, которые не окрашивались исполь-
зованными красителями, имели неправильную форму с округлыми краями. Внутренняя структура ча-
стиц пористая (рис. 2). В составе мясо-костной муки были выявлены фрагменты мышечной и соеди-
нительной ткани. Мышечная ткань была представлена как мелкими элементами, полученными при 
разрушении мышечного волокна, так и относительно крупными фрагментами мышечных волокон, ко-
торые окрашены эозином в красно-оранжевый цвет. В них была различима поперечная исчерченность. 
Ядра в мышечных волокнах не выявлялись. 

Соединительная ткань была представлена как фрагментами рыхлой, так и плотной ткани, в кото-
рой выявляли отдельные элементы коллагеновых и эластиновых волокон. В составе муки присут-
ствуют отдельные мелкие фрагменты кости, которые не окрашиваются гематоксилином и эозином. 
Внутри костных частиц заметны отверстия от остеоцитов. 

При изучении гистологического препарата кровяной муки частицы муки имели вид округлых,  
компактных эозинофильных (окрашенных в красный цвет) структур, нередко с полостью в центре.  
По внешнему виду частицы напоминали «бублик», отдельные частицы разворачивались и приобре-
тали форму жгута. На препарате частицы муки располагались как отдельно, так и образовывали 
крупные комплексы наложенных друг на друга элементов. 

 
 

Рисунок 1 — Микроструктура мясной муки (об. 20х) 

 
 

Рисунок 2 — Микроструктура костной муки (об. 40х) 

На препарате рого-копытной муки выявляли частицы животного происхождения неправильной 
формы и различного размера, относящиеся к компонентам исходного кератинсодержащего сырья, 
используемого для получения данного вида муки (рога, копыта). Также выявляли отдельные неболь-
шие частицы волокнистой соединительной ткани с высокой степенью гидролиза. Фрагментов мышечной 
и костной тканей выявлено не было. 

Количественные исследования образцов кормовой муки проводили на системе анализа изобра-
жений. Средние значения размера частиц исследованной кормовой муки были: мясной муки — 
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100 мкм, костной муки — 300 мкм, мясо-костной муки — 350 мкм, кровяной муки — 51 мкм,  
рого-копытной муки — 510 мкм (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 — Средний размер частиц кормовой муки разных видов 

Ассортимент, вырабатываемый на мясоперерабатывающих комбинатах кормовой муки, доста-
точно разнообразен. Ее добавляют в рацион продуктивных животных как источник протеина (мясная, 
кровяная) и минеральных веществ (костная). На основе кормовой мясной и мясо-костной кормовой 
муки производят корма для домашних (непродуктивных) животных. Вследствие этого средние размеры 
частиц разных видов кормовой муки регламентируются техническими и нормативными документами. 
Исследованные образцы кормовой муки по размеру частиц входящих компонентов удовлетворяли 
требованиям соответствующих документов. 

По гистологическим показателям кормовой муки разных видов ее достоверно можно выявлять 
в готовых кормах для животных, а также по ряду параметров устанавливать фактический состав  
исследуемого продукта. 

Н. А. Камышева, Л. С. Кудряшов, О. А. Кудряшова 

ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва 

Л. С. Кудряшов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Н. А. Камышева, Л. С. Кудряшов, О. А. Кудряшова 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, г. Саратов 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАСТВОРИМОСТЬ 
И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНО-БЕЛКОВОЙ СМЕСИ «МИЛАНА 100» 

Способность пищевых ингредиентов к взаимодействию с водой рассматривается как ключе-
вое свойство физико-химической природы, определяющее их применение в различных пищевых  
системах. 

Для эффективного использования белковых ингредиентов в составе вареных колбасных изделий 
решающее значение имеют растворимость и влагопоглощающая способность. Целью настоящих  
исследований являлось изучение свойств молочно-белковой смеси «Милана 100» (СМБ «М 100»). 

Показатель растворимости белков характеризует их способность быстро и равномерно распреде-
ляться в структуре фарша и, следовательно, вступать во взаимодействие с белками и другими компо-
нентами мышечной ткани. Известно, что растворимость во многом определяется специфическими 
свойствами белков, в том числе размером, формой, молекулярным весом, значением изоэлектрической 
точки. Существенное влияние на показатель растворимости оказывают также внешние факторы — рН, 
температура, ионная сила среды, количество растворителя, наличие солей и другие условия среды. 

мясная 

костная 

мясо-костная 

кровяная 

рого-копытная 
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Для определения растворимости СМБ «М 100» (рис. 1) 20 мл 0,4 % водного раствора исследуемо-
го белкового продукта суспензировали в пробирке на 25 мл при разных температурах воды в течение 
30 минут. Затем суспензию центрифугировали при 4000 об.·мин в течение 20 минут. Концентрацию белка 
в надосадочной жидкости определяли модифицированным методом Witaker J. R., Grannum P. E., ос-
нованным на различной абсорбции белковых веществ при разных длинах волн, определяемой спек-
трофотометрически. Для проведения измерений 1 мл надосадочной жидкости разбавляли дистилли-
рованной водой до рабочей концентрации. В рабочем растворе определяли оптическую плотность  
при 235 и 280 нм на спектрофотометре «СФ-46». Концентрацию белка рассчитывали по формуле: 

С = ((Д235 – Д280)/2,51) × К, мг/мл, 

где Д235 — оптическая плотность раствора при 235 нм; Д280 — оптическая плотность раствора при 280 нм; 
К — коэффициент, учитывающий степень разведения. В данном случае К = 50; 2,51 — коэффициент, 
отражающий разницу между средними измеренными значениями оптической плотности при 235 и 280 нм. 

 
 

Рисунок 1 — Влияние температуры на растворимость СМБ «Милана 100» 

 
Установлено, что при низких положительных температурах растворимость белков исследуемой 

смеси составляет 1,11 мг/мл или 42,9 % к общему содержанию белка. По мере роста температуры 
растворимость белков СМБ увеличивается, достигает максимальных значений в диапазоне от 40  
до 50 °С и составляет при этом 127 % от уровня при 4 °С. Последующее повышение температуры 
способствует снижению показателя и при 85 °С его значение составляют 38,5 % от исходного уровня. 

Выявленная динамика показателя свидетельствует, что при низких положительных температурах 
растворимость исследуемой смеси довольно высока за счет молочных и яичных белков. При повышении 
температуры рост значений показателя, вероятнее всего, обусловлен улучшением растворимости 
коллагеновых составляющих исследуемой смеси. Можно полагать, что в температурном диапазоне 
от 50 до 85 °С превалируют денатурационные и агрегационные процессы белков неколлагеновой 
природы, приводящие к потере растворимости смеси. 

Влияние хлорида натрия на растворимость СМБ представлено на рисунке 2. 
Установлено, что в присутствии хлорида натрия растворимость белков исследуемой смеси суще-

ственно повышается. Наиболее заметные изменения показателя отмечены при содержании соли 
до 1 % к массе раствора. При повышении содержания NaCl в системе растворимость белков повыша-
ется, но менее интенсивно. Влияние хлорида натрия на исследуемый показатель можно объяснить 
известным влиянием Na+ и Cl

–
 на степень гидратации белковых молекул. Диссоциированные ионы 

соли присоединяются к активным заряженным сольватированным участкам полипептидных цепей, 
увеличивая их суммарный заряд и, следовательно, гидратный слой, рост которого, в свою очередь, 
способствует разрушению существующих ассоциаций на некоторых участках коллоидной системы  
и, в результате способствует повышению растворимости. 
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Из приведенных данных очевидно, что в диапазоне концентраций хлорида натрия, имеющих тех-
нологическое значение (1–2,5 %), растворимость белков смеси увеличивается и на 58–74 % превосходит 
уровень растворимости без NaCl. 

 
Рисунок 2 — Влияние концентрации NaCl на растворимость СМБ «Милана 100» 

Другим важным свойством белковых препаратов является влагопоглощающая способность. 

Быстрое и эффективное набухание способствует иммобилизации влаги. Это свойство является чрез-

вычайно важным на тех этапах, когда процесс поглощения и связывания влаги мышечными белками 

требует времени. Хорошая влагопоглощающая способность обеспечивает эффективную гидратацию 

белковых ингредиентов, а также является предпосылкой для их использования как при посоле мясного 

сырья, так и в процессе фаршесоставления. Как показали Choij D. M. и Morr C. V., схема связывания воды 

сухим белком включает понятие воды, удерживаемой текстурой препарата за счет капиллярности,  

и понятие разбухания, которое выражается увеличением объема абсорбции воды у данного вида 

продукта. Изучение способности сухих белковых препаратов удерживать или абсорбировать влагу 

чрезвычайно важно, так как, по мнению Микулович Т. П., именно эта влага придает продуктам сочность 

и маслянистость. 

Влагопоглощающую способность (ВПС) СМБ «Милана 100» определяли методом водного насыщения 

образцов препаратов сухого белка. Метод основан на определении поглотительной способности препа-

рата путем внесения достаточного количества влаги, которое может удержать материал за счет  

капиллярной структуры. 

В центрифужные пробирки помещали равное количество препарата, добавляли воду, постепенно 

увеличивая ее количество для каждой последующей пробирки. После перемешивания суспензии вы-

держивали в течение 30 минут и центрифугировали при 4000 об.·мин. За величину ВПС принимали 

максимальное количество добавленной воды, не отделившееся после центрифугирования. Показа-

тель выражали как отношение поглощенной влаги к массе навески сухого образца, выраженное 

в процентах. Степень набухания определяли методом «избытка воды» (Excess Water Method), кото-

рый предполагает уравновешивание образца с избытком воды и последующее применение легкой 

нагрузки для отделения свободной влаги от влаги, удержанной образцом. Навеску СМБ «М 100», 

массой 0,25 г, помещали в центрифужную пробирку на 10 мл, добавляли 5 мл воды с температурой 

20 °C, перемешивали в течение 30 минут, взвешивали и центрифугировали при 4000 об.·мин в течение 

20 минут. 

Степень набухания = ((М1 – М2) / М2) · 100, %,  

где М1 — масса образца после поглощения воды (осадка), г; М2 — масса сухого образца, г. 

Экспериментально установлено, что ВПС смеси «Милана 100» при температуре 4 °С составила 

642 %, из чего следует, что 1 часть сухого препарата при приложении некоторой физической нагрузки 

способна удержать в своей структуре 6,4 части воды. Определение степени набухания показало, что 

в условиях избытка воды форма удержания влаги структурой смеси утрачивает значение, часть белков  
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растворяется, оставшаяся часть набухает. Через 30 минут экспозиции белковой дисперсии при тем-

пературе 4 °C, количество влаги, поглощенной после центрифугирования, составило 850,4 % к массе 

образца. 

Таким образом, изучение свойств, отражающих взаимодействие СМБ «Милана 100» с водой, по-

казало, что в низком положительном температурном диапазоне, при котором протекает большинство 

технологических процессов изготовления вареных колбас, молочно-белковая смесь проявляет спо-

собность к набуханию и частично растворяется. С повышением температуры до уровней, достижимых 

при куттеровании, набухаемость смеси снижается, а растворимость повышается. В условиях темпе-

ратур, характерных для термической обработки колбас, белковые ингредиенты в составе СМБ «Ми-

лана 100» подвергаются денатурации, что иллюстрирует частичная потеря растворимости белков 

смеси. 

Выявленную динамику свойств, вероятно, можно рассматривать как положительную, так как спо-

собность молочно-белковой смеси поглощать воду функционально востребована на этапе посола 

мясного сырья и при фаршесоставлении, а частичная денатурация белков смеси при температурах 

выше 40 °С способствует фиксированию влаги в составе колбасного фарша и, в целом, снижает ее 

потери в ходе термической обработки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИРОЭМУЛЬГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕЛКОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

С точки зрения структурной формации, фарши вареных колбас представляют собой 

белково-жировые эмульсии, учитывая эти обстоятельства изучение взаимодействия белковых ингре-

диентов с жиром представляются актуальными. В данной работе исследовали жиропоглощающую 

способность (ПС), эмульгирующую способность (ЭС) и стабильность эмульсии (СЭ) молочно-

белковой смеси «Милана 100» (СМБ «М 100»). 

Для определения ПС использовали метод «избытка жира», согласно которому 0,25 г СМБ «М 100» 

помещают в центрифужную пробирку на 10 мл, добавляют 5 мл масла, перемешивают в течение  

30 минут, взвешивают и центрифугируют при 4000 об.·мин в течение 20 минут. Несвязанное масло 

сливают, пробирку взвешивают. Из результатов взвешиваний вычитают массу пробирки. Величину 

ПС рассчитывают как отношение поглощенного масла к массе образца и выражают в процентах. 

Эмульгирующую способность белковой смеси определяли модифицированным методом  

Webb N. B. еt al. На начальном этапе готовили 0,2 % раствор белковой смеси. К 50 мл приготовленно-

го раствора при постоянном перемешивании постепенно добавляли растительное масло. Смесь го-

могенизировали при 800 об./мин. Масло поступало из мерной емкости через тонкую силиконовую 

трубку, обеспечивающую скорость истечения 25–28 мл/мин. Количество масла, эмульгированного  

в ходе перемешивания, фиксировали по скачку сопротивления, резко изменяющемуся в момент 

насыщения эмульсии. Удельное электрическое сопротивление раствора измеряли с помощью погру-

женных в него электродов резистивиметра фирмы Fann модель 88С. Величину ЭС выражали в г масла, 

превращенного в эмульсию, отнесенного к 100 мг белка. 

Для определения стабильности эмульсии 50 мл эмульсии нагревали на водяной бане до темпе-

ратуры 72 °С и сразу выливали в разделительную воронку. После охлаждения до 8 °С определяли 

количество отделившейся влаги и масла. За показатель СЭ принимали массу эмульсии после термооб-

работки без учета массы отделившейся воды и жира, отнесенную к массе эмульсии до термообработки, 

выраженную в %. 

Согласно полученным результатам, жиропоглощающая способность СМБ «М 100» составляет 

77,3 %. Результаты определения ЭС и показателя СЭ белковых ингредиентов приведены в таблице. 
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Наименование 
ингредиента 

ЭС, г масла/100 мг  
ингредиента 

Масса, г 

СЭ, % эмульсии  
до т/о 

воды,  
после т/о 

масла  
после т/о 

эмульсии  
после т/о 

СМБ «М 100» 56 ± 1,5 50 19,5 ± 0,4 0,3 ± 0,1 30,2 ± 0,5 60,4 

Яичный белок 128 ± 2,0 50 1,0 ± 0,2 0,2 ± 0,1 48,8 ± 0,3 97,6 

Коллагеновый белок 78 ± 2,5 50 18 ± 0,5 1,0 ± 0,1 31,0 ± 0,6 62,0 

 
Принимая во внимание, что СМБ «Милана 100», сухой яичный белок и пептон «Сканпро БР 95» 

содержат соответственно 62 %, 93 % и 82 % белка, при пересчете полученных результатов ЭС на 100 мг 
белка, содержащегося в составе исследуемых ингредиентов, получены следующие значения показателя: 
89,75; 104,95; 75,61 г масла /100 мг белка. 

Согласно оценке данных по СЭ, жиросвязывающие и жироудерживающие свойства СМБ «М 100» 
и коллагенового белка из свиной шкурки сопоставимы. Уровень стабильности их эмульсий на 38,1  
и 36,5 % ниже, чем у яичного белка, проявляющего максимальные жироэмульгирующие и жироудер-
живающие свойства. 
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ХАРАКТЕР МОЛОКООТДАЧИ КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД И ЕЕ СВЯЗЬ 
С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

Основа процессов физиологии и биохимии лактации объясняются теорией нейрогумо-
ральной регуляции. Согласно этой теории как секреторная, так и моторная функции молочной желе-
зы, и в целом лактационная функция организма, регулируются центральной нервной системой.  
Для создания высокопродуктивных стад и табунов практика требует знания свойств нервной системы 
животных и методов отбора, учитывающих эти свойства. 

Характер молокоотдачи кобыл мы условно распределили на три категории: хороший — животные 
быстро привыкали к условиям машинного доения и стойко сохраняли рефлекс молокоотдачи до конца 
лактации; удовлетворительный — наблюдались колебания в суточных удоях в связи с изменением 
обстановки в процессе доения, что приводило к недополучению товарного молока за лактацию;  
плохой — характеризовался продолжительным периодом выработки рефлекса молокоотдачи и силь-
ной восприимчивостью к малейшим изменениям обстановки, вплоть до постоянного прекращения  
выделения молока альвеолярной фракции. 

Характер молокоотдачи кобыл тяжеловозных пород на племенной кумысной ферме ЗАО ПЗ  
«Семеновский» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Характер молокоотдачи кобыл тяжеловозных пород 

Порода n, голов 
Молокоотдача, % 

хорошая удовлетворительная плохая 

Литовская 88 75 20,5 4,5 

Русская 80 70 23,8 6,2 

В среднем  168 72,6 22 5,4 

 
Полученные результаты исследований свидетельствуют, что в среднем по исследуемым породам 

хорошая молокоотдача установлена у 72 % кобыл (122 головы), причем в разрезе отдельных пород 
существенных межпородных различий не установлено. Кроме того, следует отметить, что число ко-
был с плохим рефлексом молокоотдачи не превышает 7 %. Данный факт свидетельствует о том, что 
на племенной кумысной ферме соблюдают параметры интенсивной технологии молочного коневодства 
и большое внимание уделяют выработке рефлекса молокоотдачи. 

Молочная продуктивность за 210 дней лактации у кобыл с разным характером молокоотдачи 
представлена в таблице 2. 
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Из материалов таблицы следует, что наиболее высокую молочную продуктивность в среднем 
по исследуемым породам имели кобылы с хорошим рефлексом молокоотдачи. Они превосходили 
по данному показателю лошадей с удовлетворительным и плохим рефлексом соответственно на (кг) 
521 и 1153, что составляет в процентах 12,7 и 28,1. Разница оказалась значительной и достоверной 
в обоих случаях. 

Таблица 2 — Молочная продуктивность за 210 дней лактации у кобыл с разным характером молокоотдачи 

Породы 

Рефлекс молокоотдачи 

хороший  удовлетворительный плохой 

n, голов M, кг Cv, % n, голов M, кг Cv, % n, голов M, кг Cv, % 

Литовская  66 4250 13,9 18 3631 15,7 4 2994  18,2 

Русская 56 3928 11,1 19 3534  17,1 5 2913 15,5 

В среднем  122 4102 12,6 37 3581 16,4 9 2949 16,7 

 
Аналогичная картина наблюдалась и в разрезе отдельных пород. Так, превосходство по молоч-

ной продуктивности русских тяжеловозов с хорошим рефлексом молокоотдачи над кобылами с удо-
влетворительным и плохим рефлексом составило в процентах соответственно 10 и 25,8; у литовских 
тяжеловозов — 14,6 и 29,6. 

Результаты проведенных исследований дают основание констатировать следующее: наиболее 
ценными животными являются те, которые быстро и легко приучаются к дойке, устойчиво и надежно 
отдают молоко при любых условиях доения. Лошади легковозбудимые и неуравновешенные мало-
пригодны для молочного коневодства, так как даже незначительные раздражители выводят их из со-
стояния равновесия, вызывают торможение молокоотдачи, секреторного процесса образования мо-
лока и преждевременно ведут к запуску. Такие кобылы всегда насторожены, вздрагивают от шороха, 
шума и не отдают молоко при малейшем нарушении выработанного стереотипа условий доения. 

К. С. Новоселова, Л. В. Холодова, Н. Е. Морозов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ЗАО ПЗ «ШОЙБУЛАКСКИЙ» 

Россия в настоящее время располагает огромными возможностями для наращивания 
объемов производства высококачественной мясной продукции. Созданный учеными генетический по-
тенциал продуктивности животных уже сейчас позволяет организовать высокопродуктивное произ-
водство мясной продукции. Так, на откорме молодняка ряда пород крупного рогатого скота среднесу-
точные приросты живой массы могут достигать 1,8–2 кг. Однако на практике биологический потенциал 
продуктивности крупного рогатого скота используется на 40–50 %. Интенсивное развитие мясного 
скотоводства в Республике Марий Эл началось с завоза мясного скота в ЗАО ПЗ «Шойбулакский». 

В 2009–2010 годах в рамках государственной программы развития агропромышленного комплек-
са в хозяйство был осуществлен ввоз из Венгрии 114 голов крупного рогатого скота абердин-
ангусской и 25 голов герефордской породы. Кроме того, в 2010 году были закуплены 60 нетелей 
абердин-ангусской породы в Финляндии и 45 нетелей — в племенном заводе «Верхорубское» 
Немского района Кировской области. 

ЗАО ПЗ «Шойбулакский» не только закупал животных мясных пород, но и использовал коров чер-
но-пестрой породы для получения помесного молодняка. Часть полученного молодняка сдавали 
убой, а лучшие помесные телки были осеменены. Для осеменения использовалась биопродукция 
мясных быков отечественной и канадской селекции. Быки прошли оценку по качеству потомства, ко-
торое отличается хорошим ростом и развитием, крепостью телосложения, а дочери, кроме того, — 
легкостью отелов и молочностью. 

Мясной скот в ЗАО ПЗ «Шойбулакский» содержится на 4 комплексах в деревнях: Поланур, Вели-
кополье, Аксарка и Энер-Умбал. 
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На комплексах имеются капитальные сооружения — помещения для содержания животных. Ря-
дом с животноводческими помещениями находятся выгульные площадки, куда мясной скот может 
свободно перемещаться. Быки и коровы с приплодом находятся на разных площадках. На выгульные 
площадки для кормления животных завезены тюки сена. В помещениях мясной скот находится 
на глубокой подстилке. Вдоль помещений с двух сторон расположены кормушки. Коровы с телятами 
содержатся вместе, в возрасте 6–7 месяцев их отнимают от матерей. 

В 2012 году по состоянию на 1 ноября общее поголовье крупного рогатого скота составило 
1158 голов, из них абердин-ангуссов — 431 голова, или 37 %, герефордов — 210 голов, или 18 %,  
помесных — 511 голов, что составляет 45 % (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 — Породный состав скота в ЗАО ПЗ «Шойбулакский» 

Из 435 коров, имеющихся в хозяйстве, — 179 голов, или 41 %, абердин-ангусской породы. Коров 
герефордской породы почти в два раза меньше, чем абердин-ангусской (рис. 2). Более всего в хозяй-
стве выращивается телок и нетелей — 474 головы, именно за счет них идет увеличение поголовья 
мясного скота. В хозяйстве не отказываются от дальнейшего использования помесных животных, тем 
более в условиях хозяйства у помесей среднесуточные приросты достигают в среднем 1110 г. 

Абердин-ангусский скот, разводимый в ЗАО ПЗ «Шойбулакский», комолый, черной масти, и не-
сколько животных имеют красную масть различных оттенков. У животных короткие, правильно  
поставленные ноги и хорошо выраженные мясные формы. 

 
 

Рисунок 2 — Поголовье мясного скота в ЗАО ПЗ «Шойбулакский» 

Туловище у абердин-ангуссов глубокое и широкое, линия верха — ровная. Животные имеют  
короткую шею, незаметно сливающуюся с плечом и головой. У скота этой породы хорошо выполнены 
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поясница и крестец, мускулатура окорока хорошо развита. Высота в крестце в среднем у абер-
дин-ангуссов в хозяйстве составила 138,3 см, при этом максимальное значение соответствовало 
142 см. Живая масса телят абердин-ангусской при рождении: бычков — 28 кг, телочек — 29 кг,  
при отъеме в 6–7 месяцев вес бычков — 235 кг, телочек — 223 кг. Живая масса коров в возрасте 
3 лет в среднем составила 523 кг. 

Животные герефордской породы имеют красную масть, при этом голова, грудь, низ живота, ко-
нечности и кисточка хвоста белые. Герефорды имеют гармоничное телосложение, крепкую конститу-
цию, хорошие мясные формы, о чем свидетельствуют следующие промеры: высота в крестце — 
до 135 см, глубина груди — 72 см, обхват груди — 197 см, косая длина туловища — 153 см, обхват 
пясти — 20 см. 

Живая масса телят при рождении: бычков — 25 кг, телочек — 27 кг, при отъеме в 6–7 месяцев вес 
бычков — 208 кг, телочек — 202 кг. В процессе развития животные приобретают округлое, бочкооб-
разное туловище с широкой спиной и поясницей. Молодняк имеет глубокую грудь, хорошо выполнен-
ные окорока. Живая масса коров герефордской породы в возрасте 3 лет в среднем составила 508 кг. 

Дальнейшее развитие мясного скотоводства в ЗАО ПЗ «Шойбулакский» будет базироваться 
на увеличении поголовья и продуктивности животных, что может быть достигнуто за счет совершен-
ствования селекционно-племенной работы, улучшения воспроизводительных качеств животных. Се-
лекционно-племенная работа будет направлена на: совершенствование экстерьера животных, оценку 
производителей по качеству потомства, индивидуальный подбор родительских пар. 

К. С. Новоселова, Л. В. Холодова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АЛЛЕЛОФОНД ПОПУЛЯЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Айрширская порода крупного рогатого скота молочного направления выведена в конце 
XVIII века в Шотландии. Животные имеют сухую и крепкую конституцию, пропорциональное телосло-
жение, типичное для скота молочного направления продуктивности. 

В ЗАО «Марийское» Медведевского района были завезены телки айрширской породы, приобретен-
ные в ОНО ППЗ «Смена» Сергиево-Посадского района Московской области. Основной причиной приоб-
ретения этого скота послужили высокие технологические свойства молока, необходимые для производ-
ства сыров высокого качества. Эта порода обладает необходимыми качествами молока, в условиях 
хозяйства массовая доля жира в молоке составила 4,16 %, массовая доля белка — 3,06 %. 

На протяжении ряда лет в ЗАО «Марийское» проводится тестирование по антигенам эритроцитов 
групп крови маточного поголовья крупного рогатого скота. Так, по результатам тестирования, прове-
денного в 2012 году, установлено, что в 9 системах групп крови наибольшее количество антигенов 
выявлено в системах В — 41 % и С — 21 %, в системах А и FV — по 10 % (рис. 1). В системах M, Z, L и I 
количество антигенов групп крови варьирует от 1 до 5 %. 

 
Рисунок 1 — Частота антигенов систем групп крови у айрширского скота 
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В наиболее сложной полиморфной системе групп крови В чаще всего у животных встречаются анти-
гены эритроцитов A'2, Y2, Р'2, D', O1,. Так, антиген A'2 из 52 коров имели 42 головы, что составило 80,8 %. 
А антиген Y2 был установлен у 32 голов, или 61,5 %, антиген Р'2 у 31 головы. Половина животных 
в стаде имела антиген эритроцитов групп крови D'. Антиген O1 установлен у 25 голов. 

К редким антигенам в данном стаде следует отнести такие, как I2, его имела лишь одна корова, 
Т2 установлен у двух животных, G2 — у четырех. 

Следующей по численности антигенов групп крови является система С, в которой из 18 антиге-
нов, относящихся к этой системе у коров данного стада, установлено лишь 8. Антиген С2 встречался у 
40 коров (76,9 %), X2 — у 39 голов (75 %), Е — у 33 голов (63,5 %). 

Во всем мире в системе S установлено 13 антигенов эритроцитов групп крови крупного рогатого 
скота, у айширов, разводимых в ЗАО «Марийское», обнаружено 3 антигена. Почти все животные — 
49 голов из 52 коров — имели антиген H'. Антиген S1 был установлен только у 3 животных, антиген U — 
у 10 голов. 

В системе F-V было установлено два антигена. Частота антигена F составила 98,1 %, а антигена 
V — 50 %. 

В пяти системах групп крови А, J, L, M, Z определено только по одному антигену, при этом 
следует отметить, что они сами по себе являются малочисленными. Во всем мире продолжаются  
исследования по выявлению новых антигенов в данных системах. 

Исследования аллелофонда групп крови дойного стада в ЗАО «Марийское» позволили выявить 
генетические маркеры антигенов айрширского скота. Своеобразным «генетическим паспортом»  
айрширов стали антигены групп крови: A'2, О1, О2, Y2, D', P' — системы В групп крови; С2, Е, W, X2 — 
системы С. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить аллелофонд и частоту распро-
странения антигенов групп крови айрширского скота в ЗАО «Марийское». Выявлены наиболее  
распространенные и редкие антигены групп крови восьми систем. 

К. С. Новоселова, Л. В. Холодова 
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СВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ АЙРШИРСКОГО СКОТА 
ЗАО «МАРИЙСКОЕ» С АНТИГЕННЫМ СОСТАВОМ ГРУПП КРОВИ 

Раннее прогнозирование хозяйственной ценности животных намного ускоряет процесс 
селекции. Известно, что эффективность селекции может быть повышена при использовании генети-
ческих маркеров, классическим вариантом которых являются иммуногенетические, или группы крови. 

В связи с тем, что в последние годы ведется разработка методов прогнозирования продуктивно-
сти животных с использованием новейших достижений биохимии, генетики, цитологии, уже выявлена 
целая система генетических маркеров на основе групп крови, полиморфизма белков крови и молока 
животных. 

Изучение генофонда по группам крови имеет важное селекционное значение, позволяет более 
достоверно оценить генетический потенциал пород, популяций и отдельно взятых особей, более  
точно контролировать селекционные процессы в стадах, корректировать их направленность. 

В связи с этим нами была установлена зависимость молочной продуктивности, содержания  
массовой доли жира и белка в молоке с антигенным составом групп крови животных. 

Удой коров айрширской породы в ЗАО «Марийское» в среднем по стаду составил 5823 кг с мас-
совой долей жира 4,16 % и белка — 3,06 %. Мы провели анализ молочной продуктивности коров  
в зависимости от наличия и отсутствия антигенов эритроцитов групп крови (табл.). Как показали ис-
следования, удой коров, имеющих антигены групп крови, составил 6023 кг, что на 401 кг больше по 
сравнению с молочной продуктивностью особей, у которых эти антигены отсутствовали. Лучшей мо-
лочной продуктивностью обладали коровы, имеющие в генотипе антиген J'2 (система ЕАВ). Удой этих 
животных за 305 дней лактации составил 6883 кг молока при среднем удое по стаду 6012 кг молока. 
Разница составила 871 кг. 

Коровы с антигенами B2,G2, I', P2, Q, T2, B'', G', O', P', Q', Е'3, K', А'2, (система ЕАВ), R1 (система 
ЕАС), S1 (система ЕАS) отличались высокой молочной продуктивностью. Так, у коров при наличии 
антигена R1 удой составлял 6763 кг, P2 — 6756 кг. Удой коров, обладающих антигеном G', составил 
6602 кг. 
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Иная картина наблюдалась при наличии у коров антигена X1 (система ЕАС) — 4902 кг. Присут-
ствие его у коров связано с понижением удоя. Следовательно, нежелательно использовать быков-
производителей для осеменения маточного поголовья при наличии у них данного антигена эритроцитов 
групп крови. 

Продуктивность коров в зависимости от наличия антигенов  

Системы Антигены 

Молочная продуктивность  
коров-носительниц антигена 

Молочная продуктивность  
коров-неносительниц антигена 

n удой, кг МДЖ, % МДБ, % n удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

EAА А2 38 5855 4,15 3,06 12 5374 4,12 3,06 

EAB B2 14 6317 4,17 3,05 36 5515 4,14 3,06 

 G2 4 6568 4,23 3,06 46 5667 4,14 3,06 

 I1 10 6199 4,18 3,06 40 5624 4,14 3,00 

 I2 1 5823 4,20 3,07 49 5738 4,14 3,06 

 O1 23 5632 4,16 3,06 27 5831 4,14 3,06 

 O2 20 5797 4,16 3,07 30 5701 4,14 3,05 

 P2 10 6756 4,15 3,04 40 5485 4,14 3,06 

 Q 14 6134 4,17 3,06 36 5586 4,14 3,05 

 T2 2 6020 4,20 3,06 48 5728 4,14 3,06 

 Y2 31 5897 4,16 3,06 19 5483 4,13 3,06 

 В' 11 6097 4,18 3,07 39 5638 4,14 3,05 

 D' 25 5966 4,16 3,05 25 5512 4,13 3,06 

 G' 14 6602 4,17 3,06 36 5404 4,14 3,06 

 I' 22 5705 4,16 3,06 28 5766 4,13 3,05 

 J'2 12 6883 4,16 3,06 38 5631 4,14 3,05 

 O' 7 6256 4,14 3,10 43 5655 4,15 3,05 

 P' 30 6038 4,14 3,06 20 5292 4,15 3,06 

 Q' 20 6254 4,14 3,07 30 5429 4,14 3,05 

 Y' 13 5799 4,14 3,05 37 5762 4,14 3,06 

 B'' 13 6151 4,19 3,06 37 5595 4,13 3,05 

 Е'3 14 6364 4,14 3,04 36 5496 4,15 3,06 

 K' 14 6360 4,16 3,06 36 5498 4,14 3,05 

 А'2 17 5784 4,15 3,06 10 5562 4,12 3,05 

EAC C1 17 5827 4,10 3,00 33 5694 4,10 3,10 

 C2 38 5872 4,15 3,06 12 5319 4,13 3,05 

 E 32 5604 4,14 3,06 18 5980 4,15 3,05 

 R1 1 6763 5,20 3,13 49 5718 4,10 3,10 

 W 28 6004 4,15 3,06 22 5402 4,14 3,05 

 X1 6 4902 4,18 3,06 44 5854 4,14 3,06 

 X2 38 5588 4,14 3,06 12 6219 4,17 3,06 

EAF-V F 49 5732 4,14 3,06 1 6084 4,20 3,06 

 V 9 5944 4,18 3,06 41 5694 4,14 3,06 

EAL L 33 5865 4,15 3,05 17 5495 4,14 3,06 
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EAM M 5 5309 4,16 3,04 45 5787 4,14 3,06 

EAS S1 3 6488 4,20 3,10 47 5691 4,10 3,10 

 H' 47 5784 4,15 3,06 3 5044 4,09 3,01 

 Z 11 5944 4,13 3,04 39 5682 4,15 3,06 

Необходимо отметить, что высокий удой коров-носительниц антигена R1 связан с высокой массо-
вой долей жира — 5,2 % и массовой долей белка — 3,13 %. Подобная картина наблюдалась при 
наличии у коров антигена G2 и S1. При удое 6568 кг массовая доля жира у носительниц антигена G2  

составляла 4,23 %, у коров с антигеном S1 соответственно удой — 6488 кг, МДЖ — 4,2 %. 
Айширский скот в ЗАО «Марийское» отличается высокой жирномолочностью. Массовая доля жи-

ра в среднем по стаду составила 4,16 %. При сравнении этого показателя у коров-носительниц и не-
носительниц антигенов групп крови была установлена разница в 0,05 % в пользу коров с наличием 
антигенов. В то же время при наличии у коров антигенов O', P', Е'3, E, X2, F, Z содержание жира было 
ниже, чем у животных, у которых эти антигены отсутствовали. 

Относительно белковомолочности мы отмечаем тот факт, что различий по содержанию белка 
у коров указанных групп не обнаружено. 

Таким образом, исследования по связи молочной продуктивности коров айширской породы  
в ЗАО «Марийское» с антигенным составом групп крови позволили выделить антигены эритроцитов 
групп крови, положительно коррелирующие с удоем и массовой долей жира в молоке, а также антигены, 
которые связаны со снижением этих показателей. 

Л. В. Холодова, А. О. Степанова, А. А. Смирнова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАО «МАРИЙСКОЕ» 

Перед отечественными учеными и практиками не теряет актуальности задача со-
вершенствования отечественных пород скота в направлении сочетания высокой продуктивности, 
технологических качеств молока. 

Изучение уровня молочной продуктивности племенных коров черно-пестрой породы в ЗАО  
«Марийское» было проведено в 2012 году. 

Для оценки коров по молочной продуктивности определяли величину удоя за 305 дней лактации, 
массовую долю жира и белка в молоке, количество молочного жира и белка в молоке за 305 дней 
лактации по сравнению с требованиями 1 класса по породе по данным документов племенного учета. 

За период с 2007 по 2008 гг. удой коров колебался по годам и стабильно увеличивался. Незначи-
тельный спад молочной продуктивности отмечался в 2009 году: после удоя в 2008 году — 5899 кг, 
он снизился до 5048 кг. 

Удой коров-первотелок в 2007–2010 годах был ниже среднего показателя по стаду, а в 2011 году — 
выше, то есть наблюдался рост удоя, что в первую очередь связано с хорошей подготовкой нетелей 
к отелу и дальнейшей лактации. 

В 2011 году от коров-первотелок было получено 6438 кг молока, в то время как от коров 3 лет 
и старше лактации — 6321 кг. Мы считаем, что это, прежде всего, связано с вводом в рацион живот-
ных белково-минерально-витаминных добавок, то есть с нормализацией кормления крупного рогатого 
скота. 

Молочная продуктивность коров разных возрастов превышает установленные требования стан-
дарта 1 класса по всем годам учетного периода. У коров-первотелок это превышение составило соот-
ветственно по 2007–2011 годам: 2087, 2145, 1984, 2424, 3188 кг. У полновозрастных коров эта разница 
составила соответственно: 2015, 2146, 1951, 2215, 2321 кг. 

Массовая доля в молоке коров ЗАО «Марийское» — показатель довольно стабильный. Он мало 
изменяется по годам и по коровам разных возрастов — его вариация от 3,75 % (2007 год) до 3,84 % 
(2010 год). 

Количество молочного жира — величина, производная от удоя и массовой доли жира. В данном 
хозяйстве этот показатель в большей степени зависит от удоя, чем от массовой доли жира. Наиболее 
высокое количество молочного жира от 1 коровы за лактацию было получено в 2011 году — 245 кг, 
что выше требований стандарта 1 класса черно-пестрой породы на 101 кг, или 70,1 %. 
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В 2011 году в хозяйстве стали определять массовую долю белка в молоке. По этому признаку бы-
ла проведена оценка животных, которая показала, что содержание белка в молоке в среднем соста-
вило 3,11 %, при этом количество молочного белка, полученного от коров-первотелок, составило 
200,29 кг, а полновозрастных — 195,77 кг. 

Как показали исследования, в молочном стаде лактировали в 2011 году в основном животные 
1 лактации — 55,1 %, или 738 голов. С увеличением порядкового номера лактации уменьшается  
поголовье коров. Так, коров 2 лактации в молочном стаде было 213 голов, или 15,9 %, 3 лактации — 
181 голова, или 13,5 %, 4 лактации — 108 голов, или 8,1 %, 5 лактации — 75 голов, или 5,6 %. Коров 
6–7 лактации в стаде всего лишь 25 голов (табл.). 

Молочная продуктивность коров в возрастной динамике в 2011 году 

Показатели min max М m Cv, % 

1 лактация (n = 738) 

Удой, кг 3088 10251 6213 47,8 20,9 

МДЖ, % 3,65 4,16 3,81 0,04 1,0 

МДБ, % 2,87 3,7 3,06 0,09 2,9 

2 лактация (n = 213) 

Удой, кг 2400 11126 6504 94,6 21,2 

МДЖ, % 3,65 4,22 3,81 0,06 1,6 

МДБ, % 2,98 3,24 3,04 0,06 2,0 

3 лактация (n = 181) 

Удой, кг 2171 9607 5984 98,3 22,1 

МДЖ, % 3,67 4,53 3,81 0,06 1,6 

МДБ, % 3,00 3,28 3,06 0,07 2,3 

4 лактация (n = 108) 

Удой, кг 2508 8889 5971 131,3 22,9 

МДЖ, % 3,68 3,96 3,8 0,04 1,1 

МДБ, % 2,99 3,21 3,05 0,06 2,0 

5 лактация (n = 75) 

Удой, кг 2331 9198 5572 166,3 25,9 

МДЖ, % 3,71 4,00 3,81 0,05 1,3 

МДБ, % 2,95 3,23 3,04 0,06 2,0 

6 лактация (n = 20) 

Удой, кг 3059 8298 5449 260,3 21,4 

МДЖ, % 3,72 3,97 3,8 0,04 1,1 

МДБ, % 3,00 3,28 3,03 0,05 1,7 

7 лактация и старше (n = 5) 

Удой, кг 2619 8585 5453 655,4 26,9 

МДЖ, % 3,75 3,89 3,8 0,03 0,8 

МДБ, % 3,00 3,05 3,02 0,02 0,7 

 
Нами была проанализирована молочная продуктивность коров разных лактаций в 2011 году. Ана-

лиз удоя за 305 дней лактации свидетельствует о том, что коровы 2 отела в 2011 году были лучшими 
среди всех остальных. От них получено в среднем по 6504 кг молока. При этом рекордный удой — 
11126 кг — был получен от коровы этой лактации № 806, дочери Джоя 44 линии Рефлекшн Соверинг 
198998 (ОАО «Московское» по племенной работе). 

Коэффициент вариации по удою, отражающий степень изменчивости признака, наиболее высо-
ким был у коров 7 лактации — 26,9 %, у коров 5 лактации — 25,9 %. У коров остальных лактаций, 
за исключением восьмой, данный показатель был практически одинаков — 20,9–22,9 %. Это свиде-
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тельствует о том, что селекция по молочной продуктивности коров в хозяйстве может быть весьма 
успешной, что нельзя сказать о селекции по массовой доле жира и белка в молоке. Коэффициент ва-
риации по этим признакам был весьма низок — от 0,5 % до 1,6 % по МДЖ и от 0,7 % до 2,9 % по МДБ. 
При дальнейшей селекции по массовой доле жира и белка в молоке следует уделять очень  
пристальное внимание, так как вариация массовой доли жира в молоке была от 3,65 % до 4,53 %, 
а белка — от 2,87–3,7 %, при нормативных требованиях по этим показателям в пределах 10–15 %. 

Жирномолочность и белковомолочность коров — важнейшие признаки оценки животных по мо-
лочной продуктивности. 

С увеличением содержания жира и белка в молоке повышается питательная ценность продукта, 
снижается себестоимость, удешевляется производство молочных продуктов. Анализируя характеристику 
коров по удою и содержанию жира и белка в молоке за последнюю законченную лактацию, отмечаем 
тот факт, что самое большее количество коров, как по удою, так и по массовой доле жира и белка, 
находится в группах по удою от 5501 кг до 7000 кг молока. В этих группах сосредоточено 48,1 %  
поголовья от всего маточного стада. Согласно гистограмме, в хозяйстве установлена правильная  
закономерность распределения коров в зависимости от величины удоя. 

По массовой доле жира в молоке из 1129 коров 716 голов, или 68,3 %, входят в группу с МДЖ  
от 3,8–3,99 %. С высоким процентом жира в молоке от 4 % и выше в стаде лактируют всего лишь 
29 коров, или 2,6 %. 

Это подтверждает вывод о том, что в стаде необходимо усилить селекционно-племенную работу 
по повышению жирномолочности, несмотря на то, что все животные удовлетворяют требованиям 
1 класса по этому признаку. 

Установлено, что массовая доля жира и массовая доля белка в молоке находятся в коррелятив-
ной положительной связи. В стаде содержание белка в молоке, соответствующее требованиям 
1 класса, установлено лишь у 194 коров, или 17,2 %. Повышая жирномолочность коров, мы тем  
самым повысим и белковомолочность, что, несомненно, улучшит технологические свойства молока. 

А. Л. Роженцов, А. В. Онегов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА КУР РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КРОССА «РОСС-308» 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА 

Главная задача мясного птицеводства — получение качественной и дешевой бройлер-
ной мясопродукции. В общем количестве производимой в Республике Марий Эл животноводческой 
продукции птицеводство занимает значительную. 

Морфология яйца — важный показатель при производстве племенной и товарной продукции, инкуба-
ции и глубокой переработке продукции, получившх в последнее время широкое распространение. От это-
го во многом будет зависеть количество и качество продукции, получаемое от цыплят-бройлеров. Целью 
наших исследований являлось изучить влияние продуктивного возраста мясных кур родительского 
стада кросса «Росс-308» на некоторые морфологические показатели инкубационного яйца. 

В целях решения поставленных задач на птицефабрике ЗАО «Марийское» нами был проведен 
анализ некоторых морфологических показателей инкубационного яйца в зависимости от продуктивно-
го возраста кур-несушек в течение календарного года. 

При проведении исследований нами использовались материалы годовых отчетов; первичные до-
кументы бухгалтерского, зоотехнического и ветеринарного учета. Куры-несушки родительского стада 
в зависимости от цикла яйценоскости были распределены на 4 группы: 1-я — 26–30, 2-я — 31–40,  
3-я — 41–50 и 4-я — 51–60 недель продуктивного возраста соответственно. 

Отбор средней пробы яиц проводился утром в 10–11 часов, с учетом продуктивного возраста, 
непосредственно из гнезд с различных участков зала с кратностью 2–3 раза в месяц в количестве 
не менее 20 штук (с последующим разбиванием яйца). 

Инкубационное яйцо анализировались в производственно-технической лаборатории птицефабрики. 
При исследовании были использованы общепринятые методики. 

Проведенные нами исследования показали определенную зависимость морфологических показа-
телей инкубационного яйца кур родительского стада кросса «Росс-308» от их продуктивного возраста. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением продуктивного возраста пропор-
ционально увеличивается и масса самого инкубационного яйца (табл. 1). 
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С увеличением продуктивного возраста кур происходит закономерное увеличение массы самого яйца 
с 55,4 г в первый период яйценоскости до 64,3 г — в возрасте 51–60 недель при статистически достовер-
ной разнице. В среднем увеличение массы яиц с возрастом составляла 5,2 % за каждый последую-
щий период, или 3,1 г в абсолютной величине. Нами также было установлено, что увеличение массы 
яиц с продуктивным возрастом происходило за счет увеличения массы желтковой и белковой части 
при некотором уменьшении массы скорлупы, особенно в четвертый продуктивный период. При этом  
разница по этим основным морфологическим признакам между группами была также статистически 
достоверной. В белке содержится много воды, в которой растворены разнообразные питательные 
вещества и витамины группы В, от которых напрямую зависят инкубационные качества яиц. 

Таблица 1 — Морфологические показатели инкубационного яйца 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Продуктивный возраст, нед. 

26–30 31–40 41–50 51–60 

Средняя масса яйца г 52–73 55,41 ± 0,36 58,58 ± 0,38 61,47 ± 0,47 64,30 ± 0,48** 

Масса белка г 29–41 31,58 ± 0,21 33,39 ± 0,25 35,03 ± 0,23 36,65 ± 0,19* 

Масса желтка г 16–23 16,62 ± 0,11 17,86 ± 0,12 19,05 ± 0,11 20,57 ± 0,11* 

Масса скорлупы г 7–9 7,20 ± 0,07 7,32 ± 0,08 7,37 ± 0,07 7,07 ± 0,06 

Толщина скорлупы мм 0,33 0,34 ± 0,004 0,34 ± 0,003 0,34 ± 0,003 0,34 ± 0,002 

 
Здесь и далее по тексту: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01. 

 
Учитывая то, что масса скорлупы во все циклы яйцекладки — величина практически постоянная, 

а доля ее у яиц снижается с возрастом, можно предположить, что эти изменения ведут к снижению 
прочности скорлупы, а в производственных условиях, вероятно, к увеличению категории боя и насеч-
ки, и, соответственно, — снижению оплодотворенности яйца, что и подтверждают последующие  
показатели. 

Кроме того, масса инкубационного яйца и процент его оплодотворенности находятся в тесной 
корреляционной зависимости. 

В распределении доли желтка и белка прослеживается определенная закономерность. В отличие 
от яичных пород и кроссов доля желтка в яйцах мясных, как правило, превышает 30 %, при относи-
тельно постоянной доле белка на уровне 57–58 %, что также подтверждается нашими исследова-
ниями. В то же время соотношение белок/желток изменяется с продуктивным возрастом в сторону 
увеличения и в целом соответствует норме, как и все остальные изучаемые показатели. 

Плотность яйца косвенно отражает толщину его скорлупы. Данные, представленные в таблице 2, 
говорят о том, что общая плотность яичной массы соответствовала нормативу у птицы второго  
продуктивного периода в возрасте 31–40 недель. 

Показатели плотности белка и желтка были незначительно ниже нормативных требований,  
что сказывалось и на общей плотности массы яйца (без скорлупы). 

Оплодотворенность яиц, наряду с выводимостью и выводом молодняка, является важнейшим  
показателем инкубационных качеств яйца. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что средний показатель оплодотворенности инкуба-
ционного яйца не соответствовал нормативным показателям. При этом наиболее близким к этому 
показателю было инкубационное яйцо, полученное от кур первого продуктивного периода. В даль-
нейшем, с повышением продуктивного возраста до 31–40- и 41–50-недельного возраста, снижение 
составило в среднем 2,4 %. В четвертый период яйценоскости оплодотворенность снизилась  
до 79,7 %, что в сравнении с первым продуктивным периодом меньше на 10,4 % при статистически 
достоверной разнице. 

Таблица 2 — Показатели плотности и оплодотворенности инкубационного яйца 

Показатели Норматив 
Продуктивный возраст, нед. 

26–30 31–40 41–50 51–60 

Общая плотность 1,075 1,074 ± 0,07 1,075 ± 0,07* 1,073 ± 0,07 1,072 ± 0,05 

Плотность белка 1,040 1,038 ± 0,03 1,039 ± 0,03 1,038 ± 0,03 1,038 ± 0,03 
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Плотность желтка 1,030 1,029 ± 0,04 1,029 ± 0,04 1,028 ± 0,03 1,028 ± 0,02 

Оплодотворенность, % 90 88,95 ± 1,69* 87,14 ± 1,34 86,55 ± 1,59 79,70 ± 1,55 

 
* — Р < 0,05. 

 
Таким образом, проведенные исследования показали определенное влияние возраста кур  

родительского стада на морфологические показатели инкубационного яйца. 

А. Л. Роженцов, С. Ю. Смоленцев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ МЯСНЫХ КУР 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КРОССА «РОСС-308» 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Одной из задач агропромышленного комплекса в настоящее время является обеспече-
ние населения нашей страны достаточным количеством конкурентоспособных продуктов питания. 
Птицеводство — одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей, дающая такие ценные про-
дукты питания, как яйцо и диетическое мясо. В увеличении производства мяса птицы важное значение 
имеет выращивание цыплят-бройлеров. Эта птица имеют высокую энергию роста, хорошо усваивает 
и эффективно использует питательные и биологически активные вещества корма на образование 
продукции. 

Биохимические качества яйца — важные показатели при производстве племенной и товарной 
продукции, инкубации и глубокой переработке продукции, получивших в последнее время широкое 
распространение. От этих показателей во многом будет зависеть количество и качество продукции, 
получаемое от цыплят-бройлеров. Целью наших исследований являлось установить зависимость про-
дуктивного возраста мясных кур родительского стада кросса «Росс-308» от некоторых биохимических 
показателей инкубационного яйца. 

В целях решения поставленных задач на птицефабрике ЗАО «Марийское» нами был проведен 
анализ некоторых биохимических показателей инкубационного яйца в зависимости от продуктивного 
возраста кур-несушек в течение календарного года. 

При проведении исследований нами использовались материалы годовых отчетов; первичные до-
кументы бухгалтерского, зоотехнического и ветеринарного учета. Куры-несушки родительского стада 
в зависимости от цикла яйценоскости были распределены на 4 группы: 1-я — 26–30, 2-я — 31–40,  
3-я — 41–50 и 4-я — 51–60 недель продуктивного возраста соответственно. 

Отбор средней пробы яиц проводился утром в 10–11 часов, с учетом продуктивного возраста, 
непосредственно из гнезд с различных участков зала с кратностью 2–3 раза в месяц в количестве  
не менее 20 штук (с последующим разбиванием яйца). 

Содержание в желтке каротиноидов, ретинола и рибофлавина являются важнейшими показателями 
качества инкубационного яйца (табл. 1). 

Таблица 1 — Концентрация каротиноидов и ретинола в желтковой части яйца, мг/кг 

Продуктивный возраст, нед. Норматив Min Max M m Cv (%) 

Каротиноиды 

26–30 

12 

11,24 17,98 14,24 0,41 13,1 

31–40 9,36 18,07 14,24 0,41 15,4 

41–50 10,03 17,26 14,01 0,34 12,7 

51–60 10,03 17,61 13,86 0,31 13,1 

Витамин А 

26–30 

7 

6,26 12,46 9,76 0,34 15,5 

31–40 7,98 13,50 10,29* 0,23 11,8 

41–50 6,19 11,68 9,82 0,24 13,0 

51–60 6,88 11,26 9,64 0,21 12,2 

 

* — Р < 0,05. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что эти контролируемые лабораторией предприятия 
показатели полностью соответствовали нормативным требованиям, что, возможно, говорит о хоро-
шей обеспеченности рецептов комбикорма каротином, а также препаратами витамина А в составе 
премиксов, так как витамин А переходит в желток пропорционально его содержанию в рационе. Кон-
центрация каротиноидов в первые три продуктивных периода составляли в желтке в среднем 
14,16 мг/кг желтковой части, а в возрасте 51–60 недели снизилось на 2,2 %. 

Содержание ретинола в желтковой части яйца увеличивалось во второй период яйценоскости, 
а затем постепенно снижалось в третий и четвертый продуктивный периоды в среднем на 5,3 %, 
при этом разница между показателями статистически оказалась достоверной. 

Концентрация водородных ионов (рН) белка и желтка отражает в основном свежесть яиц и является 
также одним из основных инкубационных показателей (табл. 2). 

Таблица 2 — Показатели кислотности  

Продуктивный возраст, нед. Норматив min max M m Cv (%) 

Кислотность белка 

26–30 

8,5–9,0 

8,36 9,36 8,95 0,04 2,1 

31–40 5,96 9,74 8,88 0,11 6,7 

41–50 7,89 9,85 8,95 0,07 4,5 

51–60 8,37 9,86 9,04 0,03 2,5 

Кислотность желтка 

26–30 

5,8–6,2 

5,78 7,02 6,07 0,06 4,7 

31–40 5,74 7,17 6,03 0,06 5,5 

41–50 5,36 6,74 5,97 0,04 4,3 

51–60 5,84 7,08 6,08 0,04 4,5 

Общее кислотное число 

26–30 

5,0 

3,72 5,73 4,73 0,12 11,2 

31–40 4,12 5,37 4,75 0,08 9,4 

41–50 3,82 5,73 4,79 0,08 9,7 

51–60 3,84 5,48 4,71 0,06 8,1 

 
Анализ полученных данных показал, что все эти показатели находились в пределах нормы, за ис-

ключением кислотного числа. При этом продуктивный возраст не оказывал на него существенного 
(достоверного) влияния. 

Таким образом, продуктивный возраст кур родительского стада оказывает определенное влияние 
на основные биохимические показатели инкубационного яйца. 

А. Л. Роженцов, А. Е. Бережняк, Е. Л. Бережняк 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

А. Л. Роженцов, А. Е. Бережняк, Е. Л. Бережняк 

СПК СА Колхоз «Птицевод», Кировская обл. 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОГО КУРИНОГО ЯЙЦА 
КРОССА «ЛОМАН БЕЛЫЙ» 

Продукция птицеводства отличается не только высокими потребительскими свойствами, 
но и большей доступностью в сравнении с другими продуктами животного происхождения. В настоя-
щее время пищевое яйцо — самый дешевый продукт питания на отечественном рынке. Пищевое яй-
цо может обеспечить до 30–50 % суточной потребности человека в полноценном белке, что состав-
ляет 50–100 грамм яичной массы. Куриное яйцо также относится к функциональным продуктам 
питания, которые не только удовлетворяют потребность человека в основных питательных и биоло-
гически активных веществах, но и обладают дополнительными физиологическими преимуществами, 
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так как содержат жизненно необходимые соединения. Всемирной продовольственной организацией 
(FAO) за единицу полноценности животного белка был принят белок куриного яйца (1989). 

Физико-химические качества яйца — важный показатель при производстве товарной продукции, 
инкубации и глубокой переработке продукции, получивший в последнее время широкое распростра-
нение. 

Целью исследований являлось проведение анализа некоторых физико-химических показателей 
пищевых яиц на примере СПК СА Колхоз «Птицевод» Яранского района Кировской области. 

В зависимости от продолжительности и сроков хранения куриные яйца бывают диетические, сто-
ловые, свежие холодильниковые и известкованные. Диетическими называют яйца, поступившие  
в продажу не позднее семи суток после снесения. Столовыми называют яйца, срок хранения которых 
при температуре от 0 °С до 20 °С составляет от 8 до 25 суток, и яйца, которые хранились в промыш-
ленных холодильниках на предприятии-производителе при температуре от –2 °С до 0 °С не более 
90 суток. При этом отборными считаются яйца массой более 68 г, к первой столовой категории  
относятся яйца массой 55–68 г. 

Для исследования нами были отобраны столовые и деревенские пищевые куриные яйца отбор-
ной категории. Среднюю пробу яиц отбирали ежемесячно на центральном яйцескладе предприятия 
без учета фазы яйцекладки с кратностью 3 раза в месяц в количестве не менее 10 штук согласно ГО-
СТу Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия». При наружном осмотре яиц кон-
тролировали цвет, загрязненность скорлупы и ее целостность (табл. 1). 

Таблица 1 — Характеристика образцов для исследования 

№ Наименование Категория Нормативный документ Количество единиц в партии 

1 Яйцо куриное пищевое «Столовое» Отборная ГОСТ Р 52121-2003 278 100 шт. 

2 Яйцо куриное пищевое «Деревенское» Отборная ТУ 9841-001-0062484-2001 100 000 шт. 

 
К физико-химическим показателям свойств куриного яйца относятся: масса яйца, прочность скор-

лупы, толщина скорлупы и подскорлупных оболочек, относительная масса скорлупы, плотность яйца, 
упругая деформация, индекс белка и желтка, а также окраска желтка. 

Исследования пищевого яйца проводились в день сортировки. При этом были использованы сле-
дующие общепринятые методики: масса яйца — взвешиванием на весах марки ВЛТК-500; соотноше-
ние составных частей яиц согласно методическим рекомендациям при проведении исследований  
по технологии производства яиц и мяса птицы (Сергиев Посад, 1994); толщину скорлупы — микро-
метром на экваториальной части, тупом и остром концах; плотность — методом двукратного взвеши-
вания по методике ВНИИТиП; упругую деформацию — с помощью микроиндикатора на второй день 
после снесения; индекс белка — отношением высоты наружного слоя плотного белка к его среднему 
диаметру; индекс желтка — отношением вылитого на плоскую поверхность желтка к его ширине;  
определение содержания каротиноидов в желтке яиц — по цветной шкале веера BASF. 

Результаты исследования товарного пищевого яйца представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Результаты исследования яйца 

Показатели Ед. изм. 
Яйцо куриное отборное 

«Столовое» «Деревенское» 

Масса яйца в среднем г 68,2 ± 1,11 70,5 ± 0,90 

в т. ч. масса: белка г 40,2 ± 0,8 41,6 ± 0,6 

желтка г 20,5 ± 0,8 21,2 ± 1,1 

скорлупы г 7,5 ± 0,1 7,7 ± 0,2 

Толщина скорлупы мм 0,39 ± 0,01 0,41 ± 0,02 

Плотность яйца г/см³ 1,075 ± 0,02 1,075 ± 0,03 

Упругая деформация мкм 20,3 ± 0,31 21,1 ± 0,22 

Индекс белка  0,7 ± 0,02 0,7 ± 0,02 

Индекс желтка  0,5 ± 0,01 0,5 ± 0,02 

Каротиноиды мкг/г 21,2 ± 0,4 28,1 ± 0,3 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что отборные «Столовое» и «Деревенское» 

яйца, собранные в течение учетного периода, соответствуют нормативным требованиям по средней 
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массе яйца. По европейской классификации (2007) все отборные «Столовое» и «Деревенское» яйца  
соответствуют категории L (яйца большие). 

Толщина скорлупы находится в прямой зависимости от массы самого яйца и его морфологиче-
ских составляющих, и в частности — скорлупы. Плотность пищевых яиц была одинаковой у обеих ка-
тегорий, она также связана с толщиной скорлупы и может служить косвенным показателем ее каче-
ства — чем толще скорлупа, тем больше плотность. Показатели индекса белка и желтка также 
являются одними из качественных показателей (чем больше индекс белка и желтка, тем выше каче-
ство яйца). Упругая деформация яиц обоих категорий также свидетельствует об их качестве. Яйцо 
куриное «Столовое» отборное и яйцо куриное «Деревенское» отборное отличаются лишь содержанием 
каротиноидов, которые в яйцо куриное «Деревенское» вводятся со специальной органической добавкой. 

А. Л. Роженцов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМОВ В КОРМЛЕНИИ ГУСЕЙ 
В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ» 

В структуре производства мяса в нашей стране гусеводство занимает около одного про-
цента, а в общей доле производимой птицеводческой продукции всего 0,2 %. В общем количестве 
производимой в Республике Марий Эл животноводческой продукции гусеводство также занимает пока 
несущественный процент. Это — крайне мало, учитывая то, что гуси — высокопродуктивная птица, 
неприхотливая к условиям содержания и кормления, способная потреблять объемистые корма с вы-
соким содержанием клетчатки. Выращивать эту птицу с успехом можно как на крупных птицеводческих 
предприятиях, так и в условиях личных подсобных и фермерских хозяйств. 

Целью исследований являлось разработать рецептуру комбикормов собственного производства 
на зимний и летний периоды для гусей линдовской породы в ООО «Птицефабрика Йошкар-
Олинская». 

Рецептуры комбикормов и рационы кормления для гусей были разработаны и составлены со-
гласно современным нормам, рекомендациям, а также с учетом химического состава и питательности 
собственных и закупаемых предприятием кормов и кормовых добавок. 

Химический состав, питательность и энергетическая ценность кормов и добавок определялась 
с использованием общепринятых методик. Для составления рецептур комбикормов и рационов корм-
ления в качестве программного модуля использовали Microsoft Excel. Дополнительное включение 
в состав комбикормов лизина и метионина определялось исходя из активности кормовых препаратов 
L-лизина и DL-метионина. Витаминно-минеральные премиксы, используемые в составе рецептов 
комбикормов, сбалансированы по витаминно-минеральному составу и другим нормируемым показа-
телям. Себестоимость комбикормовой продукции была рассчитана с учетом налога на добавленную 
стоимость (НДС), издержек производства и производственных потерь в сопоставимых ценах осени-
зимы 2011–2012 годов. 

С учетом кормов собственного производства (а также закупаемых) были разработаны и рекомен-
дованы для внедрения в практику кормления гусей различные варианты рецептов комбикормов для 
молодняка, а также взрослой птицы в расчете на 100 грамм продукта. 

Наиболее энергоемкими и высоко насыщенными по энергии и протеину, а соответственно, и до-
рогостоящими являются комбикорма для гусят в возрасте от одной до трех недель. Относительно 
высокую себестоимость этой категории продукции обусловливают такие ингредиенты, как соевый 
шрот, мясокостная и травяная мука, кукуруза, а также ограниченность и невозможность включения 
в ее состав кормового и растительного жира, ячменя, отрубей и некоторых других менее затратных 
компонентов. Кроме того, ввиду отсутствия в рецептуре дрожжей и рыбной муки, возникла необходи-
мость большего дополнительного ввода кормовых препаратов лизина и метионина. Отсутствие же 
в рецептах комбикормов кормовых дрожжей и рыбной муки обосновано объективными факторами. 

Современная система нормирования учитывает суточную потребность гусей в питательных и био-
логически активных веществах с учетом возраста и уровня продуктивности. Комбикорма для гусят 
в возрасте 4–8 недель отличаются несколько менее высоким содержанием протеина, аминокислот 
и сырой клетчатки. Начиная с 9- и до 26-недельного возраста для ремонтного молодняка гусей при-
меняют комбикорма с пониженным уровнем обменной энергии. В этот же период откормочному мо-
лодняку растительные масла заменяют кормовым жиром для получения хорошо пигментированных 
товарных тушек. 
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В непродуктивный и подготовительный периоды потребность в энергии, питательных и биологически 
активных веществах заметно снижается, поэтому физиологически и экономически целесообразно  
использовать более дешевые компоненты в составе комбикорма. 

В продуктивный период у гусей повышается минеральный обмен, поэтому они должны получать 
необходимое количество кальция, фосфора, натрия. При этом скармливание большого количества 
углеводистых кормов взрослой птице может привести к избыточному ожирению гусей, снижению  
яйценоскости и оплодотворенности яиц. 

Более высокая концентрация энергии и протеина в комбикорме для гусей в этот период достига-
ется за счет использования жира, остатков технических производств и кормов животного происхожде-
ния, а также за счет снижения удельного веса зерновой составляющей. Разработанные варианты ре-
цептов комбикорма для взрослых гусей подходят как для первого, так и второго цикла яйцекладки. 
Применение этих комбикормов не требует дополнительной подкормки и может быть использовано 
в течение трех лет до сдачи на мясо по окончании весеннего периода яйценоскости. Потребность гу-
сей всех возрастных групп в линолевой кислоте обеспечивается за счет самих компонентов комби-
кормов, а также при дополнительном включении в их состав растительных масел и кормового жира 
животного происхождения. 

Наибольшее внимание уделяют кормлению гусаков-производителей, поскольку оплодотворен-
ность яиц в значительной степени зависит от их живой массы. 

Со второй половины мая при появлении пастбищной травы гусям в рацион вводят зеленую массу. 
В структуре зеленого конвейера основной удельный вес занимают многолетние бобовые культуры. 
В случае необходимости гусям обеспечен свободный доступ к грубым кормам. Молодняку в зависи-
мости от возраста зеленую траву скармливают от 5 до 30 % от общей массы корма, а взрослой пти-
це — до 50 % и более. При использовании зеленой массы для молодняка и пастбищной травы взрос-
лой птице также необходимо использовать разработанные варианты рецептур комбикормов (табл.).  
В качестве усредненного комбикорма был взят средневзвешенный рецепт из имеющихся пяти 
на каждый период. Экономическую эффективность от использования различных типов кормления 
(сухой и смешанный) установить довольно трудно, так как и цикл яйцекладки, и период выращивания 
и откорма молодняка приходятся как на летний, так и на зимний периоды. 

Соотношение комбикорма и сочных кормов при сухом  
(зимний период) и комбинированном типах кормления с использованием пастбищной травы (летний период), г/гол. 

Вид и возраст птицы 

Рацион (тип) кормления 

сухой 
(полнорационный комбикорм) 

комбинированный 

комбикорм зеленые корма 

Молодняк (нед.) 

1 35 18 30 

2 90 40 70 

3 110 50 100 

4 220 120 200 

5 270 130 250 

6 280 140 300 

7 328 160 400 

8 338 180 400 

9 338 180 500 

10 320 160 500 

11 290 160 500 

12 280 160 500 

13 280 160 500 

14 280 160 500 

15 280 160 500 

16 280 160 500 

17 280 160 510 

18 280 160 530 

19 280 160 550 
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20 280 160 570 

21 280 160 610 

22 280 160 630 

23 280 180 650 

24 280 180 650 

25 280 180 650 

26 280 180 650 

Взрослые (период) 

Непродуктивный 300 70–140 500–2000 

Подготовительный 320 90–180 500–1500 

Продуктивный 350 150–230 600–1200 

Таким образом, разработанные варианты рецептур комбикормов для всех возрастных и продук-
тивных групп гусей, с использованием местного и закупаемого сырья, должны обеспечить потреб-
ность птицы в энергии, питательных и биологически активных веществах за счет скармливания самих 
комбикормов при сухом типе кормления на зимний, а на летний период — посредством использования 
зеленой пастбищной травы и этих же комбикормов. 

В. К. Тощев, А. Н. Григорьева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СКЛАДЧАТОСТИ КОЖИ 

В Республике Марий Эл на протяжении долгого времени овцеводство являлось важной 
и наименее трудоемкой отраслью сельскохозяйственного производства. В последние два десятиле-
тия поголовье овец в общественном секторе оказалось полностью ликвидировано. Остались овцы 
только в крестьянских подворьях. В 2009 году коммерческим предприятием был восстановлен  
ореховский овцекомплекс и завезены овцы из Волгоградской области. 

Волгоградская порода тонкорунных шерстно-мясных овец создана в Волгоградской области путем 
сложного скрещивания грубошерстных курдючных маток с тонкорунными баранами новокавказского 
типа и прекос (тип суассоне), кавказской и грозненской пород. 

Овцы волгоградской породы представляют собой крупных, хорошо развитых животных с выра-
женными мясными формами и пропорциональным телосложением. Высота в холке 68–70 см, косая 
длина туловища 70–73 см. Матки и большая часть баранов комолые. Животные бесскладчатые, име-
ется небольшой запас в виде фартука или бурды на шее. Голова у овец крупная или средней величи-
ны. Шея массивная, заметно расширяющая к туловищу. Холка, спина, поясница широкие. Спина ров-
ная. Туловище компактное на крепких, правильно поставленных ногах. Ляжки хорошо выполнены. 
У овец волгоградской породы хорошо сочетается мясная и шерстная продуктивность. 

Практика мирового овцеводства показывает, что везде, где позволяют экологические условия, 
где мягкий влажный климат, почва позволяет создать устойчивую кормовую базу, где климат не дает 
резких колебаний и урожай культур более или менее устойчивы, — везде в таких районах совершал-
ся или совершается переход к мясошерстному овцеводству. В Республике Марий Эл климатические 
и кормовые условия позволяют заниматься разведением мясошерстных овец, однако к этому надо 
создать кормовую базу. 

На развитие продуктивных качеств овец влияет много факторов, учет и использование их во многом 
определяет эффективность разведения овец. Одним из них является складчатость кожи, которая сама  
по себе не является хозяйственно полезным признаком, но складчатость кожи овец довольно тесно 
коррелирует с основными шерстными признаками: длиной, густотой шерсти. Мы изучили хозяйственно 
полезные признаки шерстно-мясных овец при их интродукции. 

По данным племенных записей установлено, что разводят овец пяти линий (табл. 1). 

Таблица 1 — Распределение овец по линиям 

Показатели 
Названия линий 

Всего 
6 619 619–2 623 БАМ 



Технология производства продукции животноводства 274 

Голов 56 192 28 283 991 1550 

% 3,54 12,38 1,81 18,26 64,01 100 

 
Наибольшее количество овец относится к линии БАМ. По ранговому уровню овцы в зависимости 

от линии распределились таким образом: БАМ – 623 – 619 – 6 – 619-2. 
Живая масса и настриг шерсти овец в зависимости от линий представлены в таблице 2. 
Следует отметить, что живая масса животных линии 619-2 в возрасте 18 мес. в среднем состав-

ляет 50,19 кг и превосходит сверстниц линии 623 на 5,38 кг; в возрасте 3 лет наибольшую живую мас-
су имеют животные линии 619 — 55,67 кг, что выше показателя линии 619-2 на 1,44 кг. В целом овцы 
в возрасте 18 месяцев имеют тенденцию в различии по живой массе, в зависимости от линейной при-
надлежности. В возрасте 3 лет практически такого различия по живой массе не наблюдается. Оче-
видно, это сказалось в содержании овец на одинаковом уровне кормления. Настриг шерсти овец 
в возрасте 3 лет в зависимости от линий различий не имел. 

Таблица 2 — Живая масса и настриг шерсти овец разных линий 

Линии 
n,  

гол. 

Живая масса, кг 
Настриг шерсти, кг 

18 мес. 36 мес. 

6 56 46,37 + 0,35 54,49 + 0,25 4,70 + 0,02 

619 192 47,65 + 0,23 55,67 + 0,14 4,74 + 0,01 

619-2 28 50,19 + 0,65 54,23 + 0,46 4,76 + 0,04 

623 283 44,81 + 0,17 54,35 + 0,11 4,73 + 0,01 

БАМ 991 46,47 + 0,10 55,17 + 0,07 4,73 + 0,00 

В среднем  1550 47,69 + 0,23 55,17 + 0,07 4,73 + 0,01 

 

При селекции тонкорунных овец наряду с отбором и подбором по основным показателям продук-
тивности — настригу, длине шерсти и живой массе — учитывают и такой признак, как степень разви-
тия складчатости кожи. У тонкорунных овец складчатость кожи в определенной степени выражает их 
конституциональные особенности и тесно связана с продуктивными качествами. Имеется много дан-
ных о корреляции этого признака с настригом шерсти (+0,65 у овец алтайской породы, +0,41 у овец 
грозненской, +0,28 у ставропольской, +0,61 у овец кавказской породы), так и с другими признаками, 
обуславливающими величину настрига, длину шерсти, густоту, живую массу. У овец с большей 
складчатостью кожи шерсть несколько гуще, лучшая оброслость, больше жиропота, больше настриг, 
но шерсть в большинстве случаев короткая. У бесскладчатых овец шерсть длиннее, но часто бывает 
редкая и плохая оброслость брюха. 

По гребням складок кожи, как правило, растет более грубая шерсть, чем между складками, поэто-
му руно у них получается не уравненным по толщине, что снижает его качество. Стрижка складчатых 
овец затруднена, в результате резко возрастает количество перестриги, порезов кожи. 

Для волгоградской тонкорунной породы овец характерной особенностью является отсутствие 
складок кожи. 

В среднем по стаду бесскладчатых овец имеется 60 % от общего поголовья и 40 % овец имеют 
небольшую складку в виде бурды. В таблице 3 приводятся данные настрига шерсти. 

Таблица 3 — Настриг шерсти в зависимости от типа складчатости кожи 

Тип складчатости кожи 

Линия 
В среднем по стаду 

6 619 619-2 623 БАМ 

кг % кг % кг % кг % кг % кг 

С 4,1 44 4,3 45 4,4 44 4,3 44 4,5 46 4,3 

С+ 5,3 56 5,3 55 5,2 56 5,4 56 5,3 54 5,3 

Всего 9,4 100 9,6 100 9,6 100 9,7 100 9,8 100 4,8 
 

Наибольший настриг шерсти в среднем по стаду имеют овцы типа складчатости «С+» (5,4 кг) 
по сравнению с овцами «С» (4,5 кг), что на 18 % больше. Естественная длина шерсти у бесскладчатых 
«С» составила 10,7 см, против — 8,2 см у овец типа «С+». 

Таким образом, наши исследования показали, что разведение овец волгоградской породы мясо-
шерстного тонкорунного направления в условиях Республики Марий Эл дает возможность получать 
достачно высокие для наших условий экономические результаты. Однако основной упор нужно делать 
на производство баранины, используя приемы интенсивного выращивания и способы откорма. Для 
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эффективного разведения овец волгоградской породы рекомендуем в большей степени использовать 
баранов и маток линий 619 и 619-2 как наиболее продуктивных. 

В. К. Тощев, Г. Н. Мустафина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОЛОЧНОЕ СТАДО КОЗ ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА ООО «СХП ЛУКОЗ» 

Местные козы молочного направления продуктивности издавна разводились на терри-
тории Республики Марий Эл. В 2012 году в хозяйствах всех категорий имелось 14,5 тысяч голов, 
в том числе около 9 тысяч козоматок и козочек старше одного года. В настоящее время козы распро-
странены во всех районах республики. Основное поголовье (48 %) сосредоточено в Горномарийском, 
Сернурском, Медведевском и Моркинском районах. Исторически сложилось так, что в прошлом все 
поголовье коз было сосредоточено в индивидуальных приусадебных хозяйствах населения в основ-
ном вокруг города Йошкар-Олы, районных центров, поселках городского типа. Владельцы содержали 
1–5 маток, молоко и мясо использовали для внутрихозяйственных нужд, а шкуры выбрасывали. Со-
здание в Сернурском районе крупной молочной козоводческой фермы ООО «СХП Лукоз» с машин-
ным доением коз резко изменило подход, цели и задачи разведения молочных коз. Решение этих 
проблем требует научного обеспечения по всем направлениям: разведение, селекция, кормление 
молочных коз, направленное выращивание племенного молодняка, откорм сверхремонтных живот-
ных, переработка и реализация молока, мяса, шкур, разработка нормативно-технической документа-
ции, изучение рынка сбыта племенной и товарной продукции. 

В настоящее время в племенном репродукторе ООО «СХП Лукоз» имеется 1500 голов, из них 
1200 козоматок и козочек старше одного года. Средний удой на фуражную козоматку в 2012 году со-
ставил 770 кг молока с колебанием от 600 кг до 950 кг, а отдельные матки дают до 1150 кг за лакта-
цию. Первоначально маточное поголовье формировалось за счет покупки местных коз у населения 
Республики Марий Эл. Поэтому на первом этапе стадо коз было представлено разношерстным пого-
ловьем разных возрастов, живой массой, лактацией и уровнем молочной продуктивности. Животные 
имели крепкую конституцию, экстерьер хорошо выраженного молочного типа. Шерстный покров со-
стоял из грубой шерсти с короткой остью и подшерстком, характерный для коз русской белой породы. 
Масть преимущественно белая, имелись матки черного и серого цвета различных вариаций. Матки 
рогатые и комолые. Живая масса маток 40–50 кг. Продолжительность лактации 200–250 дней, удой 
350–550 кг при жирности 4,5–5,0 %. Особенностью местных коз является хорошая приспособленность 
к местным природно-хозяйственным условиям и высокая жизнеспособность. Однако в современных 
условиях переходного периода к рыночным отношениям необходимо совершенствовать коз молочно-
го направления по продуктивности и биологическим качествам, приспособленных к условиям крупных 
ферм с механизацией доения, кормления и других трудоемких процессов. Для скрещивания маток 
были куплены 12 козлов-производителей зааненской породы отечественной репродукции в племен-
ном хозяйстве СНИИЖК Ставропольского края. В дальнейшем были завезены аналогичные козлы, 
выращенные в Кировской и Тверской областях. Отобранные козлы-производители имели крепкую 
сухую (плотную) конституцию, туловище длинное, глубокое, достаточно широкое. Костяк крепкий, ко-
нечности правильно поставлены, кожа плотная, масть белая, шерстный покров состоял из тонкой  
ости, без заметного пухового подшерстка. 

По высоте в холке, крестце, длине туловища, обхвату груди за лопатками несколько выделяются 
козлы-производители из Кировской области. В целом же достоверных различий в промерах статей 
телосложения у козлов разных зон происхождения не выявляется (табл. 1). 

Таблица 1 — Промеры и индексы телосложения козлов зааненской породы отечественной селекции  
разных районов происхождения 

Показатели 
Район интродукции 

Ставропольский край (n = 12) Кировская область (n = 6) Тверская область (n = 7) 

Высота в холке, см 85,82 ± 1,65 89,20 ± 1,95 84,60 ± 2,54 

Высота в крестце, см 87,18, ± 1,57 90,60 ± 1,82 86,20 ± 2,57 

Длина туловища, см 99,82 ± 2,27 105,80 ± 2,92 95,60 ± 3,65 

Обхват груди за лопатками, см 109,00 ± 2,22 113,00 ± 2,76 100,80 ± 2,63 

Ширина груди, см 27,27 ± 1,11 27,80 ± 0,96 27,00 ± 1,58 
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Глубина груди, см 39,73 ± 0,81 39,78 ± 0,83 42,00 ± 0,58 

Ширина в маклоках, см 18,00 ± 0,57 18,20 ± 1,02 18,20 ± 0,82 

Обхват пясти, см 12,09 ± 0,26 12,02 ± 0,37 12,00 ± 0,35 

Длина головы, см 24,09 ± 0,52 25,60 ± 0,76 24,00 ± 0,50 

Ширина лба, см: max 21,55 ± 0,260 22,80 ± 0,90 21,80 ± 0,55 

min 13,36 ± 0,26 13,80 ± 0,42 13,60 ± 0,45 

Обхват семенников, см 32,00 ± 0,98 30,20 ± 0,55 31,00 ± 0,87 

Индексы телосложения, % 

Грудной 68,63 66,19 69,95** 

Тазогрудный 1151,50 152,75* 148,35 

Растянутости 116,31 118,61 113,00 

Сбитости 109,56 106,80 111,72 

Высоконогости 53,71 52,91 54,37 

Костистости 14,09 13,45 14,18* 

Полученные от скрещивания козы в типе зааненской породы более крупные, с относительно не-
большой головой, длинной шеей, широкой и глубокой грудью, объемистым брюхом. Спина и крестец 
прямые, длинные широкие, ноги прямые, копыта прочные. Кожа тонкая, прочная, эластичная, волосяной 
покров гладкий, блестящий. 

За последние годы в результате селекции показатели промеров статей телосложения значитель-
но улучшились. 

Так, высота в холке животных увеличилась на 38,90 %, глубина груди — на 15,20 %, ширина гру-
ди — на 48,30 %, косая длина туловища — на 44,60 %, обхват груди за лопатками — на 8,2 %, что 
закономерно при поглотительном скрещивании местных коз с козлами зааненской породы (табл. 2). 

Таблица 2 — Промеры и индексы телосложения козоматок в возрасте 3 лет и старше 

Показатели 
2005 год 2009 год 

n = 100 n = 100 

Высота в холке, см 53,50 ± 0,74 74,30 ± 0,87 

Высота в крестце, см 59,00 ± 0,70 76,20 ± 0,78 

Глубина груди, см 29,26 ± 0,80 33,70 ± 0,90 

Ширина груди, см 15,91 ± 0,70 23,60 ± 0,78 

Косая длина туловища, см 57,35 ± 0,90 82,90 ± 1,20 

Ширина в маклоках, см 14,52 ± 0,76 16,07 ± 0,88 

Обхват груди за лопатками, см 82,65 ± 1,32 89,40 ± 1,27 

Обхват пясти, см 8,00 ± 0,06 8,60 ± 0,11 

Обхват вымени, см 35,40 ± 1,11 41,30 ± 0,80 

Длина вымени, см 30,09 ± 1,31 52,61 ± 1,09 

Длина левого соска, см 8,50 ± 0,51 7,14 ± 0,63 

Длина правого соска, см 7,50 ± 0,44 7,26 ± 0,52 

Индексы телосложения, % 

Сбитости 144,1 107,8 

Растянутости 107,2 111,6 

Грудной 54,4 70,0 

Костистости 14,9 12,3 

Высоконогости 45,3 54,6 

Тазогрудный 109,6 146,9 

 
Анализ данных таблицы 3 по молочной продуктивности коз ООО «СХП Лукоз» позволяет отме-

тить, что большим удоем молока за лактацию (950 кг) отмечаются матки, полученные от козлов став-
ропольской репродукции, массовая доля жира в молоке (4,01 %) — тверской и белка в молоке 
(3,09 %) — кировской репродукции. По уровню молочной продуктивности стадо ООО «СХП Лукоз» 
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соответствует минимальным требованиям, установленным при создании нового типа зааненской  
породы (табл. 4). 

Таблица 3 — Продуктивные качества дочерей разных генотипов 

Показате-
ли 

Район  
интродукции 

Возраст, 
лет 

Живая 
масса, кг 

Количество  
дочерей, голов 

Удой, кг Массовая доля, % 

за лактацию среднесуточный жира белка 

Козел 7149 Ставропольский край 3 90 64     

Дочери  3 50 – 950 ± 94,3 2,77 ± 0,19 3,72 ± 0,18 3,02 ± 0,02 

Козел Т-56 Тверская область 3 90 63     

Дочери  3 50 – 890 ± 78,0 2,37 ± 0,09 4,01 ± 0,22 3,08 ± 0,02 

Козел К-10 Кировская область 3 80 69     

Дочери  3 50 – 890 ± 77,8 2,18 ± 0,09 3,99 ± 0,20 3,09 ± 0,02 

Таблицы 4 — Минимальные требования к основным селекционируемым признакам  
для коз нового типа зааненской породы 

Показатель 

Удой молока за лактацию, кг Содержание в молоке, % 

заанеская порода новый тип 
жира белка 

заанеская порода новый тип заанеская порода новый тип 

Козоматки 3 год и старше 700 900 3,80 3,50 – 3,00 

Козоматки 2,0–2,7 лет 400 600 3,80 3,50 – 3,0 

 
Таким образом, дальнейшее совершенствование стада коз ООО «СХП Лукоз» проводится  

на повышение удоя, массовой доли в молоке жира и белка путем линейного разведения. 

Е. Н. Полтаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТОВ КОМБИКОРМОВ 
РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 

Бройлерное производство — одна из основных отраслей птицеводства, призванная 
удовлетворить потребность населения в продуктах животного происхождения. 

Сегодня рост эффективности производства мяса бройлеров стал возможным, благодаря повы-
шению показателей интенсивности роста бройлеров и сохранности поголовья, уменьшению расхода 
кормов на единицу продукции. В то же время увеличение поголовья привело к значительному усиле-
нию техногенной и микробиологической нагрузки на организм птицы. В сложившейся ситуации необ-
ходимо качественное изменение характера кормовой базы за счет создания и применения экологиче-
ски безопасных и эффективных биологически активных кормовых добавок. Поэтому в настоящее 
время отмечается значительный интерес к применению пробиотиков и фитобиотиков в рационах 
сельскохозяйственной птицы. Эти продукты являются экологически безопасными. Введение их с кор-
мом и водой способствует быстрому восстановлению микробного пейзажа в пищеварительном тракте 
птицы. 

В связи с этим был проведен анализ рецептов комбикормов для разных периодов выращивания 
цыплят-бройлеров при напольном содержании птицы в ООО «Птицефабрика Акашевская». 

Материалом исследования являлись показатели выращивания цыплят-бройлеров кросса 
«Кобб 500» и влияния, по данным источников и литературы, пробиотика «Целлобактерин-Т» на рост 
и развитие цыплят-бройлеров. 

Целлобактерин — это натуральный комплекс живых целлюлозолетических бактерий рубцовой 
микрофлоры руминококкус с сильным пробиотическим эффектом, разрушающих клетчатку. 

Это дает возможность более широкого использования компонентов с высоким содержанием клет-
чатки (рапсовый, подсолнечниковый шроты), что приводит к удешевлению комбикорма. Как фермент-
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ный препарат «Целлобактерин-Т» повышает усвояемость зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, овса. 
Превосходит по данному показателю в 2–3 раза существующие отечественные (целловиридин, 
МЭКи) и импортные ферментные препараты (авизим, энерджекс). Как пробиотический препарат 
«Целлобактерин-Т» подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию 
полезной микрофлоры в пищеварительном тракте. С точки зрения конечного потребителя продукт 
удобен  
в плане дозировок, поскольку приспособлен к существующей комбикормовой промышленности. Пре-
парат «Целлобактерин-Т» отличается повышенной термоустойчивостью, это позволяет включать его 
в корма, проходящие термическую обработку (гранулирование и экспандирование). 

В состав комбикормов птицефабрики входит достаточно большое количество зерновых кормов  
и продуктов переработки (шроты) до 80–87 %. Данные корма имеют так называемые антипитатель-
ные вещества, главным образом некрахмалистые полисахариды (НПС): бетта-глюканы, пентозаны, 
клетчатку, пектин, олигосахариды, глюкозинолаты и другие. 

Птица способна только в ограниченном количестве переваривать балластные вещества, поскольку  
ей не хватает пищеварительных ферментов, необходимых для расщепления этих больших молекул. 

Для ликвидации отрицательного влияния некрахмалистых полисахаридов в комбикорма включена 
кормовая добавка «Белфид бетта» в количестве 0,01 %. Согласно инструкции по применению данной 
добавки, норма внесения составляет 0,006 %, а в комбикормах она представлена в количестве 
0,01 %, то есть в 1,7 больше. Другим отрицательным моментом является то, что добавка теряет свою 
активность при нагревании на 20–40 %, это может проявиться при грануляции корма. 

Таким образом, кормовая добавка «Белфид бетта», имея перечисленные выше недостатки,  
не в полной мере оказывает свое влияние на отрицательное действие некрахмалистых полисахаридов 
кормов. 

В последние годы наблюдается стабильный рост цен на кукурузу и соевый шрот, а также на рын-
ке все чаще появляются некачественные партии этого сырья, поэтому птицеводы начинают все шире 
использовать в кормлении птицы пшеницу, ячмень, овес, рожь и другие культуры. Особенно это акту-
ально для таких регионов, как Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Кировская область, где эти  
культуры являются традиционными. 

В связи с вышеизложенным нами были разработаны рецепты комбикормов с повышенным  
содержанием пшеницы (пшенично-ячменные) и с повышенным содержанием ячменя (ячменно-
пшеничные). В разработанных рецептах полностью исключена кукуруза, кроме предстартера, сниже-
но содержание соевого шрота. Вместо используемой добавки «Белфид бетта» внесен пробиотик 
«Целлобактерин-Т». Всего составлено 8 рецептов комбикормов для разных периодов выращивания 
цыплят-бройлеров. 

В пшенично-ячменных рецептах повышенное включение пшеницы позволяет снижать содержание 
соевого шрота, так как она содержит большее количество протеина в своем составе, по сравнению  
с другими злаками. Это повлияет на снижение затрат на корма. Комбикорма для цыплят-бройлеров 
необходимо гранулировать. Гранулирование кормов дает увеличение уровня обменной энергии  
на 3–4 %, это положительно влияет на энергетическую питательность комбикормов. Клейковина пше-
ницы также является основой хорошего качества гранул, в отличие от кукурузы при высоком ее вклю-
чении. Дефицит энергии убираем включением растительного масла, которое также влияет на снижение 
пылевидной фракции при измельчении кормов. 

Одной из характеристик рецептов комбикормов в птицеводстве является энергопротеиновое со-
отношение (ЭПО) или количество килокалорий в 1 кг корма, приходящееся на 1 % сырого протеина. 
В составленных рецептах ЭПО равно 132,7, 132, 140,6, 158 соответственно периоду, что практически 
соответствует норме. 

При нормировании кальция-фосфора положительный результат достигается их оптимальным со-
отношением. Соотношение кальция к доступному фосфору должно быть 2 : 1. В пшенично-ячменных 
рецептах данное соотношение по периодам составляет 1,83 : 1, 2 : 1, 2,2 : 1, 2 : 1, что практически 
соответствует норме. 

Ячмень, как и пшеница, способствует хорошему качеству гранул. 
В ячменно-пшеничных рецептах комбикормов показатели питательных веществ находятся в пре-

делах нормы. В данных рецептах незначительно увеличено содержание сырой клетчатки, это обычно 
происходит при замене кукурузы другими злаками, однако, по результатам последних международных 
исследований некоторое увеличение сырой клетчатки даже считается полезным. 

Энергопротеиновое соотношение составляет 133,8, 136,8, 144, 161,8 ккал в зависимости от пери-
ода выращивания, это близко к норме. Соотношение кальция к доступному фосфору в ячменно-
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пшеничных рецептах по периодам составляет 1,83 : 1, 2 : 1, 2,2 : 1, 2 : 1, что практически соответствует 
норме. 

Разработанные рецепты соответствуют рекомендациям по выращиванию цыплят-бройлеров 
кросса «Кобб 500». Содержание питательных веществ и их соотношение находятся в пределах  
нормы. 

А. Г. Махоткин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СРОКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВЫБРАКОВКИ ИЗ СТАДА 
В СПК «ПРИГОРОДНЫЙ» МЕДВЕДЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Воспроизводство потомства — это процесс, который обеспечивает непрерывность жиз-
ни самих животных. Весь этот процесс происходит на интенсивном уровне при обязательном условии 
здоровой половой системы и молочных желез у животных. Однако многие и частые погрешности  
в кормлении, уходе, эксплуатации нередко приводят к срывам в обмене веществ, нейрогуморальном 
статусе в организме животного, к развитию патологий этих систем. 

При несвоевременном или неправильном лечении больных коров увеличивается продолжитель-

ность дней бесплодия и гипогалактии, может происходить преждевременная выбраковка коров, что 

наносит хозяйствам значительный экономический ущерб. 

Только при условии рациональной организации воспроизводства стада может быть обеспечен долж-
ный уровень эффективности ведения отрасли и использования средств, направляемых на увеличение 

продуктов животноводства. 

Причинами, тормозящими развитие скотоводства, являются: нарушение воспроизводительной 

способности, которая обуславливается неправильным содержанием, неполноценным кормлением 

без учета физиологического состояния коров, заболевания половых и других органов животных,  
что ведет к преждевременной выбраковке коров из стада. 

Известно, что сокращение потерь в животноводстве от болезней и падежа скота, от бесплодия 

маточного поголовья является большим резервом увеличения продуктивности животноводства. 

Систематическая и своевременная замена выбывшего поголовья более ценными животными  

составляет одну из основных частей всей работы по воспроизводству. 

Технологическая циклограмма молочных комплексов строилась и строится с учетом ежегодной 
выбраковки коров в пределах 25–35 %. В этих условиях срок использования молочных коров заметно 

сокращается и возрастает необходимость обновления стада. 

Продолжительность хозяйственного использования коров определяется не долговечностью, а про-

дуктивными и репродуктивными свойствами, изменяющимися с возрастом. 

По мере старения снижается интенсивность обмена веществ и нарушается равновесие обменных 
процессов, уменьшается количество форменных элементов крови. 

У старых коров теряется тонус организма, в том числе органов размножения, нарушаются поло-

вые циклы, матка смещается в брюшную полость, ее стенки утолщаются, уплотняются и уменьшаются  

в размере яичники. 

В молочной железе уменьшается количество железистой ткани, разрастается соединительная 

ткань, альвеолы постепенно сужаются, многие выводные протоки подвергаются атрезии (зарастают). 
Исходя из этого, провели анализ причин выбытия коров из стада, с учетом возраста коров, про-

цента ежегодного обновления и эффективности ведения отрасли при разных темпах обновления  

стада коров. 

Процесс производства в любой отрасли народного хозяйства теснейшим образом связан с вос-

производством основных средств, что проявляется в постоянной замене физически и морально  

устаревших средств производства более производительными. 
Основное средство производства в молочном скотоводстве — маточное поголовье (коровы). О сро-

ках их использования мнения ученых и практиков разноречивы. Сторонники удлинения разных сроков 

использования коров до 7–9 лактаций (возраста 10–12 лет) считают, что в этом случае улучшаются 

условия ведения племенной работы, сокращаются затраты на формирование стада в результате ро-

ста пониженной продуктивности коров. Именно поэтому при планировании развития отрасли для всех 
хозяйств рекомендовано ежегодно выбраковывать 15–18 % коров. 
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Анализ развития молочного скотоводства в СПК «Пригородный» Медведевского района Респуб-

лики Марий Эл показал, что в течение последних трех лет проводимых исследований хозяйство еже-
годно выбраковывает в среднем 29–30 % поголовья коров, что в 1,5–2 раза превышает рекомендуемые 

нормы. 

Таким образом, возникает противоречие между общей тенденцией к ускорению темпов обновле-

ния основных средств производства и рекомендациям удлинения средних сроков службы маточного 

поголовья в скотоводстве. 
Так, с момента поступления коровы в основное стадо на протяжении нескольких лет (как правило 

до 4–5 лактации) у нее увеличивается живая масса и продуктивность, 2–3 года продуктивность удер-

живается на достигнутом уровне, после чего в связи со старением организма начинает снижаться. 

Устаревшей корову считают тогда, когда ее удой не способствует повышению продуктивности 

стада в целом, то есть находится на уровне ниже среднего по стаду. 

При изучении степени влияния уровня ежегодной замены молочного поголовья на эффективность 
маточного скотоводства необходимо, прежде всего, установить принципы выбраковки коров. Для со-

вершенствования стада далеко не безразлично, идет ли выбраковка малоценных, низкопродуктивных 

животных, или бракуют коров, независимо от их хозяйственно-полезных качеств различных заболеваний 

и функциональных нарушений. 

Главными причинами выбраковки должны быть возраст животных и уровень интенсивности  
ведения отрасли. 

Изучая причины выбытия маточного поголовья из стада, мы проанализировали акты выбраковки 
коров за 2009–2011 годы, то есть за трехлетний период. Были использованы данные годовых отчетов 
и материалы статистической отчетности. 

Таблица 1 — Распределение коров по причинам выбытия с учетом возраста в СПК «Пригородный» 

Возраст 
коров 

Выбыло коров 

по бесплодию 
по заболеванию  
вымени и сосков 

по возрасту 
по низкой  

продуктивности 
по другим причинам 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2 2 2 4 1 2 1    4 3 4 2 4 3 

3 1 3 6 2 4 1    2 5 3 2 3 4 

4 2 3 7 6 6 2    3 6 8 7 6 6 

5 5 5 10 9 6 3    2 6 7 4 6 1 

6 5 10 10 5 5   1  1 3 5 3 5 2 

7 12 14 11 1  3 2 5  2 2 1 3 2 1 

8 9 11 5    4 5 2 1 2 1 4 2  

9 6 9 1    5 3 1    1   

10 5 2     3 3 1  1     

Всего 
голов 

47 58 54 24 21 10 14 17 4 15 28 29 26 28 17 

В % 37,3 38,2 47,2 19,1 13,8 9,0 11,1 11,2 3,5 11,9 18,4 25,3 20,6 18,4 15,0 

 
Тенденция возрастной динамики причин выбытия коров за исследуемые годы практически одина-

кова. В раннем возрасте коров бракуют главным образом из-за низкой продуктивности. Удельный  
вес этих факторов браковки до 5-летнего возраста составляет до 49 %, с повышением возраста их 
доля снижается. Эти данные свидетельствуют о том, что низкопродуктивные, а также тугодойные, 
строптивые животные и коровы с различными пороками экстерьера выбывают в основном на протя-
жении первых лет эксплуатации. Начиная с четырехлетнего возраста, резко возрастает выбытие ко-
ров по бесплодию и с заболеванием вымени и сосков. В возрасте 7 лет и старше коровы выбывают  
в основном из-за возрастного брака в связи со значительным снижением молочной продуктивности  
и воспроизводительной способности. 

Из таблицы 1 видно, что в основном коров бракуют по бесплодию — 41 %, по заболеваниям  
вымени и сосков — 14 %, по низкой продуктивности — 18,5 %. 

Основной причиной выбытия коров на комплексе в СПК «Пригородный», как показали наши ис-
следования, было бесплодие. В результате нарушений воспроизводительных функций за три по-
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следних года отмечалось от 37,3 до 40,9 % животных, по низкой продуктивности от 11,9 до 25,3 %  
из числа выбракованных коров. В целом по комплексу за год выбытие составляет 23–24 %. Следова-
тельно, для укрепления системы воспроизводства стада крупного рогатого скота и повышения эф-
фективности использования маточного поголовья необходимо резко улучшить работу по профилактике 
и лечению этих заболеваний. 

Таблица 2 — Выбытие коров и первотелок  

Группа  
животных 

 
Вы-

было  
всего 

Причины выбраковки Средний 
возраст 
выбытия 

коров 

низкая 
продук-

тивность 
% бесплодие % 

заболевание 
вымени 

% 
возрастной 

брак 
% 

прочие 
причины 

% 

2009 г.:  коровы 126 15 11,9 47 37,3 24 19,1 14 11,1 26 20,6 4,4 

 первотелки 32 5 15,0 8 25,0 10 31,1 – – 9 28,0 1,0 

2010 г.: коровы 152 28 18,4 58 38,2 21 13,8 17 11,2 28 18,4 3,7 

 первотелки 47 12 25,5 20 42,6 7 14,9 – – 8 17,0 1,0 

2011 г.: коровы 114 29 25,3 54 47,2 10 9,0 4 3,5 17 15,0 4,4 

 первотелки 25 7 28,0 10 40,0 3 12,0 – – 5 20,0 1,0 

Из анализа таблицы 2 по выбытию коров и первотелок по годам можно сделать выводы, что 
большой процент коров старшего возраста и первотелок выбраковываются по бесплодию, низкой 
продуктивности, заболеваниям вымени и сосков. Так, за три последних исследуемых года было вы-
браковано в среднем по низкой продуктивности 18,5 %, по бесплодию 40,9 %, по болезням вымени 
14 % из числа выбракованных коров, а первотелок по этим же причинам соответственно 22,8 %, 
35,9 %, 15 %. Средний возраст выбракованных коров за три года составляет 4,3 отела. 

А. В. Онегов, А. А. Бадьин, А. И. Стрельников 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЫРАБОТКА РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ У КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Общий характер поведения дойных кобыл на кумысной ферме зависит от самых разнооб-
разных факторов: индивидуального характера животного, его физиологического состояния (упитанность, 
жеребость и т. п.), условий среды — температуры, осадков, силы ветра, а также сбалансированности 
рационов, строгого соблюдения распорядка дня на ферме, квалифицированности обслуживающего 
персонала, технических характеристик доильных аппаратов (величины вакуума и количества пульсаций 
в минуту при доении) и т. д. 

Рефлекс молокоотдачи у кобыл формируется под влиянием различных факторов. Прежде всего, 
это инстинкт материнства, который у них сильно выражен. Именно этот биологический фактор явля-
ется определяющим в период становления рефлекса молокоотдачи. Выработке и закреплению  
у кобыл устойчивого рефлекса молокоотдачи способствует их постепенное приучение к машинному 
доению при строгом стереотипе условных раздражителей и присутствии жеребенка. 

Изучение процесса выработки рефлекса молокоотдачи мы проводили у кобыл литовской и русской 
тяжеловозных пород на племенной кумысной ферме ЗАО ПЗ «Семеновский». 

Методика выработки рефлекса молокоотдачи заключалась в следующем: на 10–14 день после 
выжеребки из кобыл с жеребятами формировали группы с учетом возраста жеребят. В течение пер-
вого месяца жизни жеребята всегда находились рядом с матерями и получали 100 % продуцируемого 
ими молока. 

На тридцатый день после выжеребки кобыл с жеребятами переводили в дойный корпус. С этого 
момента кобылы привыкали к распорядку дня, шуму доильной установки, обслуживающему персоналу 
и т. п. 

Следующий этап выработки рефлекса молокоотдачи заключался в приучении животных к доиль-
ному залу и станкам, для чего кобыл с жеребятами выгоняли на преддоильную площадку и пропуска-
ли через открытый доильный станок (3–4 дня, 1–3 прогона в день). В последующие 2–3 дня кобыл 
на несколько секунд задерживали в доильных станках. В этот же период начинали отделение жере-
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бят от матерей на 1–2 часа (время, необходимое на проведение технологических операций по выра-
ботке рефлекса молокоотдачи), во время чего особенно четко прослеживаются приспособительные 
качества и особенности поведения лактирующих кобыл. 

Следующий этап приучения — подключение доильного аппарата, включающий в себя несколько 
технологических операций: выбор дежурных жеребят, подмывание и массаж вымени, подключение 
доильного аппарата. В этот период времени определяется реакция кобыл на дежурного жеребенка 
и если необходимо, то производится его замена. Кобыл начинают доить два раза в сутки (через  
два часа), постепенно, в течение второго месяца лактации увеличивая кратность доения до вос ь-
ми раз. Таким образом, к началу третьего месяца лактации кобыл доили в полном объеме (по приня-
той технологии 8 раз в сутки, через два часа). Во второй месяц жизни жеребята получали до 70 % 
продуцируемого матерями молока, а в третий и в последующие месяцы — до 35 %. 

В течение технологического процесса приучения к доению нами отмечен ряд особенностей,  
как в сроках выработки рефлекса молокоотдачи, так и в поведении кобыл. В таблице показаны про-
должительность отдельных технологических операций периода выработки рефлекса молокоотдачи  
и количество дней, необходимых на приучение животных к доению в целом. 

Наши наблюдения показали, что подавляющая часть тяжеловозов быстро адаптировалась к но-
вым условиям содержания. Они затрачивали меньше дней на выполнение всех технологических опе-
раций периода выработки рефлекса молокоотдачи (дойный корпус, доильный зал, фиксация в станке, 
подключение аппарата) и в целом на приучение к доению. 

Продолжительность выработки рефлекса молокоотдачи у кобыл тяжеловозных пород, дней (М ± m) 

Технологическая операция 

Продолжительность 
выработки рефлекса молокоотдачи 

ознакомление фиксация 
в доильном станке 

подключение 
доильного аппарата с дойным корпусом с доильным залом 

3,2 ± 0,22 3,2 ± 0,23 2,5 ± 0,35 3,1 ± 0,33 12 ± 0,89 

 
В качестве одного из признаков выработки условного рефлекса молокоотдачи у кобыл было при-

нятие ими соответствующей стойки (правая или левая). В понятие стойки входит поза кобылы, удоб-
ная жеребенку для сосания и для доярки при доении. Большинство кобыл быстро прекращали беспо-
коиться в доильном станке и принимали позу, удобную для доения, уже на 3–5 день, в то время  
как другим на это требовалось 5–7 дней (от начала фиксации). 

Особенно ярко типологические особенности нервной системы и поведения прослеживались  
во время отделения жеребят от кобыл на период приучения к доению. Так, одни животные на отбивку 
жеребят реагировали спокойно, не звали их за собой, в преддоильном загоне терпеливо ждали дое-
ния, соблюдали очередность, установленную в начале периода выработки рефлекса молокоотдачи. 
У этих животных легко вырабатывался условный рефлекс молокоотдачи на звуковой раздражитель, 
сочетающийся с актом сосания или показом жеребенка и одновременным доением. Другие же во время 
отбивки старались увести за собой жеребят, в преддоильном загоне бегали, беспокоились, в доиль-
ный станок заходили с принуждением. Во время подключения доильного аппарата такие кобылы вели 
себя неспокойно, били копытом, фыркали, не стояли на месте, в результате чего процесс приучения 
к доению затягивался. 

Таким образом, нами установлены: последовательная система технологических элементов  
при выработке рефлекса молокоотдачи и особенности выработки рефлекса молокоотдачи у дойных 
кобыл. 

Е. Д. Чиргин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФОРМА ВЫМЕНИ КОБЫЛ РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ 

Уровень молочной продуктивности кобыл зависит от многих факторов, существенным  
из которых являются морфологические особенности вымени. Следует заметить, что данный признак 
в племенной работе учитывается очень редко. Вместе с тем, по данной теме научных исследований 
и практических рекомендаций относительно немного и в них зачастую встречаются противоречивые 
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данные. Поэтому возможность эффективного использования морфологических особенностей вымени 
кобыл при оценке молочной продуктивности нельзя считать окончательно изученной. 

Чтобы получать сравнимые и достоверные показатели, важно применять единую методику оцен-
ки, которой в коневодстве на сегодняшний день не существует. 

В молочном коневодстве одним из первых охарактеризовал формы вымени кобыл К. И. Дуйсем-
баев в 1968 году. По его данным, 66,18 % казахских кобыл имели чашевидную форму вымени, 
а 33,82 % — округлую форму. У кобыл с округлой формой вымени длина по боковой линии превыша-
ла длину по средней линии на 6,8 %, а у кобыл с чашевидной формой — на 8,6 %. Судя по этому  
описанию, округлое вымя было несколько меньше чашевидного, не отличаясь по форме. 

Г. А. Аверьянов в 1969 году в своих исследованиях выделял у башкирских и казахских кобыл  
чашеобразную и округлую формы вымени как наиболее желательные и приводил промеры вымени 
почти такие же, как в работе К. И. Дуйсембаева. 

В автореферате Т. В. Аммосовой в 1971 году было выделено у якутских кобыл три варианта фор-
мы вымени: чашевидная (53,2 %), овальная (41,3 %) и короткая (5,5 %). Наиболее молочными были 
кобылы с чашевидной формой вымени. 

И. А. Ахатова в автореферате (1987) пишет, что 86,7 % башкирских кобыл имеют чашеобразную 
форму вымени, 8,1 % — овальную и 5,4 % — козье вымя. А в своей статье в 1988 году И. А. Ахатова  
у башкирских кобыл выделяет чашеобразную, овальную и округлую формы вымени. Чашеобразная 
форма вымени, по И. А. Ахатовой, на 3 см длиннее и на 1,5 см шире, чем округлая. При этом глубина 
вымени у обеих этих форм одинакова. Овальная форма вымени на 3 см глубже, на 3 см шире  
и на 5 см длиннее, чем чашеобразная. 

Как мы видим, у разных исследователей и даже у одного автора нет единого подхода к определению 
формы вымени кобыл. 

Так как изначально названия форм вымени кобыл были взяты из скотоводства, то мы обратились 
за методикой оценки вымени к скотоводству. По форме вымя различают: 

1) ваннообразное — распространенное далеко вперед, удлиненное, широкое и достаточно глубо-
кое вымя с большой площадью прикрепления. Его длина на 15 % и больше превышает ширину;  
в плане имеет форму вытянутого овала (яйцевидное); 

2) чашеобразное — средней длины и ширины, довольно глубокое, несколько округлое; его длина 
только на 5–15 % превышает ширину, а в плане имеет форму небольшого овала; 

3) округлое — с небольшой площадью прикрепления, увеличенной глубиной, книзу суженное,  
соски сближенные; 

4) козье — с недоразвитыми передними или сильно гипертрофированными и отвисшими задними 
долями, резко разграниченными боковой бороздой; 

5) примитивное — малоразвитое, полушаровидное, с небольшими, близко расположенными  
сосками. Оно встречается только у плохо выращенных телок. 

В скотоводстве величину вымени — один из важнейших признаков молочности коровы — харак-
теризуют его длина, ширина, обхват и глубина. Обхват может быть большой, средний и малый,  
а глубина — средняя, большая и малая (табл. 1). 

Таблица 1 — Требования для оценки коров-первотелок по размерам вымени  

 Промеры, см  Первая лактация 

баллы 5 4 3 2 

1. Ширина больше 29  25–28 21–24 16–20 

2. Длина больше 33  29–32 25–29 21–24 

3. Обхват больше 110  95–110 80–94 65–79 

4. Глубина передних четвертей больше 27  23–26 19–22 6–18 

 
Исследования по изучению морфологических свойств вымени были проведены на племенном  

кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский». По нашим данным , промеры вымени кобыл русской 
тяжеловозной породы на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» оказались  
следующими (табл. 2). 

Таблица 2 — Промеры вымени кобыл русской тяжеловозной породы, см 

Промеры вымени n M ± m lim σ Cv, % 
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Длина 56 27,65 ±  22,00–34,00 2,50 16,52 

Ширина 56 20,65 ±  14,00–30,00 3,47 16,51 

Глубина 56 12,74 ±  6,00–20,00 3,22 23,96 

Обхват 56 92,96 ±  76,00–119,00 8,28 8,75 

 
Промеры вымени кобыл русской тяжеловозной породы, которые начали доиться всего тридцать 

лет назад, вполне сравнимы с промерами вымени коров молочных пород, которых доят в течение  
нескольких столетий. 

Если мы сравним данные двух таблиц, то увидим, что ширина и глубина вымени кобыл могут 
быть оценены на 2 балла, а длина и обхват — на 3 балла. То есть вымя кобыл относительно вымени 
коров обладает меньшей глубиной и меньшей шириной. Поэтому такие формы вымени, как округлая 
и козья, отличающиеся увеличенной глубиной, у кобыл должны встречаться крайне редко. По нашим 
данным, у 86 % кобыл комплекса вымя было ваннообразной формы и у 14 % — чашеобразной. Кобыл 
с другими формами вымени мы не выявили. 

В отличие от вымени, форма и промеры сосков у кобыл практически не исследованы. Мы решили 
восполнить этот пробел (табл. 3). 

Соски у кобыл русской тяжеловозной породы сплюснутые с боков, у 98,3 % кобыл имели кониче-
скую форму и у 1,7 % кобыл — цилиндрическую форму. Кончик соска был плоский у 81,4 % кобыл  
и закругленный у 18,6 % кобыл. У большинства кобыл (86,4 %) соски были направлены прямо вниз,  
у 6,8 % кобыл кончики сосков были направлены внутрь, навстречу друг другу и у 6,8 % кобыл — наружу. 

Таблица 3 — Промеры сосков кобыл русской тяжеловозной породы, см 

Промеры сосков n M ± m lim σ Cv, % 

Длина 56 3,36 ±  2,00–5,00 0,71 20,00 

Ширина 56 4,75 ±  3,50–7,00 0,89 17,80 

Толщина 56 2,58 ±  2,00–4,50 0,51 18,41 

Обхват 56 12,35 ±  9,00–20,00 2,36 17,85 

Расстояние между сосками 56 7,15 ±  3,00–12,00 2,10 27,31 

 
Наибольшей изменчивости были подвержены следующие промеры: глубина вымени, длина сосков  

и расстояние между сосками. Наименьшая изменчивость наблюдалась у кобыл русской тяжеловозной 
породы по обхвату вымени. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ У КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД 
С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНД) 

Для полного выдаивания кобылы и равномерного получения товарного молока важное 
значение имеет устойчивость действия рефлекса молокоотдачи на протяжении всей лактации. 

При изучении этого вопроса мы проанализировали стабильность молокоотдачи у 46 кобыл в те-
чение лактации. Для чего ежедневно, во время каждой дойки, на протяженнии 3, 4, 5, 6 и 7 месяцев 
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лактации (начиная с момента перевода кобыл на восьмикратное доение и заканчивая 210 днем  
лактации) мы регистрировали срывы рефлекса молокоотдачи и анализировали причины, их вызвав-
шие. В опыте не использовались лактации, в которых кобылы преждевременно запускались по при-
чине гибели или болезни жеребенка. За срыв рефлекса молокоотдачи у кобыл принимали случаи, 
когда животные совсем не отдавали молоко или показывали неполную молокоотдачу (невыделение 
молока альвеолярной фракции). Тип высшей нервной деятельности кобыл определяли при помощи 
двигательно-пищевой методики. 

На основании полученных данных высчитали стабильность действия рефлекса молокоотдачи  
по каждому месяцу лактации путем деления числа доений с полной молокоотдачей на количество доек 
за месяц (при восьмикратном доении — 240). Результаты исследований представлены в таблице. 

Устойчивость действия рефлекса молокоотдачи по месяцам лактации у дойных кобыл с разным типом ВНД, % 

Тип 
ВНД 

Количество голов 
Месяцы лактации 

3 4 5 6 7 

I 36 99 99 98 97 96 

II 3 97 97 95 94 92 

III 4 98 96 94 92 88 

IV 3 97 96 94 91 86 

 
Примечание: I — сильный уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности, II — сильный уравновешенный 

инертный тип высшей нервной деятельности, III — сильный неуравновешенный тип высшей нервной деятельности, IV —  
слабый тип высшей нервной деятельности. 

Из материалов таблицы следует отметить наиболее высокую устойчивость рефлекса молокоот-
дачи на протяжении лактации у животных с сильным уравновешенным подвижным типом высшей 
нервной деятельности. 

Известно, что рефлекс молокоотдачи вырабатывается на комбинированный условный раздражи-
тель (шум работающего доильного аппарата, показ дежурного жеребенка, акт сосания и т. д.). У жи-
вотных с подвижными нервными процессами, после выработки условного рефлекса, выпадение части 
этих раздражителей практически не отражалось на продуцировании молока, то есть доильные стиму-
лы приобретали иногда даже большее сигнальное значение для условного рефлекса молокоотдачи, 
чем сосательные. Тяжеловозы с неуравновешенными и слабыми нервными процессами при наруше-
нии обычного стереотипа условий содержания, кормления и доения или выпадении какого-либо ком-
понента из комбинированного раздражителя условного рефлекса молокоотдачи прекращали выделять 
молоко альвеолярной фракции, что вызывало торможение секреторного процесса и преждевременно 
вело к запуску. Так, например, кобыла Глория 16 с сильным неуравновешенным типом нервной си-
стемы при смене доярки (постоянная ушла в отпуск) в течение 4 дней нестабильно отдавала молоко 
(могла не отдать молоко за 2–3 дойки в день). Кобыла Марка 67 со слабым типом ВНД при раздаче 
кормов непосредственно перед дойкой (нарушение технологии кормления) также не отдавала молоко, 
вела себя неспокойно и старалась как можно скорее вернуться к кормушкам. 

Наиболее часто срывы рефлекса молокоотдачи происходили по причине нарушения привычного 
стереотипа условий при доении (присутствие посторонних на дойке, замена дежурного жеребенка, 
смена постоянной доярки и т. д.), однако встречались и такие причины, как болезнь кобылы (мастит 
вымени, травма, отравление), состояние охоты, погодные условия и другие. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у животных с сильными, уравновешен-
ными и подвижными нервными процессами рефлекс молокоотдачи сохранял устойчивое действие  
в течение лактации, что имеет большое практическое значение в условиях интенсивной технологии 
при круглогодовом производстве товарного молока. 

Е. В. Михалёв, Е. А. Майшанова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБИРОВАНИЯ СТРАУСИНОГО ЯЙЦА В ООО «МНК-АГРО» 

Продуктивный период страуса составляет 30–35 лет из 70–75 лет жизни, что очень важно 
для фермерского хозяйства. Яйценоскость самки страуса составляет от 40 до 80 яиц за сезон. Сезон 
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яйцекладки у черного африканского страуса длится с февраля-марта до октября-ноября. Большее 
количество яиц идет на инкубацию. 

На страусоводческой ферме ООО «МНК-Агро» молодняк черного африканского страуса выводится 
только в инкубаторе. Наилучшие условия для развития эмбрионов страуса создаются в инкубаторах 
хозяйства с раздельными шкафами: инкубационным и выводным. 

Инкубационный цикл состоит из следующих операций: закладка яиц на инкубацию с интервалом 
7 суток; овоскопирование на 14 сутки инкубации с удалением неоплодотворенных яиц и яиц с погиб-
шими эмбрионами, определение потери веса яиц; овоскопирование на 38–39 сутки инкубации и уда-
ление погибших эмбрионов; перекладка яиц в выводные шкафы; контроль выведения и обсушивания 
страусят; перенос страусят в комнату обработки (на 42 сутки), взвешивание, селекция, санитарно-
ветеринарные процедуры; отправка на подращивание. 

Инкубационное яйцо должно быть снесено в сухом месте, иметь массу от 1200 до 1600 граммов, 
однородный цвет и быть гладким на ощупь. Скорлупа должна быть полноценная, без трещин. Яйцо, 
прошедшее по всем параметрам, помещают в инкубационный зал. Там температура поддерживается 
на уровне 21–25 °С, относительная влажность — 40 %. Инкубаторы оборудованы средствами сигна-
лизации, свидетельствующими о нарушении заданного режима инкубации. При отключении электро-
энергии подключается генератор электричества. Заполненные лотки инкубатора поворачиваются 
на 45 градусов вправо и влево через каждые 4 часа. 

Продолжительность инкубационного периода (насиживания) африканского страуса составляет 
41–42 дня. 

Каждое яйцо взвешивают в процессе хранения, перед закладкой в инкубатор, при овоскопирова-
нии через 14 суток после инкубации и на 28–й день. Это позволяет оценивать динамику изменения 
массы яиц и на этом основании корректировать уровень влажности в инкубаторе: если потеря массы 
в общем у всех яиц избыточная — повысить, меньше нормы — снизить. В таблице показаны нормативы 
потери массы яиц во время инкубирования. 

Потеря массы яиц во время инкубирования по неделям, % 

Дни инкубации Потеря массы яиц Масса яиц 

1 0,0 100,0 

7 2,35 97,65 

14 4,78 95,22 

21 7,29 92,71 

28 9,89 90,11 

35 12,57 87,43 

41 15,00 85,00 

 
При единовременной закладке всех яиц в течение первых 5 дней температура в шкафах достига-

ет 37,2 °С. Затем она снижается до 36,5 °С. Поскольку яйца страуса имеют очень высокую теплоем-
кость, снижение температуры воздуха к концу срока инкубации позволяет им избавиться от излишков 
тепла и тем самым избежать перегрева. Температура на поверхности яиц в последнюю неделю  
инкубации может быть на 2 °С выше, чем температура на главном термометре инкубатора. 

Для контроля за развитием эмбрионов и выборки неоплодотворенных яиц в процессе инкубации 
проводится овоскопирование на 7-е, 14-е, 28-е и 39-е сутки инкубации. 

Параметры инкубирования яиц: температура воздуха при хранении яиц +9…15 °C, относительная 
влажность воздуха при хранении яиц 50 %; температура воздуха при инкубировании яиц 
+36,3…36,5 °C, относительная влажность воздуха в инкубаторе 22 %, в помещении — 18–22 %; вы-
ведение молодняка проводится при температуре воздуха +35,3 °C и относительной влажности возду-
ха 30 %, температура воздуха в комнате обработки суточного молодняка 28–30 °C, относительная 
влажность 50 %. 

Перед началом вывода птенец страуса размещен вдоль короткой оси яйца. Клювом он сначала 
протирает отверстие в надбелковой оболочке, затем натягивает ее так, чтобы воздушная камера 
придвинулась к клюву, и таким образом делает первый вдох. Дыхательное отверстие в оболочке 
страусиного яйца размером 5–6 см в диаметре. Откинув голову назад и упираясь ногой, птенец раз-
ламывает скорлупу. При этом трещины проходят вдоль скорлупы, а птенец внутри яйца поворачивается 
только на 90°. 
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В начале вывода страусят при первых признаках проклева в инкубаторе работники фермы повы-
шают влажность воздуха до 30 %. Если в шкафу находится мало яиц, повышают температуру на 0,5°, 
при максимальной загрузке снижают на 0,5°. С момента, когда птенцы начнут разрушать скорлупу, 
влажность воздуха повышают до 50–60 %. Это облегчит вылупление птенцов. 

Работник фермы не вмешивается в естественный процесс и не помогает вылупиться страусенку, 
особенно если тот еще не начал дышать легкими и полностью накрыт плодной оболочкой. Если пу-
почные сосуды у птенца не закрылись и полны крови — время вылупления еще не пришло. Помощь 
со стороны сотрудника фермы понадобится лишь в том случае, когда страусенок занимает в яйце 
неправильное положение и сам не в состоянии выбраться. Нужно лишь удлинить линию разлома 
скорлупы. 

Только что вылупившийся страусенок находится в выводном шкафу на резиновом коврике еще 
10–15 часов, затем его помещают в брудерную. Вылупившиеся птенцы имеют высоту в спине около 
20 см. Растут они со скоростью 1 см в сутки, пока не достигнут 150–180 см. Нормой для страусят яв-
ляется потеря около 10 % от начальной массы тела в течение первых 4–7 дней жизни. После этого 
они начинают быстро набирать вес. 

Вылуп птенцов проходит на 40–42-й день после закладки, в основном без посторонней помощи. 
Птенец имеет массу около 1 кг. Птенца протирают тампоном и обрабатывают пуповину дезинфици-
рующим раствором. Примерно через 15 часов после выхода из яйца температура тела страусят ста-
билизируется на уровне 38,6 °С, и работники фермы переносят их в обогреваемое помещение — 
брудерную, где поддерживается температура воздуха на уровне 32–33 °С, тогда как в помещении 
должно быть +24…25 °С. 

Выводимость страусиных яиц в инкубаторе равна в среднем 60–70 %, эмбриональная смертность 
составляет 10–15 %. 

Таким образом, внедренная в производство технология инкубирования яйца страуса во многом 
схожа с инкубированием куриного яйца, позволяет получать большое количество здорового молодняка, 
что благоприятно отражается на производственных и экономических показателях предприятия. 

Е. В. Михалёв, Е. А. Майшанова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ СТРАУСОВ В ООО «МНК-АГРО» 

Сегодня разведением страусов занимаются в 130 странах. Мировое поголовье одомаш-
ненных страусов насчитывает более трех миллионов голов. При этом спрос на страусиное мясо в ми-
ре удовлетворен лишь на 10 %. Благодаря простоте выращивания птицы, ее высокой продуктивности 
и дефициту, позволяющему устанавливать высокие цены на мясо, яйца и кожу, новая отрасль сдела-
лась прибыльной в мировом сельском хозяйстве. Рентабельность в ней может превышать 200 %. 
Фермеры образуют сообщества по региональному принципу. Такая организация позволяет более тонко 
чувствовать рынок, проводить и внедрять передовые научные разработки, иметь доступ к необходимой 
информации. 

Страусоводство России, как отрасль сельского хозяйства, сейчас находится в самом начале свое-
го развития. В стране существует около тридцати небольших хозяйств, которые, по сути дела, 
не способны решать задачу насыщения товарного рынка продукцией страусоводства. К последней 
относятся: мясо, племенное и пищевое яйцо, кожа, перо, жир. 

ООО «МНК-Агро» Раменского района Московской области занимается разведением черного аф-
риканского страуса с законченным циклом производства. В настоящее время на предприятии содер-
жится племенное стадо страусов в количестве 20 семей (один самец, две самки) и около 40 голов мо-
лодняка. Для содержания птицы используются специально оборудованные помещения общей 
площадью более 4000 квадратных метров. Птичник для содержания племенных страусов, возрастом 
от 3 до 15 лет, построен из бетонно-блочных конструкций со свободным выходом в загон. Страусы 
содержатся в неотапливаемом помещении на глубокой подстилке. Площадь стойла для племенной 
семьи составляет 20 квадратных метров, высота от пола до потолка — 4 метра. Молодняк до 6 меся-
цев содержится в птичниках, отапливаемых брудерами, с температурой воздуха от +18 до +30 °С. 
Площадь помещения на группу в 20 голов составляет 100 квадратных метров. В первые 7 дней жизни 
цыплята находятся на небольшой площади под брудером при постоянной температуре воздуха  
на уровне пола +32 °С. В дальнейшем брудер включают с интервалами. Продолжительность работы 
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брудера зависит от климатических условий и возраста цыплят. С возраста 7 недель брудерную лампу 
не используют. Цыплята больше времени проводят на выгульной площадке, где имеется теплый  
навес для отдыха с температурой пола не ниже 25 °С. 

Показатели влажности воздуха всех помещений для содержания страусов регулируются работой 
системы вентиляции. Оптимальные значения относительной влажности воздуха составляют 40–60 %. 
Значения воздухообмена в помещениях для содержания страусов находятся в пределах от 1,5  
до 6 м

3
/ч на 1 кг живой массы. Таким образом, минимальный воздухообмен в помещении, где содер-

жатся 100 страусят со средней живой массой 5 кг, составляет 750 м
3
/ч, а в помещениях для  

содержания 50 голов со средней массой 50 кг — 3500 м
3
/ч. 

Продолжительность освещения птичников соответствует продолжительности рабочего дня (с 8 ча-
сов утра до 5 часов вечера). Летом период освещения увеличивается. При естественном дневном 
свете у птицы повышаются активность и аппетит. Недостаток корма в конце длительного светового 
дня вынуждает птицу поедать помет и подстилку. Поэтому ведется контроль за наличием корма  
в кормушках. 

В помещении для страусов недопустим необычный или сильный шум, при котором птица, испу-
гавшись, может наткнуться на стенку загородки, поскользнуться, упасть и пораниться. Поэтому все 
ремонтные и монтажные работы на предприятии завершают до заполнения помещений птицей. 

На ферме много внимания уделяют моциону страусов, что соответствует природе этих животных. 
Они ежедневно делают пробежки даже при температуре воздуха до –25 °С. При опасности серьезного 
травматизма на скользкой обледенелой земле их содержат в помещении. Все выгульные площадки 
совмещены с выходами из стойл. Этим обеспечивается относительно свободное перемещение стра-
усов. Загоны отделены друг от друга проходами безопасности шириной 2 метра, что обеспечивает 
безопасность обслуживающего персонала, а также препятствует контакту самцов между собой. 

Высота ограды пастбищных загонов для взрослых страусов составляет 1,8 м и более. Верхняя 
часть ограды сделана из прочного и хорошо видимого материала. В сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже +15 °С цыплят при достижении возраста 6 недель выпускают на выгульные площад-
ки, мини-загоны. С трехмесячного возраста цыплятам предоставляют непродолжительный выгул  
на люцерновом или клеверном пастбище. После дождей или при утренней росе выпас откладывается 
до полного высыхания пастбища. 

К основным санитарно-гигиеническим мероприятиям, проводимым на страусоводческой ферме, 
относятся: 

1. Регулярная уборка помещений и территории. 
2. Своевременная изоляция птицы с признаками заболеваний и вновь приобретенной птицы  

в карантинные отделения — изоляторы. 
3. Наличие дезинфицирующих барьеров у входов: на ферму, в инкубационное отделение,  

в помещение для цыплят, в карантинное отделение и изолятор. 
4. Регулярное исследование помета птицы на наличие возбудителей заболеваний. 
5. Проведение периодической дезинфекции инкубаторной комнаты, инкубатора и выводного 

шкафа, а также помещения для цыплят. 
Таким образом, страусоводческая ферма использует интенсивную систему содержания страусов. 

При этой системе условия кормления, содержания и разведения птицы обеспечиваются обслужива-
ющим персоналом. Хорошая адаптация черного африканского страуса к нашим климатическим усло-
виям и растущая в последнее время популярность разведения этой птицы делают страусоводство 
весьма перспективной отраслью сельского хозяйства. 

Ю. А. Александров, Е. И. Рябинина, Л. В. Загайнова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГУСЕЙ 
ЛИНДОВСКОЙ ПОРОДЫ В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ» РМЭ 

Основное направление деятельности ООО «Птицефабрика Йошкар-Олинская» — про-
изводство гибридного инкубационного яйца и его инкубация; получение гибридных суточных гусят  
и реализация их населению. Производство мяса гусей является дополнительной отраслью предприя-
тия. В 2008 году в условиях птицефабрики впервые в России опробована промышленная технология 
выращивания на мясо гусей-бройлеров. 
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Основные производственные показатели представлены в таблице 1. 
Как показывают данные таблицы 1, предприятие динамично развивается, но имеются проблемы 

в племенной работе, все взрослое поголовье отнесено по результатам бонитировки ко 2 классу. 
Линдовская породы гусей была получена путем сложного воспроизводительного скрещивания  

гусей китайской породы с местной птицей и прилитием крови солнечногорских гусей с дальнейшим 
разведением «в себе». 

Оперение чистопородных взрослых гусей преимущественно белое, голова среднего размера 
с небольшой шишкой на лбу, туловище широкое, глубокое, длинное (обхват груди — 46–50 см, глуби-
на груди 15,7–16,2 см, длина киля — 16,5–17,3 см, длина туловища — 28–32,1 см, ширина груди — 
18,7–19,4 см). По экстерьеру гуси линдовской породы близки к холмогорским и сохраняют тип  
китайских гусей. 

Материнская линия обладает хорошей яйценоскостью, инкубационными качествами, отцовская 
линия — более высокой живой массой во все возрастные периоды. 

Гибридных гусят получают путем скрещивания самцов отцовской линии с самками материнской 
линии. Оперение гусей преимущественно белое. Голова крупная, с небольшой шишкой на лбу;  
туловище широкое, глубокое и длинное; ноги короткие, массивные. 

До 30-дневного возраста ремонтный молодняк выращивают в помещении на глубокой подстилке 
или на сетчатых полах, затем переводят в летние лагеря под навесы с использованием пастбищ. 
Плотность посадки гусят при содержании на подстилке на 1 м

2
 площади пола: от 1 до 20 дней — 

16 голов, от 20 до 30 дней — 12 голов, от 30 до 65 дней — 6 голов. 
В возрасте 240 дней ремонтный молодняк переводят в птичники родительского стада. 
Вместимость секций, фронт кормления и поения, режим температуры и влажность, воздухообмен 

для ремонтного молодняка до 65-дневного возраста такие же, как и для гусят, выращиваемых  
на мясо. С 1- до 65-дневного возраста плотность посадки составляет 4 головы, с 66- до 240-дневного 
возраста — 3 головы на 1 м

2
 площади пола. 

Таблица 1 — Основные производственные показатели по выращиванию гусей 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 

Численность взрослой птицы на всего, гол. 6 483 6 483 6 483 

в том числе:  гусаки 1 335 1 865 1 680 

 гусыни 5 148 4618 4 803 

в т. ч. 2 класса 6 483 6 483 6 483 

Среднегодовое поголовье взрослой птицы, гол. 5 260 6 978 6 864 

в т. ч. гусыни 3 948 5 156 4818 

Производство яиц, тыс. шт. 207,3 260,0 240,6 

Яйценоскость на:  начальную гусыню, шт. 43,2 56,5 49,1 

 среднегодовую гусыню за год, шт. 52,5 50,0 50,0 

Использование племенных яиц для инкубации, тыс. шт. 183,5 184,3 182,9 

Реализация племенной продукции:  яйцо, тыс. шт. 9,3 42,0 40,5 

суточный молодняк, тыс. гол. 35,6 40,4 39,6 

подрощенный молодняк, тыс. гол. 62,4 61,0 58,1 

Использование яиц на племенные цели, % 88,5 87,0 92,8 

Вывод молодняка, % 65,9 65,4 68,7 

Сохранность молодняка (без выбраковки), % 91,0 90,0 93,0 

Сохранность взрослой птицы, % 92,0 93,6 97,0 

Живая масса молодняка в убойном возрасте (мясная птица), дней, г 6500–7500 6500–7500 6500–7500 

Таблица 2 — Характеристика линии линдовской породы гусей 

Показатели Отцовская Л-1 Материнская Л-2 

Яйценоскость:  по 1-му году 

2-му году 

30 

38 

43 

50 
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3-му году 37 49 

Выход инкубационных яиц, % 94 95 

Оплодотворенность яиц, % 92 94 

Вывод молодняка, % 65 78 

Живая масса гусят, кг: в 9 нед.: самцов 

 самок 

 в 23 нед.: самцов 

 самок 

 в 53 нед.: самцов 

 самок  

4,5 

4,0 

7,8 

7,2 

8,0 

7,3 

4,0 

3,6 

6,7 

6,0 

6,9 

6,1 

Сохранность, %:  молодняка 

 взрослых гусей  

93,0 

99,0 

90,0 

95,0 

 
Кормление гусей проводится с учетом возраста и физиологического состояния. В первые восемь 

недель гусята отличаются интенсивным ростом и для обеспечения его требуют высокопитательных 
рационов. Для кормления гусят в первые дни их жизни применяют противни Л-1, желобковые кормуш-
ки К-1, а для поения — вакуумные поилки. В дальнейшем используют бункерные кормушки типа СБГ-
0,3, которые загружают цепочно-шайбовым кормораздатчиком, для поения проточные поилки. Фронт 
кормления — 3–5 см, поения — 1–2 см. 

При кормлении используется гранулированный полнорационный комбикорм. В качестве дополни-
тельных компонентов применяют технический жир, мясокостную, рыбную, травяную муку и премиксы. 
Для молодняка применяют двухфазовое кормление: 1 фаза — первые пять дней жизни цыплятам 
дают нулевой рацион: молоко, белотин, жмых подсолнечниковый, муку рыбную, комбикорм; с 5-днев-
ного до 8-недельного возраста в рацион добавляют травяную муку, ракушку, обрат. Влажность  
кормовой смеси составляет 80–85 %. 

В таблице 3 представлен рацион кормления ремонтного молодняка в возрасте от 60 до 240 дней. 

Таблица 3 — Рецепт сухой полнорационной кормосмеси для молодняка гусей  
в возрасте от 60 до 240 дней, % 

Ингредиенты и показатели  Всего Норма 

Пшеница 

Ячмень 

Овес 

Отруби пшеничные 

Шрот подсолнечниковый 

ВТМ 

Ракушка 

Мука костная 

Соль поваренная 

Жир кормовой 

12 

45 

2 

9 

2 

14 

4 

0,5 

0,5 

3,4 

– 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

В 100 г содержится:  ОЭ, МДж 

сырого протеина, г 

сырой клетчатки, г 

Ca, г 

P, г 

Na, г 

лизина, г 

метионина+цистина, г 

1,09 

14,0 

8,0 

2,0 

0,8 

0,4 

0,54 

0,53 

1,07 

14,0 

7,0 

1,5 

0,5 

0,3 

0,4 

0,4 

 
Среднесуточное потребление комбикорма гусятами по неделям выращивания на голову в сутки, г: 

в возрасте 1 недели — 32; 2 недель — 90; 3 недель — 110; 4 недель — 220; 5 недель — 270;  
6 недель — 280; 7 недель — 329; 8 недель — 338. 

Оборот ремонтного молодняка гусей для комплектования маточного стада представлен в таблице 4. 
Из данных таблицы 4 видно, что с учетом сохранности и выбраковки во взрослое стадо будет пе-

реведено в 2012 году 13230 голов взрослого поголовья гусей, в том числе 8370 гусынь и 4860 гусаков. 
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Таблица 4 — Оборот ремонтного молодняка гусей для комплектования маточного стада  
в 2012 году 

Молодняк 
гусей 

Начальное 
поголовье 

Сохранность Выбраковка 
Переведено 

голов % голов % 

Группа с суточного до 63-дневного возраста 

Самок 13435 12225 91 2235 16,6 9990 

Самцов 11265 10250 91 2851 25,3 7399 

Всего 24700 22474 91 5085 22,6 17389 

Группа с 64- до 180-дневного возраста 

Самок 9990 9890 99 1125 11,4 8765 

Самцов 7399 7325 99 1725 23,5 5600 

Всего 17389 17215 99 2850 16,6 14365 

Группа с 180- до 240-дневного возраста 

Самок 8765 8675 99 305 3,5 8370 

Самцов 5600 5544 99 684 12,3 4860 

Всего 14365 14219 99 989 7,0 13230 

 
Продуктивные и экономические показатели разработанного перспективного плана племенной  

работы на 2011–2016 годы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 — Продуктивные и экономические показатели перспективного плана племенной работы  
на 2012–2016 годы 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Маточное поголовье, гол. 20000 25000 25000 25000 25000 

в т. ч.:  гусыни, гол. 15000 18750 18750 18750 18750 

гусаки, гол. 5000 6250 6250 6250 6250 

Получено яйца, шт. 700000 875000 875000 875000 875000 

Брак яиц, шт. 91000 113750 113750 113750 113750 

Реализовано яйца, шт. 40000 40000 40000 40000 40000 

Выручка, тыс. р. 2600 2600 2600 2600 2600 

Выведено гусят (63 %), гол. 358470 454390 454390 525200 525200 

Реализация сут. гусят, гол. 40000 40000 40000 40000 40000 

Выручка от реализации суточных гусят, тыс. р. 6000 6000 6000 6000 6000 

Поголовье на откорм, гол. (при сохранности 92 %) 318470 414390 414390 485200 485200 

Поголовье на забой, гол. 265259 373667 381240 437040 446400 

Получено мяса (65 %), кг 1034793 1457293 1486831 1705770 1740630 

Получено субпродуктов (18 %), кг 287608 40359 411738 462100 471700 

Цена реализации мяса / субпродуктов, р. 200/100 200/100 200/100 200/100 200/100 

Выручка от реализации мяса, тыс. р. 206959 291463 297366 341154 348126 

Выручка от реализации субпродуктов, тыс. р. 28720 40300 41174 46210 47170 

Итого выручка, тыс. р. 235679 331763 338540 387364 395296 

Всего, тыс. р. 244279 340363 347140 395964 403896 

Расход корма на яйцо, т 1890 2363 2363 2363 2363 

Расход корма на привес, т 7340 10125 10257 11748 13042 

Итого: 8830 12488 12620 14111 15405 

Оплата кормов на яйцо, тыс. р. 18490 23230 23630 23630 23630 

Оплата кормов на привес, тыс. р. 87061 133737 133367 152724 169546 

Итого, тыс. р. 105551 156967 156967 176354 193176 
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В соответствии с планом, маточное поголовье гусей к  016 году должно составить 25 тыс. голов. 
Численность гусынь, в том числе, составит 18750 гол. Рост поголовья гусей планируется за счет соб-
ственного воспроизводства и частичной закупки племенного яйца. Так, уже в 2012 году планируется 
увеличить поголовье маточного стада с 13 тыс. голов (9750 гусынь в т. ч.) до 20 тыс. (в т. гусынь 
15000 голов). С учетом того, что в 2011 будет выбраковано по возрасту 3 120 гусынь и 1040 гусаков, 
для ремонта маточного стада будет закуплено 19390 голов суточного молодняка, в том числе 13435 самок 
и 11265 самцов. Валовое производство гусиных яиц с 700000 в 2012 году возрастет до 875000 штук  
в 2016 году. При ежегодной реализации суточных гусят в объеме 40 тыс. голов населению выручка 
составит 6000 тыс. р. 

Ю. А. Александров, И. Р. Гаязов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕCПЕРЕСАДОЧНОГО И ПЕРЕСАДОЧНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР КРОССА «РОСС-308» 

Цель исследования — проанализировать рост и развитие ремонтного молодняка по живой 
массе за период выращивания в 7–42 суток (до пересадки в контрольной группе) и 42–140 суток роста 
и развития (сравнительно в контрольной группе [с пересадкой] и опытной группе [беспересадочная 
технология]). 

Материалом исследования являлась напольная технология выращивания цыплят-бройлеров 
кросса «Росс-308», применяемая на ПТФ «Акашевская» Медведевского района РМЭ, первичная  
зоотехническая документация. 

При исследовании применялись следующие методики: проводилось раздельное выращивание 
петушков и курочек в одном птичнике, в разных секциях по 200 голов (всего 4 секции: 2 контроль-
ные — петушки и курочки, 2 опытные — петушки и курочки). В процессе научно-хозяйственного опыта 
методом случайной выборки проводилось взвешивание ремонтного молодняка по 30 голов петушков 
и курочек на электронных весах с точностью взвешивания до 1 г. 

Кормление ремонтного молодняка осуществлялось также по принятой технологии и в количествах 
по схеме выращивания — гранулированными комбикормами. 

Одинаковые параметры микроклимата в цехах обеспечивались по общепринятой системе. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ «Пентиум-3»  

с использованием стандартной программы «Stat» и таблицы Стьюдента. 
В таблице 1 представлена динамика живой массы ремонтного молодняка (курочек) до 49-

дневного (7-недельного возраста). 
Из данных таблицы 1 видно, петушки как контрольной, так и опытной групп имели большую живую 

массу, чем курочки во все возрастные периоды; однако курочки и петушки как контрольной, так и опытной 
групп по живой массе до 42-дневного возраста (период пересадки курочек и петушков контрольной 
группы) существенным образом не различались, имеющаяся разница статистически недостоверна 
(р > 0,05). В переделах изучаемого поголовья живая масса петушков и курочек варьировала в доста-
точно широких пределах, коэффициент вариации выборочной совокупности колебался в пределах 
10–17 % в контрольной группе, 10–16 % в опытной группе. 

Таблица 1 — Динамика живой массы курочек и петушков (до 49 дней), г 

Возраст, сутки Показатели Контрольная группа (с пересадкой) Опытная группа (без пересадки) 

Курочки — ♀ 

7 M ± m 139,73 ± 2,60 142,93 ± 2,78 

14 M ± m 301,45 ± 8,21 300,88 ± 8,70 

28 M ± m 546,45 ± 16,93 538,88 ± 15,74 

35 M ± m 755,00 ± 17,1 759,80 ± 18,9 

49 M ± m 988,0 ± 18,0 985,8 ± 18,6 

Петушки — ♂ 

7 M ± m 156,0 ± 2,40 155,2 ± 2,80 

14 M ± m 339,0 ± 7,8 340,0 ± 6,2 



Ю. А. Александров, И. Р. Гаязов 293 

28 M ± m 717,0 ± 10,8 718,6 ± 9,2 

35 M ± m 848,0 ± 12,3 846,0 ± 14,5 

49 M ± m 1218,0 ± 14,8 1214,5 ± 16,8 

 
Живая масса курочек и петушков как опытной, так и контрольной группы в этот период соответ-

ствовала целевым стандартам кросса «Росс-308». 
В таблице 2 представлены данные динамики живой массы ремонтного молодняка (курочек)  

в возрасте 50–140 дней. 

Таблица 2 — Динамика живой массы курочек в возрасте 50–140 дней, г 

Возраст, сутки Показатели Контрольная группа (КГ) Опытная группа (ОГ ) 
 ± ОГ к КГ 

абс. % 

56 M ± m 1080,45 ± 18,0 1107,88 ± 18,6 27,43 + 2,5 

63 M ± m 1580,45 ± 18,0 1640,88 ± 18,6* 60,43 3,8 

77 M ± m 1315,0 ± 21,8 1377,0 ± 20,8 62,0 4,7 

84 M ± m 1398,45 ± 18,4 1470,0 ± 21,4* 71,55 5,1 

98 M ± m 1560,0 ± 14,1 1608,0 ± 16,2 48,0 3,1 

119 M ± m 1891,45 ± 16,1 1948,0 ± 18,6* 57,0 3,0 

126 M ± m 2019,45 ± 14,0 2057,88 ± 12,6 38,43 2,8 

140 M ± m 2050,45 ± 16,1 2086,00 ± 15,2 35,55 1,7 

 
Примечание: * — p < 0,05. 

Из данных таблицы 2 видно, что курочки опытной и контрольной групп наиболее интенсивно раз-
вивались в возрасте 63–84 дней (9–12 нед.), но вторые превосходили своих сверстниц по живой мас-
се на 2,5–5,0 %, разница была статистически достоверна (р < 0,05), так как критерий достоверности  
td между опытной и контрольной группами составлял больше, чем td = 1,960 (при числе степеней  
свободы η = 30 + 30 – 1 = 59). 

В возрастном промежутке 98–140 дней (14–20 нед.) живая масса ремонтного молодняка кур 
опытной группы также превосходила сверстниц, но в меньшей степени — на 3,1–1,7 %, хотя разница 
также статистически достоверна до 119-дневного возраста (р < 0,05). 

Следует отметить, что в возрастном периоде 56–140 дней (8–20 нед.) курочки как опытной, так  
и контрольной группы были более однородными, по сравнению с возрастным периодом 7–49 дней, 
коэффициенты вариации по живой массе колебались в пределах 4–10 %, что соответствует целевым 
стандартам развития молодняка кур кросса «Росс-308». 

По нашему мнению, данный факт объясняется тем, что к возрасту 8–10 недель ремонтный мо-
лодняк кур менее подвержен неблагоприятному воздействию внешних факторов, уменьшается 
смертность и санитарная выбраковка ремонтного молодняка, которая находится на максимальном 
уровне в ранний период развития (7–49 дн.). 

В таблице 3 представлены данные изменения живой массы петушков. 

Таблица 3 — Динамика живой массы петушков 50–140-дневного возраста, г 

Возраст, 
сутки 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 
 ± ОГ к КГ 

абс. % 

56 M ± m 1462,8 ± 12,8 1470,2 ± 11,8 7,4 0,5 

63 M ± m 1580,8 ± 11,8 1615,7 ± 12,8* 34,9 2,2 

77 M ± m 1926,8 ± 14,8 1986,5 ± 16,7* 59,7 3,1 

84 M ± m 2133,6 ± 18,2 2182,8 ± 16,8* 49,2 2,3 

98 M ± m 2375,5 ± 12,8 2410,5 ± 14,1 35,0 1,5 

119 M ± m 2842,8 ± 10,8 2863,7 ± 11,5 20,9 0,7 

126 M ± m 3048,2 ± 19,8 3075,6 ± 20,2 27,4 0,9 

140 M ± m 3214,2 ± 17,8 3254,0 ± 16,2 39,8 1,2 

 
Примечание: * — p < 0,05. 
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Данные таблицы 3 показывают, что петушки опытной группы по сравнению с петушками кон-
трольной группы росли и развивались более интенсивно, разница в живой массе в возрастные пери-
оды 9, 11, 12 недель была статистически достоверной (р < 0,05). В другие возрастные периоды эта 
разница сохранялась, но в пределах исследуемого поголовья была статистически недостоверной 
(р > 0,05). 

Таким образом, ремонтный молодняк, выращиваемый по беспересадочной технологии, имел  
более высокие показатели живой массы, статистически достоверная разница в отдельные периоды 
роста и развития у петушков составляла 35–60 граммов, у курочек — 40–70 граммов. 

Ю. А. Александров, Л. А. Ельмакова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЖИВОЙ МАССЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308» 
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ПРОТЕИНОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОМБИКОРМОВ 

Научно-хозяйственный опыт проводился на базе птицеводческого хозяйства при 
напольном содержании цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», условия содержания соответствовали 
зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям. 

Цель исследования — изучить эффективность выращивания цыплят-бройлеров при использова-
нии комбикормов с разным уровнем содержания сырого протеина и разного состава. 

Материалом исследования являлась технология выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 
первичная зоотехническая документация, принятая в данной технологии содержания, удостоверения 
качества безопасности гранулированных комбикормов. 

При исследовании применялись следующие методики: 
– при изучении литературных источников и составлении обзора литературы — монографический 

метод исследования; 
– для проведения исследования методом случайной выборки формировались контрольная и опытная 

группы цыплят-бройлеров, сначала методом визуальной оценки степени развития суточных цыплят, 
затем по степени развития формировались подгруппы (мелкие, средние, крупные), далее их взвеши-
вали на электронных весах с точностью измерения до 1 г, численность цыплят-бройлеров составляла 
по всем трем группам (мелкие, средние, крупные) по 70 голов; затем цыплята-бройлеры (мелкие, 
средние, крупные) также методом случайной выборки по 35 голов в каждой группе размещались  
отдельно в групповых секциях; 

– кормление осуществлялось по принятой технологии и в количествах по схеме выращивания —  
в контрольной группе гранулированными комбикормами первого производителя (комбикорма № 1),  
в опытной группе гранулированными комбикормами второго производителя (комбикорма № 2); 

– параметры микроклимата в цехах оценивались по общепринятой методике; 
– расход кормов определялся зоотехническим методом по принятой в хозяйстве методике учета 

расхода кормов; 
– экономическая эффективность оценивалась по оценочным параметрам и методике, принятым 

в хозяйстве; 
– cтатистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ «Пентиум-3»  

с использованием стандартной программы «Stat» и таблицы Стьюдента. 
Мы проанализировали сравнительным способом качественный состав комбикормов № 1 и 2. 
Комбикорма рецептуры № 2 отличались от комбикормов рецептуры № 1: 
– более высоким уровнем содержания сырого протеина, различия составляли 10,0, 17,6, 21,0 г/кг 

(4,5, 8,8, 11,1 %) соответственно по периодам выращивания и откорма (в 1–7 дней, 7–14 дней, 
14–35 дней) и критических аминокислот лизина, метионина-цистина; 

– более высоким уровнем содержания сырого жира — 10, 13,3 и 37,0 г/кг и (25–33 % — 95 %); 
– более низким содержанием обменной энергии — на 3–6 %; 
– высоким содержанием доступного фосфора (превышение достигало 48–103 %); 
– более высоким содержанием витамина А (на 25,0 — 16,7 %) и витамина Е (33,3 % и 16,7 %); 
– более разнообразным составом ингредиентов за счет дополнительного включения кукурузы  

и кукурузного глютена, шрота подсолнечникового, жмыха льняного, муки мясной, дрожжей кормовых. 
В таблице представлены данные изменения живой массы цыплят-бройлеров до 35 суток откорма. 
Из данных таблицы видно, что живая масса цыплят-бройлеров на начало опыта в возрасте 1 су-

ток, не разделенных по полу, составляла 40–47 граммов, это соответствует целевым нормативам 
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кросса «Росс-308». Цыплята опытной группы в возрасте 7 дней превосходили своих сверстников 
по живой массе во всех подгруппах, различие составляло 30–40 граммов, оно было статистически 
достоверным с вероятностью 95–99 %. 

Таблица 1 — Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст 
Контрольная группа Опытная группа 

n M ± m n M ± m 

1 подгруппа 

1 сутки 35 41,97 ± 0,47 35 41,97 ± 0,47 

7 сутки 33 132,73 ± 2,69 33 171,93 ± 2,78** 

14 сутки 32 391,45 ± 8,21 33 419,88 ± 8,70* 

21 сутки 32 846,45 ± 16,93 33 874,88 ± 15,74 

28 сутки 30 1371,45 ± 17,1 30 1399,80 ± 18,9 

35 сутки 30 2019,45 ± 18,0 30 2047,88 ± 18,6 

3 подгруппа 

1 сутки 35 45,17 ± 0,42 35 45,17 ± 0,42 

7 сутки 33 139,94 ± 2,75 33 177,15 ± 3,29** 

14 сутки 33 418,67 ± 9,55 33 447,86 ± 4,38* 

21 сутки 30 873,67 ± 13,10 32 913,80 ± 13,70* 

28 сутки 30 1398,67 ± 18,90 32 1438,8 ± 15,20 

35 сутки 30 2046,61 ± 18,08 32 2086,82 ± 14,20 

 
Примечание: ** — разница статистически достоверна, p < 0,01; * — разница статистически достоверна, p < 0,05. 

Превышение живой массы цыплят-бройлеров сохранялось также в другие возрастные периоды — 
в возрасте 14 суток это различие также было статистически достоверным с высокой степенью досто-
верности (p < 0,05). В возрастной период от 14 до 35 суток сохранялась тенденция более динамично-
го роста цыплят-бройлеров опытной группы, но различия были статистически недостоверными.  
Живая масса бройлеров соответствовала целевым стандартам кросса «Росс-308». 

В возрасте 35 суток цыплята опытной группы превосходили по живой массе своих сверстников  
на 28,4, 34,9, 40,2 г (1,4, 1,7, 2,0 % соответственно 1–3 подгруппам), разница статистически недосто-
верна. 

Применение комбикормов № 1 и 2 способствовало динамичному росту цыплят-бройлеров  
на уровне целевых стандартов кросса «Росс-308». 

Применение комбикормов № 2 с высоким уровнем содержания сырого протеина, критических 
аминокислот и более разнообразного состава благоприятно влияло на рост цыплят-бройлеров,  
их сохранность, особенно в возрастной период 0–21 день. 

Ю. А. Александров, Л. А. Ельмакова, А. В. Тутубалин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОДЕРЖАНИЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА 
ПРИ ОТКОРМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308» 

Научно-хозяйственный опыт проводился на базе птицеводческого хозяйства при 
напольном содержании цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», условия содержания соответствовали 
зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям. 

Цель исследования — изучить эффективность выращивания цыплят-бройлеров при использовании 
комбикормов с разным уровнем содержания сырого протеина и разного состава. 

Материалом исследования являлась технология выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 
первичная зоотехническая документация, принятая в данной технологии содержания, удостоверения 
качества безопасности гранулированных комбикормов. 

При исследовании применялись следующие методики: 
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– кормление осуществлялось по принятой технологии и в количествах по схеме выращивания —  
в контрольной группе гранулированными комбикормами по первой рецептуре (комбикорм № 1),  
в опытной группе — гранулированными комбикормами по второй рецептуре (комбикорм № 2); 

– расход кормов определялся зоотехническим методом по принятой в хозяйстве методике учета 
расхода кормов; 

– экономическая эффективность оценивалась по оценочным параметрам и методике, принятым  
в хозяйстве. 

В рассмотренных ниже таблицах представлены данные по эффективности использования при корм-
лении цыплят-бройлеров кросса «Росс–308» комбикормами рецептур № 1 (контрольная группа) и ре-
цептур № 2 (опытная группа). различающихся тем, что комбикорма рецептуры № 2 отличались  
от комбикормов рецептуры № 1: 

– более высоким уровнем содержания сырого протеина, различия составляли 10,0, 17,6, 21,0 г/кг 
(4,5, 8,8, 11,1 %) соответственно по периодам выращивания и откорма (в 1–7 дней, 7–14 дней,  
14–35 дней) и критических аминокислот лизина, метионина-цистина; 

– более высоким уровнем содержания сырого жира — 10, 13,3 и 37,0 г/кг и (25–33 % — 95 %); 
– более низким содержанием обменной энергии — на 3–6 %; 
– высоким содержанием доступного фосфора (превышение достигало 48–103 %); 
– более высоким содержанием витамина А (на 25,0–16,7 %) и витамина Е (33,3 % и 16,7 %). 
– более разнообразным составом ингредиентов за счет дополнительного включения кукурузы  

и кукурузного глютена, шрота подсолнечникового, жмыха льняного, муки мясной, дрожжей кормовых. 
В таблице 1 представлены данные по эффективности использования комбикормов. 
Из данных таблицы 1 видно, что при использовании комбикормов рецептуры № 2 в опытной груп-

пе лучше сохранность птицы — на 1,7 %, уменьшился санитарный забой птицы на 0,4 %, и, соответ-
ственно, увеличился выход деловой птицы на 2 %. Цыплята-бройлеры развивались более интенсив-
но, их среднесуточный прирост массы был выше на 1,5 грамма, а валовый прирост массы по цеху 
увеличился на 1425 кг. Экономическая эффективность использования оказалась выше в опытной 
группе, стоимость прироста 1 кг массы уменьшилась на 1,26 р. 

Таблица 1 — Эффективность выращивания цыплят-бройлеров 

Показатели Контрольная группа Опытная группа  ±  

Поступило на откорм, гол. 17420 17480 60 

Пало, гол. 728 444 –284 

 % 4,2 2,5 –1,7 

Сохранность птицы, % 95,8 97,5 1,7 

Санитарный забой, гол. 761 699 62 

  % 4,4 4,0 0,4 

Выход деловой птицы, % 91,5 93,5 2,0 

Средняя масса 1 птицы, кг 2,113 2,172 0,059 

Срок выращивания, дней 39,0 39,0 2,1 

ССП массы птицы, г 54,7 56,2 1,5 

Валовый прирост массы, кг 34381 35806 1425 

Стоимость прироста массы всего, р. 1311284 1320628 9344 

1 кг прироста массы, р. 38,14 36,88 –1,26 

 
Важным показателем эффективности использования кормов является конверсия корма. В таблице 2 

представлены данные по расходу кормов на откорме цыплят-бройлеров. 

Таблица 2 — Расход кормов на откорме цыплят-бройлеров 

№ п\п Показатели Контрольная группа Опытная группа   ±  

1 Стоимость 1 кг корма, р. 15,41 14,71 –0,7 

2 
Затраты кормов всего, кг 64900 67880 2980 

в т. ч. на 1 ц прироста массы, ц 1,90 1,89 0,01 
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3 Стоимость корма, всего р. 1000109 998514,8 1594,2 

4 На 1 кг прироста живой массы, р. 29,09 27,88 1,21 

5 Доля кормов в стоимости прироста массы птицы, % 76,26 75,60 0,66 

 
Из данных таблицы 2 видно, что на 1 ц прироста живой массы при использовании комбикормов 

рецептуры № 2 затрачивалось кормов меньше на 0,01 ц, или на 1,21 рубля, чем при использовании 
комбикормов рецептуры № 2. 

Уровень кормления птицы и качественные показатели комбикормов влияют также на мясные  
качества цыплят-бройлеров. В таблице 3 представлены данные по исследованию мясных качеств 
цыплят-бройлеров. 

Из данных таблицы 3 видно, что выход мяса в опытной группе превышал данный показатель кон-
трольной группы на 1311 кг, при этом доля мяса 1 категории был выше на 2,6 %, 2 категории — ниже 
на 0,8 %, нестандартных тушек — ниже на 1,7 % по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 3 — Мясные качества цыплят-бройлеров 

№ п\п Показатели Контрольная группа Опытная группа  ±  

1 Выход мяса в убойной массе, кг 24381 25692 +1311 

2 
в т. ч.:  1 категории, кг 22266 24117 +1851 

% 91,3 93,9 2,6 

3 
2 категории, кг 1515 1380 –135 

% 6,2 5,4 –0,8 

4 
нестандартное, кг 600 195 –405 

% 2,5 0,8 –1,7 

 
В таблице 4 представлены экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров. 

Таблица 4 — Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров 

№ пп Показатели Контрольная группа Опытная группа  ±  

1 
Затраты до забоя,  р. 1311345 1313796 +2451 

% 100,0 100,0 – 

а) 
затраты на корма, р. 1000109 998515 –1594 

доля кормов в стоимости прироста массы, % 76,27 76,00 –0,27 

б) 
заработная плата, р. 87164 90257 +3093 

доля зарплаты в стоимости прироста массы, % 6,65 6,87 +0,22 

в) медикаменты и дез. средства, р. 64146 64423 +227 

 % 4,89 4,90 +0,01 

г) 
прочие затраты, р. 159926 160601 +675 

% 12,20 12,22 0,02 

2 Затраты на забой и переработку, р. 578666 588608 29942 

3. Затраты всего, р. 1890011 1902404 +12393 

4 Средняя цена реализации 1 кг мясопродуктов, р. 71,83 71,83 – 

6 Выручка от реализации мясопродукции, р. 2052379 2158549 106170 

7 Прибыль, р. 162368 256145 93777 

8 Рентабельность, % 7,9 11,9 +4,0 

 
Из данных таблицы 4 видно, что в процессе откорма цыплят-бройлеров (до забоя) затраты на корма 

составляют 75–76 % общих затрат, в опытной группе затраты на корма снизились на 1594 рубля. За счет 
эффективного использования кормов, увеличения доли птицы 1 категории в общем объеме производ-
ства мяса использование комбикормов рецептуры № 2 позволило увеличить прибыль от реализации  
мясопродуктов на 93777 рублей и повысить рентабельность производства мяса птицы на 4 %. 
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Ю. А. Александров, Э. В. Пирогова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПОЛНОЦЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ КОРОВ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

Одной из важнейших проблем страны в настоящее время является обеспечение насе-
ления достаточным количеством высококачественных продуктов животноводства, и прежде всего  
молоком и молочными продуктами как наиболее доступными продуктами питания для всех слоев  
населения. 

Разработанная ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Респуб-
лике Марий Эл на 2012–2014 годы» предусматривает увеличение в хозяйствах всех категорий произ-
водства молока до 212 тыс. тонн; средний удой молока от одной коровы составит 4800 кг; удельный 
вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров достигнет 48 %; выход телят на 100 коров 
составит 81 голову; ежегодный прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных пород в процентах к предыдущему году составит 15 %; производство молока в расчете  
на душу населения составит 308 кг в год. Таким образом, выбранная тема исследования является 
актуальной. Целью наших исследований являлся анализ и совершенствование некоторых элементов 
технологии молочного скотоводства на СХПК СХА (колхоз) «Первое мая» Новоторъяльского района 
РМЭ. 

Материалом исследования являлся крупный рогатый скот черно-пестрой голштинской породы  
и технология молочного скотоводства. 

Для повышения экономической эффективности в ближайшие 5 лет, кроме целенаправленной 
племенной работы, необходимо оптимизировать прежде всего условия кормления животных за счет 
развития полевого кормопроизводства с целью обеспечения животных высококлассными кормами, 
совершенствования технологии кормления. 

Мы разработали рационы кормления дойных и сухостойных коров на стойловый и пастбищный 
периоды в зависимости от фазы лактации и уровня продуктивности (плановый удой 7000 кг, живая 
масса 600 кг). Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Рационы для дойной коровы живой массой 600 кг, стойловый период,  
планируемый годовой удой 7000 кг 

Показатели 
Периоды лактации 

Сухостойные 
10–100 дней 100–200 дней 200–300 дней 

Среднесуточный удой 32 кг 26 кг 18 кг – 

Корма: Кол-во корма, кг 

cено злаково-бобовое 6,0 6,0 5,0 5,0 

сенаж злаково-бобовый 12,0 8,0 15,0 15,0 

cвекла кормовая 11,0 13,0 10,0 – 

ячмень 7,0 7,0 5,0 3,0 

овес 4,0 0,5 0,5 1,8 

жмых подсолнечный 2,0 – – 2,0 

меласса свекольная 2,5 1,5 0,5  

Соль поваренная 0,158 0,134 0,102 0,080 

Мононатрийфосфат 0,150 0,130 0,100 0,150 

Анализ рационов кормления 

Концентрация энергии — ЭКЕ/кг CВ 1,03 0,98 0,96 0,94 

Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г 108,0 100,0 103,0 95,0 

Содержание в СВ: 

клетчатки, % 

 

17,9 

 

21,0 

 

23,0 

 

22,7 

сырого жира, % 3,0 3,0 3,1 3,0 

СПО 0,92 0,92 0,71 0,93 

РП : НРП 60 : 40 62 : 38 66 : 34 60 : 40 

Соотношение крахмала и сахара 1,5 1,5 1,5 1,3 

Са : Р 1,03 : 1 1,04 : 1 1,09 : 1 1,6 : 1 
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Разработанные стойловые рационы лактирующих и сухостойных коров в основном сбалансиро-
ваны по содержанию энергии, питательных веществ и их соотношению, концентрации; но отмечается 
дефицит микроэлементов, характерных для нашей биогеохимической зоны (I, Mn, Zn, Co), и витаминов  
Е, Д и каротина. Поэтому необходимо использовать комплексные кормовые добавки или минеральные 
премиксы. 

На основании разработанных рационов мы провели расчет потребности в кормах. 
При планируемом удое 7000 кг молока в расчете на 1 условную голову требуется в год 7770 энер-

гетических кормовых единиц (ЭКЕ), на 1 ц молока планируется расходовать 1,11 ц ЭКЕ, на 1 л молока 
концентратов требуется 400 г. Общая потребность молочного стада с учетом телят и выращивания 
ремонтного молодняка составляет 148018 ц ЭКЕ. 

Таблица 2 — Годовая потребность в кормах для молочного комплекса 

Показатели 
Рекомендуемая 

структура, % 
В ЭКЕ, ц 

Питательность 
корма, ЭКЕ 

Корма в натуральной мас-
се, ц 

Концентраты 39 57727 1,1 52480 

Грубые корма, в т. ч.: сено и травяная резка 13 19242 0,6 32070 

сенаж 8 11841 0,38 31160 

Сочные — всего 40 – – – 

в т. ч.:  силос 7 10361 0,25 41444 

корнеклубнеплоды 9 13322 0,17 78365 

зеленая трава 24 35524 0,25 142096 

Итого 100 148018 – – 

 
Из данных таблицы 2 видно, что для удовлетворения физиологической потребности в год требу-

ется 148018 ц ЭКЕ кормов; на производство 1 ц молока планируется расходовать 1,11 ц ЭКЕ,  
на 1 литр молока расход концентрированных кормов должен составлять 400 г, поэтому при кормлении 
животных необходимо обращать особое внимание на обеспеченность рационов легкопереваримыми 
углеводами. 

В таблице 3 представлен расчет потребности в сырье для производства кормов. 

Таблица 3 — Потребность в сырье с учетом потерь при заготовке, 
хранении, поедаемости и страхового фонда, ц 

Наименование 
корма 

Треб-ся 
всего, 

ц 

Коэффициент пере-
расчета со страх. 

фондом 

Треб-ся кормов  
с учетом страх. 

фонда, ц 

Вид  
продукции 

Коэф. перерасче-
та сырья  
к корму 

Треб-ся сырья  
с учетом коэфф.  
перерасчета, ц 

Концентраты 
зерновые 

52480 1,05 55104 зерно 1,05 57860 

Сено 32070 1,15 36880 зел. масса 4,0 147522 

Сенаж 31160 1,15 35834 зел. масса 2,5 89585 

Силос 41444 1,15 47661 зел. масса 1,5 71490 

Корнеплоды 78365 1,15 90120 корнепл. 1,1 99132 

Зеленая трава 142096 1,15 163410 зел. масса 1,5 245115 

 
Из данных таблицы 3 видно, что для производства такого количества кормов потребность в сырье 

составляет: концентрированных кормов 57860 ц (в плющенном и гранулированном виде в составе 
полнорационных комбикормов и зерносмесей); в зеленой массе трав для силоса составляет 71490 ц, 
для сена — 147522 ц, сенажа — 89585 ц; для организации зеленого конвейера (для пастбищного ис-
пользования и подкормки на выгульных площадках) также требуется зеленой травы 245115 ц. 

На основе расчета в потребности сырья для производства кормов мы рассчитали потребность 
в кормовых угодьях (табл. 4). 

Общая площадь кормовых угодий, необходимых для производства кормов, составляет 7391 га 
площадей сельскохозяйственных угодий, имеется в наличии 9199 га, в т. ч. 8659 га пашни. 

Таблица 4 — Потребность комплекса в кормовых угодьях 

Корма Годовая Средняя Требуемая 



Технология производства продукции животноводства 300 

потребность в сырье, ц урожайность культур, ц/га площадь, га 

Концентраты зерновые: 57860 × × 

тритикале (20 %) 11572 22 526 

пшеница озимая (20 %) 11572 20 579 

ячмень (30 %) 17358 18 964 

овес (20 %) 11572 15 1286 

горох (10 %) 5786 16 362 

Сено 147522 200 738 

Сенаж злаково-бобовый 89585 200 448 

Силос злаково-бобовый 71490 200 358 

Зеленая трава (подкормка и выпас) 245115 150 1634 

Кормовая свекла 99132 200 496 

Итого Х Х 7391 

 
Таким образом, имеется возможность обеспечить производство кормов в хозяйстве при интен-

сивном использовании имеющихся сельскохозяйственных угодий. 

Е. А. Денисюк, А. В. Кузьменкова 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород 

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОРОВ 
В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ 

Скотоводство является ведущей отраслью, решает ряд задач по обеспечению населе-
ния продуктами питания, агропромышленных предприятий — сырьем. От крупного рогатого скота  
получают все производимое молоко (свыше 98 %). Увеличить интенсивность развития скотоводства  
возможно лишь при организации полноценного кормления животных с использованием, в первую  
очередь, высококачественных кормовых средств растительного происхождения. 

Поглощение пищи (корма) — физиологически сложный безусловный рефлекс. Непрерывность 
обмена веществ в организме составляет основу жизни. Для управления развитием и получения жела-
тельного уровня продуктивности и состава молока необходимо обеспечить животных не только  
питательными веществами, но и регуляторами веществ. 

Среди внешних факторов, влияющих на количественную и качественную стороны обмена, главная 
роль принадлежит кормлению. Потребность в питательных веществах зависит от физиологического 
состояния, уровня продуктивности, живой массы, возраста животного и качества продукции. 

Нами было изучено влияние рационов на гематологические показатели у коров в зимний и летний 
периоды. Исследования проводились в условиях ООО «Агрофирма Искра» Богородского района Ни-
жегородской области. 

В процессе эксперимента по методу парных аналогов были сформированы по две группы коров,  
в летний и зимний периоды содержания. Отличие состояло в продуктивных показателях: в первой 
группе удой в среднем составил 30 кг, а во второй группе — 14 кг. 

Рационы всех групп были сбалансированы и приведены в таблице 1. 
Сбалансированное кормление во многом определяет концентрацию различных компонентов  

в крови коров и получаемом молоке. В связи с этим мы осуществляем контроль по биохимическим  
и морфологическим показателям крови животных и их продуктивности. 

В зимний период содержания у высокопродуктивных коров содержание каротина в сыворотке 
крови в 1,8 раза превышало аналогичные показатели низкопродуктивных животных и составило  
0,352 мг %, но и он был почти в 2,8 раза ниже, чем максимальный показатель концентрации каротина 
в крови коров в зимний период. 

Содержание Са у низкопродуктивных коров на 10,5 % было выше, чем у коров с удоем в среднем 
30 кг молока и составило 9,3 мг %, содержание Р у низкопродуктивных коров на 1,3 % ниже, чем у вы-
сокопродуктивных животных. Отношение Са и Р в крови коров с удоем 14 кг молока при затухании 
лактации было ближе к оптимальному и составило 1,46, против 1,3 у высокопродуктивных. 
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Таблица 1 — Сбалансированные рационы летнего и зимнего периодов в фазы раздоя и затухания лактации 

Корма 
Летний период Зимний период 

раздой затухание лактации раздой затухание лактации 

Трава пастбищ, кг 22,5 15 – – 

Трава вика + овес, кг 30 25 – – 

Сено луговое, кг – – 4 3 

Картофель, кг 3 2 8 5 

Пивная дробина, кг 3 1 4 4 

Сенаж, кг – – 33 25 

Зерносмесь злаковая, кг 7,5 5,0 7,0 3 

Жмых подсолнечника, кг – – 2,2 0,3 

Патока, кг 2,0 0,6 2,2 1,6 

Соль повареная, кг 0,170 0,12 0,16 0,1 

Мононатрийфосфат, г 0,09 0,06 0,2 0,18 

Элементарная S, г 6,6 5,5 6,6 7,7 

Сернокислый Cu, мг 504 250 378 170 

Сернокислый Zn, мг 3870 2160 3370 1215 

Сернокислый Mn, мг 1575 202,5 630 – 

Сернокислый Co, мг 45 22,5 65,3 24 

Йодистый К,мг 20 11,0 20,15 8,1 

Сухой препарат вит. А, мг – – 0,2 – 

Витамин Д2, мг 22 15 50 25,6 

Витамин В5, г 5,0 – 5,0 – 

L-лизин, г – – 40 – 

Мел кормовой, г 50 30 40 – 

Щелочной резерв является важнейшим показателем, характеризующим направленность обменных 
процессов: его снижение свидетельствует об избытке в организме кислотных элементов и склонности 
животных к ацидозу. 

Таблица 2 — Биохимические показатели сывороток крови животных 

№ Кличка животного Общий белок В том числе альбумин Щелочной резерв Са Р Каротин 

1 Глюкоза 7,6 2,75 49,3 10,3 7,1 0,142 

2 Ваза 8,0 2,96 50,2 8 6,7 0,164 

3 Верба 7,6 2,76 51,0 8,8 5,7 0,219 

4 Гроза 7,1 2,57 50,2 9,3 5,6 0,208 

5 Жаркая 7,3 2,66 49,3 9,8 6,3 0,252 

6 Комета 7,0 2,55 50,2 9,8 6,7 0,175 

Средний показатель 7,4+/–0,36 2,70 50,17+/–0,05 9,33+/–0,32 6,35+/–0,83 0,193+/–0,07 

7 Мишель 7,0 2,36 50,2 10,0 7,1 0,383 

8 Герда 7,6 2,56 51 9,5 7,4 0,274 

9 Модница 8,1 2,73 52 7,3 6,0 0,712 

10 Румянка 7,6 2,55 48,4 8 6,7 0,285 

11 Помадка 7,0 2,35 51,9 8,3 5,3 0,296 

12 Иголка 7,6 2,56 51,0 7,5 6,0 0,263 

Средний показатель 7,5+/–0,31
 

2,52 50,07+/–0,1 8,44+/–0,52 6,43+/–0,24 0,352+/–0,22 

Норма 8,35–9,1  50–59 4,9–10,5 4,0–7,0 0,4–1,0 

 

Изменение нормальной работы преджелудков у коров связано зачастую с концентратным типом 
их кормления и приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия сначала в рубце, а потом  
и во всем организме. Самые серьезные физиологические колебания кислотно-щелочного равновесия 
наблюдаются в начале лактации и у высокопродуктивных коров. Ацидоз провоцирует острый де-



Технология производства продукции животноводства 302 

фицит энергии. В нашем эксперименте не было отмечено острых форм ацидоза у коров. Показатель 
щелочного резерва колебался по группам от 50,17–50,07 объемного процента СО2, что соответствует 
минимальному тестовому показателю. 

Для характеристики белкового питания мы использовали показатели общего белка опытных жи-
вотных. Чем выше уровень белка в крови, тем напряженнее азотистый обмен у коров. При раздое 
концентрация общего белка максимальная, а альбуминов минимальная. Как только продуктивность 
снижается, снижается и содержание общего белка, а альбуминов повышается. В наших исследовани-
ях у высокопродуктивных коров уровень белка в крови составил в среднем 7,5 %, что на 11,3 % ниже 
минимального показателя нормы. У низкопродуктивных коров уровень белка в крови на 1,4 % был 
ниже по сравнению с высокопродуктивными коровами. Содержание альбуминовой фракции в крови  
у высокопродуктивных коров составило в среднем 2,52 %. Их доля в составе общего белка крови 
находилась на уровне 33,6 %. Снижение продуктивности у коров привело к увеличению альбумино-
вой фракции в общем белке крови до 36,3 %. Приведенные результаты позволяют нам рекомендо-
вать специалистам хозяйства провести корректировку рационов высокопродуктивных коров по уров-
ню их белкового питания. Причем увеличение уровня протеина в сухом веществе рациона следует 
провести за счет кормов, обладающих низкой распадаемостью протеина в рубце, таких, как зерно ку-
курузы, кукурузный глютен, экструдированная соя и других. Эта мера, на наш взгляд, позволит приве-
сти показатели общего белка к физиологической норме и получить молоко с более высоким показа-
телем  
белка и лучшими технологическими свойствами. 

В. Романюк, В. Я. Вардал 

Институт технолого-природоведческий, Фаленты – Варшава 

УДАЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО НАВОЗА 
В УСТОЙЧИВОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Целью данной работы было определение влияния способов содержания скота на экс-
плуатационные расходы и оперативные издержки, связанные с удалением и хранением навоза. Кон-
кретные цели: определение уровня механизации исследуемых объектов при III операции, определение 
эксплуатационных расходов, выбор наилучшего решения. 

Диапазон работы охватывает технический и экономический анализ подстилочных и бесподсти-

лочных коровников в семейных и фермерских хозяйствах. 

Использована модель для оценки и выбора наилучшего решения проблемы удаления и хранения 

навоза. Это позволило выбрать коровник боксового типа, бесподстилочный, с навозными каналами, 

прикрытыми щелевым полом, где навозная жижа перекачивается из канала во внешний резервуар. 

Технические и экономические параметры исследования были следующими: инвестиционная стои-

мость машин и оборудования для осуществления вышеупомянутых операций была 5815,17 зл. ∙ LU–1
; 

ежедневные трудовые затраты составляли 0,34 р./мин ∙ LU–1
; удельные эксплуатационные расходы 

составляли 78,90 зл. ∙ LU
–1 

∙ год–1
. Микроклиматические условия были на необходимом уровне. Мак-

симальная концентрация диоксида углерода была 1850 ppm (частей на миллион) и не превышала 

максимально допустимого предела в 3000 ppm. Максимальная концентрация аммиака был 16,0 ppm 

при максимально допустимом пределе в 20 ppm. 

Существующие национальные [7; 10; 12] и зарубежные [1; 8; 15] исследования указывают  

на необходимость более широкого использования свободной системы содержания молочного скота 

с основным стадом, насчитывающим свыше 30 коров. Многочисленные литературные источники [2; 4] 

представляют ряд аргументов для выбора свободного содержания молочных коров: возможность 

движения для животных, более высокие темпы воспроизводства, эргономика работы обслуживающего 

персонала, большие возможности механизации производственных операций. 

Ниже показано распределение типов коровников (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Свободные системы содержания для молочных коров [11] 

Производителей молока, которые сталкиваются с выбором системы содержания коров, особенно 

интересуют следующие вопросы: производительность, трудовые затраты, расход подстилочного ма-

териала, издержки производства, например молока. В то же время принцип устойчивого развития 

диктует необходимость ограничения возможностей загрязнения окружающей среды из сельскохозяй-

ственных источников в виде предотвращения проникновения жидких навозов в грунтовые воды  

и сокращения выбросов аммиака из навозных хранилищ [9; 10; 13]. 

В литературе не нашлось точных результатов сравнительных тестов решения проблем, связан-

ных с удалением и хранением навоза, которые соединяли бы друг с другом элементы устойчивого 

развития интенсификации животноводства, удельные издержки труда и удельные эксплуатационные 

расходы. 

Целью публикации является описание наиболее благоприятных решений с точки зрения стандар-
тизации утилизации и хранения навоза. На рисунке 2 показана схема зависимости способов удаления 
и хранения навоза от системы содержания коров. 

Боксовые С глубокой  
подстилкой 

Подстилочные логова 
(наклонное положение) 

С подстилкой Без подстилки 

Коровники свободного типа 

1. Место для лежки инд. 
с наклоном 5 %. 
2. Неглубокий навозный 
канал, полный пол. 
3. Кормовой коридор. 

1. Место для лежки инд. 
с наклоном 5 %. 
2. Глубокий навозный канал, 
щелевой пол. 
3. Кормовой коридор. 

1. Место для лежки общ. 
с глубокой подстилкой. 
2. Глубокий навозный канал, 
щелевой пол. 
3. Кормовой коридор. 

1. Место для лежки общ. 
с наклоном 8 %. 
2. Неглубокий навозный 
канал, полный пол. 
3. Кормовой коридор. 
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Рисунок 2 — Механизация процессов удаления и хранения навоза в коровниках свободного типа [11] 

Оценку и выбор наилучшего решения проблемы удаления и хранения навоза (операция III)  
вы можете сделать с помощью функции цели — сведение к минимуму удельных эксплуатационных 
расходов, которую можно рассчитать по следующей формуле [11]: 
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где k3e — удельные эксплуатационные расходы в III операции [зл  LU–1
  год

–1
]; K3utrz — расходы на содер-

жание в III операции [зл  год–1
]; K3 uż — расходы на эксплуатацию в III операции [зл  год–1

]; NDJP — количе-

ство крупных животных единиц (500 кг = 1 LU);  mнав. нат. — масса удаленного натурального навоза [кг]  
при следующих ограничениях: 
 

I. Удельные годовые инвестиционные расходы: 

kинвест.  kмакс. инвест. [зл  LU
–1

  год
–1

], 

где kинвест. — удельные инвестиционные расходы [зл  LU
–1

  год
–1

]; kмакс. инвест. — макс. удельные инве-

стиционные расходы [зл  LU
–1

  год
–1

]. 
 

II. Трудовые затраты [р./мин ∙ LU
–1

∙ день
–1

]: 

nр  nмакс., 

где nр — трудовые затраты [р./мин ∙ LU
–1

]; nмакс. — макс. удельные трудовые затраты [рбмин ∙ LU
–1

]. 
III. Концентрация вредных газов (wg CIGR): 

– двуокись углерода S CO2  S gr CO2 (3000 ppm); 

– аммиак S NH3  S gr NH3 (20 ppm); 

ЛОГОВА 

НАСОСНАЯ 

СЕЛ.ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

СЕЛ.ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

СЕЛ.ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
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– сульфид водорода S H2S  S gr H2S (0,5 ppm), 
где S CO2 — средняя концентрация углекислого газа в здании [ppm — parts per million], 

S gr CO2 — предельно допустимая концентрация углекислого газа в здании [ppm], 
S NH3 — средняя концентрация аммиака в здании [ppm], 
S gr NH3 — предельно допустимая концентрация аммиака в здании [ppm], 
S H2S — средняя концентрация сульфида водорода в здании [ppm], 
S gr H2S — предельно допустимая концентрация сульфида водорода в здании [ppm]. 
Предметом исследования были коровники свободного типа с разнообразными способами содер-

жания скота (табл. 1). Для подробного рассмотрения в данной публикации были иcпользованы объекты 
№ 1 и 9 как самые разнообразные. 

Таблица 1 — Общая характеристика исследуемых коровников [17] 

Lp. Система содержания скота 

1 
Kоровник свободного типа с глубокой подстилкой, с отдельным навозно-прогулочным коридором с щелевым полом 

2 

3 Kоровник свободного типа с самоочищающейся подстилкой, с полным полом в навозно-прогулочном коридоре 

4 Kоровник боксовый свободного типа с опилками и щелевым полом в навозно-прогулочном коридоре 

5 
Kоровник боксовый свободного типа с подстилкой и полным полом в навозно-прогулочном коридоре 

6 

7 Kоровник боксовый свободного типа с подстилкой и полным полом в навозно-прогулочном коридоре 

8 Kоровник боксовый свободного типа без подстилки и полным полом в навозно-прогулочном коридоре 

9 
Kоровник боксовый свободного типа без подстилки и щелевым полом в навозно-прогулочном коридоре 

10 

 
Ниже представлены результаты исследования операции по удалению и хранению навоза в зави-

симости от системы содержания крупного рогатого скота на объектах № 1 и № 9. Хозяйство № 1. 
Kоровник свободного типа с с глубокой подстилкой с выделенным навозно-прогулочным коридором 
и щелевым полом (рис. 3–5). 

 
Рисунок 3 — Техническо-функциональная схема коровника свободного типа № 1 с глубокой подстилкой [17]  

(рис. Лоховский Б.): 
l — доярное помещение; II — помещение дла молока; III — машинное отделение; IV — офисное помещение;  

V — социальное помещение; VI — приемная; VII — кормовое отделение на щелевом полу объемом 170 м
3
; VIII — кормовой 

коридор; IX — место лежки для дойных коров; X — место лежки для телок и других коров; XI — резервуар дла навоза (склад);  
1 — доярное помещение «рыбья кость» 2 × 5; 2 — охлождение молока; 3 — поилка; 4 — место для чесания; 5 — вентиляторы 
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Рисунок 4 — Место для лежки [17] 

 
 

Рисунок 5 — Кормовое отделение [17] 

Хозяйство № 9. Kоровник свободного типа без подстилки с выделенным навозно-прогулочным  
коридором и щелевым полом (рис. 6, 7). 

 

 
 

Рисунок 6 — Техническо-функциональная схема коровника свободного типа № 9  
без подстилки с щелевым полом [17] (рис. Лоховский Б.)  

l — доярное помещение «рыбья кость»; II — помещение дла молока; III — офисно-социальное помещение;  
IV — машинное отделение; IV — приемная; V — кормовое отделение для дойных коров; VI — кормовое отделение  

для телок и других коров; VII — кормовой коридор; VIII — навозно-прогулочный коридор; IX — место лежки;  
X — родильное отделение; XI — склад; XII — резервуар для навоза; 
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1 — доярное помещение «рыбья кость» 2 × 5;  
2 — охлождение молока; 3 — кормовые станции; 4 — силос для корма; 5 — колодец для мешалки; 6 — поилка 

 
 

Рисунок 7 — Боксовый коровник без подстилки с резинованными матами на местах для лежки [17] 

На рисунке 8 представлена схема проведения операции III — удаление и хранение натурального 
навоза. 

 
 

Рисунок 8 — Примерная характеристика реализации операции III  
в объекте с глубокой подстилкой и без подстилки [17] 

Следующим этапом было обозначение технических, технологических и микроклиматических  
показателей. 

Значения технических показателей (табл. 2) определялись на основе проведенных в здании  
измерений. 

Таблица 2 — Примеры значения технических показателей исследуемых коровников [17] 

№ коровника 
Технические показатели 

Замечания 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 

1 
5,4

*
 

4,7
**
 

1,7* 75,4 7,69 
6,48 

3,55 

5,4 

4,7 
 

9 
2,88

1)
 

2,64
2)
 

3,35 40,29 13,1 – –  

 

, 

, 

  , 

, 

, 

, 

приемной 
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где x1 — удельная площадь для лежки [м
2 

· LU
–1

]; x2 — удельная площадь навозных коридоров [м
2 

· LU
 –1 

]; x3 — кубатура ко-
ровника [м

3 
· LU

 –1 
]; x4 — удельный объем складирования жидкого навоза [м

3 
· LU–1

]; x5 — удельный объем складирования наво-
за [м

3 
· LU–1 

]; x6 — удельная площадь складирования навоза [м
2 

· LU–1
]; * дойные коровы; ** коровы, телки; 1) околостенные  

боксы; 2) центральные боксы. 

Значения технологических показателей (табл. 3) взяты на основании хронометража работ при ре-
ализации операции III. 

Таблица 3 — Значения технологических показателей исследуемых коровников [17] 

№ коровника 
Технологические показатели 

Замечания 
y1 y2 y3 y4 y5 

1 0,49 – 0,244 149,41 4946,77  

9 0,34 – 0,122 78,90 5815,17  

 
где y1 = nr — удельные трудовые затраты [р./мин ∙ LU–1 

∙ день–1
]; y2 = kee — удельные затраты электрической энергии [зл · кВтч–1

];  
y3 — ke m — удельные затраты механической энергии [кВтч · LU

 –1
· день

–1
]; y4 — удельные эксплуатационные расходы [зл. ∙ LU–1 

∙ год
–1

];  
y5 — удельные инвестиционные расходы — машины и оборудование [зл ∙ LU–1

]. 

 
Исследования проводились согласно принятому отраслевому стандарту BN-86 8800-03 «Микро-

климат в хозяйственной постройке». Граничные значения концентрации газов были приняты в соот-
ветствии с руководящими принципами CIGR. Время проведения измерений: весенне-летний период. 
Значение показателей w1, w2, … присвоенных отдельным параметрам микроклимата в исследуемых 
коровниках, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 — Значение микроклиматические показателей в исследуемых коровниках [17] 

№  

Микроклиматические показатели 

темп. внеш. w1 

[C] 

темп. внутр. 

w2 [C] 

отн. влаж. 
внеш. w3 [ %] 

отн. влаж. 
внутр. w4 [ %] 

концентрация CO2 
w5 [ppm] 

концентрация 
NH3 w6 [ppm] 

кубатура w7 

[м
3
LU

–1
] 

Ср/пределы Ср/пределы Ср/пределы Ср/пределы Ср/пределы Ср/пределы  

1 
24,2 

15,2–30,0 

24,1 

21,3–27,0 

52,9 

26,0–74,9 

70,5 

60,3–99,8 

1390 

870–2730 

3,5 

2–6,7 
75,42 

9 
3,5 

– 0,7–6,1 

10,5 

6,8–13,2 

97,5 

83,0–99,9 

89,8 

81,1–96,6 

1456 

920–1850 

10,5 

0,5–16,0 
40,29 

 
где w1 — температура воздуха снаружи здания [C]; w2 — температура воздуха внутри здания [C]; w3 — относительная влаж-
ность снаружи здания [%]; w4 — относительная влажность внутри здания [%]; w5 — концентрация углекислого газа (CO2) [ppm]; 

w6 — концентрация аммиака (NH3) [ppm]; w7 — кубатура здания [м
3
LU

–1
]. 

 
Выбор наилучшего решения для осуществления операции по удалению и хранению навоза  

был сделан на основании установленных критериев (ограничение выбора): 
– ограничения I: инвестиционные расходы (6000 зл ∙LU

–1
); 

– ограничения II: трудовые затраты равны пределу 0,83 р./мин ∙ LU
–1

 ∙ день
–1

 (IV и V уровня  
механизации); 

– ограничения III: низкие концентрации вредных газов (менее 20 частей на миллион аммиака  
и менее 3000 частей на миллион диоксида углерода). 

В исследуемых коровниках операция III — удаление и хранение навоза, была решена в соответ-
ствии с действующим законодательством и стандартами для сельскохозяйственных владений (Рома-
нюк и Овэрбы 2005a, b). В подстилочных коровниках свободного типа потребление соломенной под-
стилки, в зависимости от применяемой системы содержания коров, было разнообразным: от 2 до 7 кг. 

В результате анализа полученных данных объект номер 9 оказался наилучшим. Это боксовый  
коровник свободного типа, без подстилки, в котором были получены следующие результаты: 

– ежегодные трудовые расходы составляют 228,2 рабочих часов ∙ год–1
; 

– удельные затраты на эксплуатацию при операции III составляют 78,90 зл. ∙ LU–1 
∙ год–1

; 
– концентрации СО2 колебалась от 920 до 1850 частей на миллион, достигнув среднего значения 

1456 частей на миллион; 
– концентрация аммиака — в пределах 0,5–16,0 млн, предполагая, что среднее значение  

10,5 промилле. 
Выводы. Конечная цель исследования была достигнута путем получения следующих результатов 

в виде данных, касающихся операции III: 
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– удельных трудовых затрат в р./мин ∙ LU–1
 ∙ день–1

 и уровене механизации работ; 
– ежегодных инвестиционных затратах, выражающихся в зл ∙ LU–1

, в течение операции III  
в отдельных коровниках; 

– ежегодных эксплуатационных расходах в зл ∙ LU–1
; 

– концентрации NH3 и CO2 и температуре и влажности внутри коровника. 
Использованная модель оценки и выбора наилучшего решения операции III привела к выбору  

коровника № 9, который выполняет следующие ограничения: 
• Капитальные затраты на машины и оборудование для реализации вышеуказанной операции 

были ниже, чем предел в 6000 зл ∙LU–1
, и составили 5,815.17 зл ∙ LU–1

. 
• Ежедневные затраты труда были 0,34 р./мин ∙ LU

–1
∙ день–1

 были ниже предельно допустимых 
расходов в 0,83 р./мин ∙ LU–1

 ∙ день–1
. 

• Микроклиматические условия были на соответствующем уровне: 
– максимальная концентрация углекислого газа была 1850 частей на миллион и не превышала 

допустимые 3000 частей на миллион; 
– максимальная концентрация аммиака составила 16,0 промилле на пороговое значение в 

20 частей на миллион; 
– сероводорода не обнаружено. 
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С. В. Титова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ДОЛГОЛЕТИЕ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Для успешного ведения молочного скотоводства необходимо создавать не только высоко-
продуктивные стада, но и повышать продолжительность хозяйственного использования высокопро-
дуктивных животных. 

Вопросы долголетия животных, продолжительность и эффективность их использования пред-
ставляют большой экономический и селекционный интерес. Долголетие существенно определяет 
уровень пожизненного надоя молока и количество получаемого приплода. Длительный срок исполь-
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зования лучших коров способствует ускоренному воспроизводству стада за счет минимальной еже-
годной браковки коров, что повышает их удельный вес в стаде, его совершенствование и интенсивность 
отбора. 

Целью наших исследований являлось провести анализ продуктивного долголетия черно-пест- 
рых коров и их пожизненной продуктивности в зависимости от кровности по голштинской породе  
и линейной принадлежности. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой породы, разво-
димые в ОАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. В качестве материала для исследований ис-
пользовали записи индивидуальных карточек племенного и зоотехнического учета. В компьютерную 
базу данных для биометрической обработки вошли сведения о продуктивности 656 коров, выбывших 
из стада с 2009 по 2011 г. Отобранные по принципу сплошной выборки коровы имели полностью за-
вершенный цикл производственного использования и по разным причинам выбыли из стада в разном 
возрасте по завершении лактации. 

Результаты исследований. Средняя продолжительность хозяйственного использования выбыв-
ших коров составила 3,4 лактации с пожизненным удоем 22438 кг молока. Величина среднего удоя  
за 305 дней лактации была на уровне 6077 кг с содержанием жира в молоке 3,81 %. Удой в расчете  
на один день лактации и жизни составил 19,4 кг и 9,3 кг молока соответственно. 

При сравнении продолжительности срока продуктивного использования и пожизненной продук-
тивности животных выявлено, что чистопородные черно-пестрые коровы характеризовались наибо-
лее продолжительным сроком эксплуатации (5,7 лактаций) и высокой пожизненной молочной продук-
тивностью (34644 кг молока). Они достоверно превосходили помесей с разной долей голштинской 
крови по этим показателям на 1,8–3,0 лактации (31,6–52,6 %) и 9141–16818 кг молока (26,4–48,5 %) 
соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 — Продуктивное долголетие коров в зависимости от доли крови голштинской породы 

Показатель 
Черно-
пестрая  

Кровность по голштинской породе 

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 

Кол-во голов / % 62 / 9,5 53 / 8,1 69 / 10,5 147 / 22,4 135 / 20,6 122 / 18,6 68 / 10,4 

Продуктивное 
долголетие: 

дней 1829 ± 62 1345 ± 67 1234 ± 67 1057 ± 49 1137 ± 54 1038 ± 59 935 ± 77 

лактаций 5,7 ± 0,19 3,9 ± 0,21 3,8 ± 0,21 3,1 ± 0,15 3,3 ± 0,16 3,0 ± 0,18 2,7 ± 0,23 

ср. продол. 
лакт. дней 

316 ± 4 333 ± 7 320 ± 6 338 ± 4 329 ± 4 346 ± 13 341 ± 8 

Продолжительность жизни, 
дн. 

3123 ± 77 2458 ± 81 2343 ± 79 2100 ± 61 2212 ± 67 2064 ± 73 1937 ± 92 

Удой, кг 

пожизненный 34644 25503 24694 20163 22002 19420 17826 

на 1 день 
лактации 

19,2 19,1 20,4 19,3 19,5 18,8 19,5 

на 1 день 
жизни 

11,1 10,1 10,0 9,0 9,3 8,6 8,5 

ср. лактации 5769 6133 6140 6094 6091 6067 6201 

Ср. содержание жира, % 3,79 ± 0,01 3,80 ± 0,01 3,81 ± 0,01 3,81 ± 0,00 3,81 ± 0,01 3,81 ± 0,01 3,82 ± 0,01 

 
Среди помесных животных более высоким долголетием и наибольшим пожизненным удоем ха-

рактеризовались коровы 1/4-кровности. Их превосходство по продолжительности продуктивного ис-
пользования над животными 3/8-кровности составило 0,1 лактации (2,6 %), 1/2-кровности — 0,8 лак-
тации (20,5 %), 7/8-кровности — 1,2 лактации (30,8 %). Пожизненный удой коров 1/4-кровности (25503 кг) 
превышал животных 3/8–7/8-кровности соответственно на 809–7677 кг (3,2–30,1 %) молока. 

При этом следует отметить превосходство по показателю среднего удоя за лактацию помесей, 
независимо от их кровности, над чистопородными черно-пестрыми коровами. Их удой составил 6091–
6201 кг молока, что выше по сравнению с чистопородными черно-пестрыми коровами на 322–432 кг 
(5,3–7,0 %). 

Величина удоя, рассчитанная на один день лактации, как у чистопородных черно-пестрых, так 
и голштинизированных коров, была относительно на одном уровне — 19,1–19,5 кг молока. Исключе-
ние составили животные 3/8-кровности, удой которых превышал другие генотипы на 0,9–1,6 кг молока,  
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и животные 3/4-кровности, удой которых был ниже по сравнению с другими группами на 0,3–1,6 кг  
молока. 

Результатами исследований не выявлено значительной разницы по жирномолочности коров,  
к тому же она была статистически недостоверна. 

Большой интерес представляет изучение долголетия коров и их пожизненной продуктивности  
в зависимости от линейной принадлежности. 

В результате анализа полученных данных выявлены значительные межлинейные отличия в про-
должительности продуктивного использования коров. Самыми высокими показателями по долголетию 
отличаются животные черно-пестрых линий, срок продуктивного использования которых варьировал 
в пределах 5,1–6,4 лактаций. Наиболее продолжительный срок эксплуатации отмечен у потомков ли-
нии Эдисона ЭСНФ-801 (6,4 лактации) и А. Адема 30587 (5,8 лактаций). Коровы этих линий превосхо-
дили животных других групп: по продолжительности продуктивного использования на 0,6–3,7 лакта-
ций; по величине пожизненного удоя на 9976–22698 кг; по удою на один день лактации на 0,3–1,1 кг. 
По этим показателям превышение к среднему по выборке составило 0,2–0,4 лактации; 14727–
18345 кг и 0,5 кг молока соответственно (табл. 2). 

Замечено, что наименьший период продуктивного использования имели коровы линий голштин-
ского корня, в сравнении со средним показателем по выборке и с каждой линией черно-пестрой породы. 
Так, в линии В. Б. Айдиала 1013415 анализируемый показатель составил 2,7 лактации, что ниже, чем 
среднее значение на 3,5 лактации. Также от животных вышеупомянутой линии получен и самый низ-
кий уровень пожизненного удоя (18085 кг). Разница с показателем по стаду составила 4353 кг молока. 

Таблица 2 — Долголетие и пожизненная продуктивность коров различных линий 

Линейная принадлеж-
ность 

Кол-во животных, 
гол. 

Долголетие, 
лактаций 

Удой пожизненный, 
кг 

Удой в среднем за лакта-
цию, кг 

Удой на 1 день лак-
тации, кг 

В. Б. Айдиал1013415 327 2,7 ± 0,05 18085 ± 330 6162 ± 26 19,5 ± 0,14 

М. Чифтейн 95679 68 4,5 ± 0,15 28766 ± 940 6071 ± 40 18,9 ± 0,19 

Р. Соверинг 198998 99 3,5 ± 0,11 23185 ± 776 6019 ± 36 19,2 ± 0,28 

С. Т. Рокит 252803 85 3,4 ± 0,07 22237 ± 440 6087 ± 32 19,6 ± 0,15 

А. Адема 30587 14 5,8 ± 0,20 37165 ± 1163 5949 ± 71 19,1 ± 0,43 

Х. Адема 37910 23 5,1 ± 0,08 30807 ± 554 5732 ± 47 18,8 ± 0,16 

Эдисон ЭСНФ-801 22 6,4 ± 0,08 40783 ± 801 5881 ± 56 19,9 ± 0,29 

Прочие 18 5,1 ± 0,08 29215 ± 984 5463 ± 68 18,0 ± 0,35 

В среднем – 6,2 ± 0,04 22438 ± 488 6077 ± 28 19,4 ± 0,16 

 

Среди голштинских линий, используемых в хозяйстве, более длительным сроком продуктивного 
использования отличались коровы, принадлежащие к линии М. Чифтейна 95679 (4,5 лактации).  
От животных этой линии получен и самый высокий пожизненный удой (28766 кг молока). 

В целом можно отметить, что потомки черно-пестрых линий за период хозяйственного использо-
вания произвели больше молока, чем животные голштинских линий. Однако по удою за 305 дней лак-
тации потомки черно-пестрых линий уступали животным голштинских линий на 122–430 кг молока. 
При этом удой коров, рассчитанный на один день лактации, как в черно-пестрых, так и в голштинских 
линиях, был на одном уровне — 19,3 кг. 

Рассмотрен и проанализирован уровень молочной продуктивности коров по первой, третьей  
и наивысшей лактациям (табл. 3). 

Таблица 3 — Удой коров разных линий в разрезе лактаций 

Линейная 
принадлежность 

Кол-во животных, 
гол. 

Удой по 1 лактации, 
кг 

Удой по 3 лактации, 
кг 

№ наивысшей  
лактации 

Удой наивысшей 
лактации, кг 

В. Б. Айдиал 1013415 327 5788 ± 45 6590 ± 84 2,5 ± 0,08 6717 ± 56 

М. Чифтейн 95679 68 4928 ± 118 5936 ± 141 4,3 ± 0,29 6946 ± 158 

Р. Соверинг 198998 99 5433 ± 114 6062 ± 116 3,3 ± 0,22 6835 ± 108 

С. Т. Рокит 252803 85 5636 ± 70 6433 ± 90 2,7 ± 0,10 6806 ± 83 

А. Адема 30587 14 4745 ± 1941 5744 ± 257 5,1 ± 0,46 7192 ± 212 

Х. Адема 37910 23 4732 ± 1534 6030 ± 162 4,1 ± 0,24 6670 ± 121 

Эдисон ЭСНФ-801 22 4362 ± 155 5762 ± 206 5,5 ± 0,25 7198 ± 212 
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Прочие 18 3896 ± 116 5137 ± 258 4,3 ± 0,23 5822 ± 257 

 

Из представленных в таблице 3 данных видно, что в разрезе лактаций просматривается более 
высокая продуктивность у животных голштинских линий. Удой коров, принадлежащих к линиям  
голштинской породы, составил за первую лактацию 4928–5788 кг, за третью — 5936–6590 кг, за 
наивысшую — 6717–6946 кг молока. Разница по удою за первую лактацию между животными черно-
пестрых и голштинских линий в среднем составила 566–1043 кг в пользу последних, но к третьей лак-
тации разница сократилась до 192–360 кг, а по максимальной она уже составила 47–252 кг молока. 
Кроме того, данные таблицы показывают, что животные голштинских линий достигают максимальной 
продуктивности на 1,6 лактаций раньше. Возможно, ранний возраст (3,2 лактации) достижения  
максимального уровня удоя коров голштинских линий, говорит об их скороспелости. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что в сравнении с чистопородными черно-
пестрыми коровами у помесных животных с повышением кровности по голштинской породе сокращается 
продуктивное долголетие и снижается пожизненный удой. 

Выявлены межлинейные отличия в продолжительности продуктивного использования и пожиз-
ненной продуктивности коров. Наибольшим долголетием отличались животные черно-пестрых линий. 
Благодаря наибольшей продолжительности хозяйственного использования от коров этих линий полу-
чили самые высокие показатели пожизненной продуктивности, и, следовательно, содержание коров 
вышеупомянутых линий является наиболее экономически эффективным для данного хозяйства. 

В. Романюк, К. Мазур, С. Винницки 

Институт технолого-природоведческий, Фаленты – Варшава 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИКРОКЛИМАТ В КОРОВНИКАХ 

Крупный рогатый скот в Польше содержится в зданиях в течение большей части време-
ни года. В последнее время все чаще животные находятся в коровнике круглый год. Это связано, 
прежде всего, с увеличением числа животных в стаде, интенсификацией растениеводства и животно-
водства и стремлением к росту производительности труда. Характерным показателем происходящих 
изменений является уменьшение площади пастбищ с 1369 тыс. га до 654 тыс. га (Mały Rocznik 
Statystyczny Polski, 2012). 

Животноводческое помещение предназначено для выполнения разнообразных задач, из которых 
основными являются обеспечение правильного распределения технологических путей вместе с орга-
низацией работы, системой содержания животных и их защитой от неблагоприятных атмосферных 
явлений, а также создания оптимальных микроклиматических и гигиенических условий. 

Под понятием «микроклимат» понимается совокупность физических, химических и биологических 
показателей среды. Уровень отдельных показателей микроклимата в здании обусловлен погодными 
условиями, строительным решением механизации работ, системой содержания животных, эксплуата-
цией здания и др. (табл. 1), а также взаимодействием отдельных показателей микроклимата между 
собой. 

Таблица 1 — Главные факторы, влияющие на микроклимат в коровниках 

№ 
п/п 

Факторы Способ действия 

1 Погодные условия Посредством строительных преград (стены, крыша) и воздуха, поступающего внутрь 

2 Постройка 
Защита от экстремальных явлений (осадки, ветер), освещение,  
возможность регулирования обмена воздуха 

3 Оснащение Искусственное освещение, смесители воздуха, механические вентиляторы 

4 Использование здания 
Возможность регулирования обмена воздуха (открывание и закрывание ворот, окон, 
вентиляторов), освещения, громкости работающих машин (тракторов, вентиляторов) 

5 Количество животных Возможность отдачи и сбережения тепла, производимого животными 

6 Система содержания Количество подстилки, удаление навоза 

 

Микроклимат влияет на уровень продуктивности и использование корма, а в крайних случаях  
может способствовать развитию болезней. 
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Задачей животноводческого помещения является обеспечение всех показателей микроклимата 
на оптимальном уровне для данных животных, независимо от меняющейся погоды. 

Предметом работы является представление основных показателей микроклимата на примере 
крупного рогатого скота, а также результаты исследования микроклимата в коровниках с различными 
системами содержания коров. 

Показатели микроклимата и их влияния на животных. К основным показателям микроклимата 
относятся факторы: 

– физические: температура, влажность и движение воздуха, запыленность, освещение и громкость; 
– химические: содержание окиси углерода (СО2), аммиака, сероводорода и других вредных газов 

в атмосфере; 
– биологические: наличие плесени, дрожжей, бактерий, вирусов в воздухе (особенно болезне-

творных) и паразитов. 
Температура воздуха является основным показателем, влияющим непосредственно на организм 

животных, а также на протекание процесов в навозе (твердом и жидком). Крупный рогатый скот хоро-
шо приспособлен к низким температурам, особенно высокопродуктивные коровы. Большую опасность 
представляют высокие температуры, что приводит к перегреву животных. В этом случае КРС, это 
снижает потребление корма, что, в свою очередь, приводит к уменьшению удоя. Темперетурный 
стрес влечет за собой учащение пульса и дыхания. 

Уже при температуре выше 21 °C наблюдается отрицательное влияние на состояние здоровья 
коровы. Поэтому в последнее время введено решение, снижающее последствия перегрева, — смеси-
тели воздуха (вентиляторы внутри здания, увеличивающие скорость движения воздуха, облегчающие 
отдачу тепла из организма) и увлажнители воздуха. На рисунке 1 представлены ориентировочные 
пределы температур для КРС. 

 
 

Рисунок 1 — Адаптивные возможности приспособления КРС к температуре внешней среды [1]: 
А — отрицательное влияние, особенно в условиях высокой влажности и движений воздуха; 

В — необходимо обеспечить условия для свободного движения и кормления; 
С — большая опасность, особенно при высокой влажности 

Влажность воздуха влияет на температурный режим, свойства стройматериалов и износ машин. 
Влага в помещении появляется с выдыхаемым животными воздухом, испарениями от пола и поилок, 
а также из атмосферного воздуха. Большая влажность ухудшает терморегуляцию, способствует развитию 
микроорганизмов и ухудшает термоизоляцию стен. Снизить влажность можно путем вентилирования  
помещения. 

Движение воздуха влияет на термоизоляцию животных. Особенно опасны сквозняки, которые ве-
дут к заболеванию дыхательной системы. При высоких температурах необходим обмен воздуха 
(табл. 2), что связано с ускорением его движения. Однако это небезопасно. 

Таблица 1 — Рекомендуемый обмен воздуха в помещениях для скота [13] 

Категория животных 
Обмен воздуха (м

3
/ч·1 шт.) 

зима лето 

Молочные коровы 90 350–400 

Телята в профилактории 20 80 

Телята в возрасте до 6 месяцев 20 80–120 

Нетели свыше 6 месяцев 60 250 
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Загрязнения воздуха вредными газами связаны с жизнедеятельностью животных и микробиоло-
гическими процессами, протекающими в навозе. Источником СО2 является выдыхаемый воздух. Аммиак 
образуется вследствие разложения белков бактериями. Активность бактерий зависит от температуры 
воздуха и она, таким образом, влияет на концентрацию аммиака. 

 
 

Рисунок 2 — Зависимость температуры воздуха от концентрации аммиака [1] 

Физиологические параметры животных. В процессе обмена веществ животные отдают тепло  
в окружающую среду, выделяют СО2 и водяной пар. Количество, производимое разными группами 
КРС, представлено в таблице 3. 

Таблица 3 — Выбросы тепловой энергии, углекислого газа и водяного пара крупного рогатого скота [3] 

Категория  
животных 

Возраст 
Масса тела, 

кг 

Выделение 

тепла при температуре 
CO2 

водяного пара при температуре 

10 °C 15 °C 20 °C 10 °C 15 °C 20 °C 

МДж / ч / шт. 1 / ч / шт. г / ч / шт. 

Телята 
По дню рождения 40 630 500 420 21 120 130 130 

3-месячные 110 1005 840 670 50 180 220 270 

Нетели 

6-месячные 180 1420 1170 920 80 290 350 430 

Годовалые 300 1880 1590 1255 125 340 410 500 

2-летние 450 2470 2050 1630 190 380 460 560 

Молочные коровы  500 2640 2180 2050 180–225 400 490 600 

Откорм 

6-месячные 225 1590 1340 1050 90 300 370 450 

Годовалые 400 2300 1930 1510 170 400 490 600 

1,5-годовалые 500 2640 2180 1760 210 500 580 700 

 

Оптимальные микроклиматические условия для жизни и производства КРС представлены  
в таблице 4. 

Таблица 4 — Микроклиматические параметры в помещениях для крупного рогатого скота [13] 

Группа КРС 
Температура, °C Относительная влажность, % Движение воздуха, м/с Охлаждение 

min оптимальная max рекомендуемая max зима лето МДж/см
2
∙с 

Молочные коровы: 
на привязи 

8 8–16 25 70 85 0,3 0,8 27,2–35,6 

беспривязно 2 8–16 25 70 85 0,3 1,0 29,3–39,8 

в доильном зале 10 15–18 25 70 85 0,3 0,5 20,9–29,3 

в родильном отделении 8 16–20 25 70 85 0,3 0,5 20,9–29,3 

Телята: 8 12–20 25 70 85 0,3 0,5 23,0–31,4 

 Temp. 

N
H

3
 p

p
m

 

T
e

m
p
. 
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C
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в возрасте до 3 месяцев 

в возрасте 4–6 месяцев 6 12–16 25 70 85 0,3 0,8 25,1–33,5 

нетели свыше 6 месяцев 6 8–16 25 70 85 0,3 1,0 27,2–37,7 

Скот во время лечения 8 16–20 25 70 85 0,3 0,5 20,9–29,3 

Откормочники свыше 6 месяцев 6 10–18 25 70 85 0,3 1,0 25,1–35,6 

Вентиляция помещений для животных. В результате обмена веществ животные отдают во внеш-
нюю среду значительное количество тепла, водяного пара и СО2. Излишек этих продуктов необходи-
мо вывести наружу. Основную роль в этом выполняет вентиляция. Различают вентиляцию природную 
и механическую. В помещениях для крупного рогатого скота, как правило, применяется природная. 
Она включает: 

а) инфильтрацию — проникновение воздуха через негерметичные поверхности здания в случае 
разницы давления воздуха внутри и снаружи; 

б) проветривание (обмен воздуха через открытые двери и окна); 
в) натуральную вентиляцию через специальные отверстия, предназначенные для привода и от-

вода воздуха. В этом случае используются два физических правила: гравитация — движение воздуха 
вследствие разницы его плотности при разной температуре, дефлексия — всасывающее действие 
воздуха при ветре. 

Очень редко применяют механическую вентиляцию. Только в том случае, если смешивают воздух 
вентиляторами в жару для ускорения его движения. На рисунке 3 представлено решение вентиляции 
здания с чердаком (а) и с крышей, которая служит потолком (б). 

 
 

Рисунок 3 — Пример натуральной вентиляции 

Очень важное значение имеет размещение щелей для притока свежего воздуха (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Отверстия приточного воздуха 

Результаты измерений микроклимата в коровниках. В таблице 5 представлена основная харак-
теристика 12 коровников, в которых проводили исследования микроклимата. Были пронумерованы 
три системы содержания, по четыре коровника в каждой. 

В четырех коровниках (номера 1–4) животных содержали на глубокой подстилке, в следующих  
(5–8) — в блоках для лежания с подстилкой и сплошным полом в коридорах, а в коровниках 9–12 — 
в блоках для лежания без подстилки и щелевом полу в коридорах. 

Таблица 5 — Основная характеристика исследуемых коровников 

Номер  
коровника 

Система содержания 
Количество  
коров, гол. 

Молочная продуктивность 
кг/корову/год 

Система  
доения 

Год  
строительства 

1 

2 

3 

4 

Глубокая подстилка 

76 

60 

70 

70 

7300 

8000 

6200 

9000 

Елочка 2 × 6 

2 × 4 

2 × 5 

2 × 5 

2006 

2005 

2007 

1998 

5 

6 

7 

8 

В боксах с подстилкой 

44 

60 

39 

90 

7000 

7000 

6500 

7500 

2 × 4 

2 × 5 

2 × 3 

Автотандем 2 × 4 

2003 

2004 

2004 

2005 

9 

10 

11 

12 

В блоках без подстилки на щелевом 
полу 

145 

80 

60 

109 

8500 

9500 

9600 

9600 

Робот — 2 шт. 

Робот — 1 шт. 

Елочка 2 × 4 

Елочка 2 × 5 

2011 

2009 

2005 

2001 

 
Количество коров в стадах фермерских хозяйств колебалось от 39 до 145. Все коровники были 

новые, построенные или модернизированные, с беспривязным содержанием. Самый старый коровник 
был построен в 1998 г., а последний — в 2011 году. В девяти объектах применяли доильный зал типа 
«елочка», в одном — автотандем, а в двух — доильные роботы. 

Как правило, величина доильного зала была слишком большой в сравнении с количеством коров. 
Это было обусловлено быстротой проведения дойки, чтобы хозяева могли выполнять другие работы  
в хозяйстве. Следующее обстоятельство было связано с перспективой увеличения стада. Молочная 
продуктивность коров колебалась от 6200 кг в год (номер 3) до 9600 кг (номер 11 и 12). 

Измерения микроклимата проводили в благоприятных условиях при плюсовой температуре 
(табл. 6). Температура в зданиях коррелирует с температурой наружного воздуха и не зависит от си-
стемы содержания. В условиях жары в коровниках тоже была слишком высокая температура. Относи-
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тельная влажность воздуха сильно колебалась и тоже в большой степени зависела от наружной 
влажности. Концентрация газов СО2 и NH3 находилась в пределах нормы, независимо от системы со-
держания. В большинстве зданий движение воздуха было невысоким. Только в коровнике номер  
4 оно было чрезмерным при температуре около 0 °С. Большие различия наблюдались в освещении 
между отдельными зданиями. 

Таблица 6 — Основные показатели микроклимата 

Номер  
коровника 

Дата  
измерений 

в1 в2 в3 в4 в5 в6 

в7 в8 средние 
колебания  

средние 
колебания  

средние 
колебания  

средние  
колебания  

средние коле-
бания  

средние 
колебания  

1 13.07–14.07 
22,9 25,8 73 73 737 4 

0,43 81,3 
16,7–31,6 20,6–32,1 40–94 46–94 300–1400 1–8 

2 18.05–24.05 
18,5 18,3 83 79 1360 10 

0,12 56 
16–23 14,3–23,7 71–93 59–95 820–1970 3–17 

3 7.07–08.07 
18,2 21,0 62 64 715 3 

0,16 21,22 
11,4–25,2 16,1–25,8 39–88 47–78 400–1200 1–6 

4  19.12–22.12 
0,8 1,8 65 77 626 1,8 

1,94 53,5 
0–2 0,7–3,0 26–78 61–81 475–900 1–3 

5 11.08–12.08 
22,3 24 73 73 792 8 

0,09 57,85 
15–34,2 19,9–26,8 38–96 54–86 300–1733 1–17 

6 1.06–8.06 
16,6 14,8 76 75 1313 10 

0,70 32,1 
11,9–22,6 9,1–22,7 53–95 46–95 770–2190 5–15 

Окончание табл. 6 
 

Номер  
коровника 

Дата  
измерений 

в1 в2 в3 в4 в5 в6 

в7 в8 средние 
колебания  

средние 
колебания  

средние 
колебания  

средние  
колебания  

средние коле-
бания  

средние 
колебания  

7 14.06–20.06 
20,2 21,4 62 70 922 13 

0,22 92,0 
11,5–29 17,4–25,4 26–97 35–94 480–1810 2–17 

8 21–24.04 
5,3 12,1 71 58 941 4 

0,17 140,0 
1,7–10,9 9,6–14,6 39–90 36–697 500–1750 1–7 

9 22.05–23.05 
23 23 48 58 845 12 

1,55 1193,5 
16,8–38,8 18,5–30,6 24–67 29–77 472–1380 1–20 

10 15.06–16.06 
18,3 17,6 59 66 665 6 

0,2 124,25 
12–23 13–21 38–91 46–83 300–1500 2–13 

11 24.05–1.06 
15,5 14,3 81 73 835 9 

0,1 69,4 
11,6–19 9,8–18,8 51–93 45–89 540–1400 4–15 

12 9.11–13.11 
10,9 8,1 88 92 1500 10 

0,09 53,7 
7,8–13,5 4,6–10,7 81–96 82–97 920–1850 3–17 

 
Обозначения: 
в1 — наружная температура воздуха, °C; 
в2 — внутренняя температура воздуха, °C; 
в3 — наружная относительная влажность воздуха, %; 
в4 — внутренняя относительная влажность воздуха, %; 
в5 — концентрация СО2, ppm; 
в6 — концентрация NH3, ppm; 
в7 — скорость воздуха, м·с

–1
; 

в8 — внутренняя освещенность. 

 
В показателях температуры, влажности, концентрация СО2 и NH3 сверху средние величины, а снизу — 

предел отсчета. 
Допустимая концентрация газовых примесей: 
– СО2 — 300 ppm, рекомендуемая до 1000 ppm; 
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– NH3 — 20 ppm; 
– H2S — 0,5 ppm. 
ppm — parts per million (англ.) миллионные части равны 1 см

3
 в 1 м

3
. 

Громкость работы вентиляторов, машин во время дойки, раздачи корма и удаления навоза  
до 70 дБ А

–1
. 

Подведение итогов. Микроклиматические показатели, температура и влажность воздуха зависят, 
прежде всего, от погоды и только в незначительной степени — от системы содержания. Скорость 
движения воздуха зависит от эксплуатации здания — открытие дверей, окон или жалюзи. Концентрация 
аммиака была низкой во всех системах содержания. 
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, 
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм  

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕСАРОК, 
РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Цесарки разводятся в Марийской АССР с 1975 г., когда яйца цесарок сибирской белой 
породной группы завезли на Волжскую птицефабрику и начали разводить этих птиц в промышленных 
масштабах. Родоначальником научного цесарководства в России стал доктор биологических наук, 
профессор Марийского государственного университета Л. Н. Вейцман. Возглавляемый им коллектив 
селекционеров создал (1986 г.) и зарегистрировал (1988 г.) в Государственном регистре селекцион-
ных достижений СССР первую отечественную породу цесарок — волжскую белую. На сегодняшний 
день научная работа с цесарками продолжается совместными усилиями МарГУ, МарНИИСХ Рос-
сельхозакадемии и ЗАО «Марийское», где с 1996 года содержится генофондное стадо этой птицы.  

Мясо и яйца цесарок обладают высоким диетическим качеством и востребованы населением.  
Показатели продуктивности (яйценоскость, живая масса, воспроизводительные качества) этого вида 
сельскохозяйственной птицы за 25 лет отбора увеличились в среднем на 35–40 %, что не могло  
не сказаться на качестве получаемой продукции.  

С биологической точки зрения интенсивная селекция на повышение хозяйственно важных призна-
ков любой сельскохозяйственной птицы в «закрытых популяциях» неизбежно приводит к снижению 
генотипического разнообразия, заинбредированности стада, многочисленным болезням из-за сниже-
ния иммунитета. Активно используемые прививки, лекарственные средства и кормовые добавки  
также снижают качество продукции. В отличие от кур, нетрадиционные виды птицы (гуси, утки,  
цесарки), особенно отечественной селекции, в основном сохранили свои природные свойства.  

На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Республики Марий Эл ЗАО «Марий-
ское» содержатся 1 порода (волжская белая) и 2 популяции цесарок (серо-крапчатые и голубые). Бо-
лее 2000 особей родительского стада цесарок, однородных по окраске оперения, но разных по уров-
ню продуктивности, дают возможность вести работу по сохранению генофонда и селекцию на 
повышение хозяйственно важных показателей. Генетический потенциал цесарок, разводимых в Рес-
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публике Марий Эл, высоко оценивается отечественными и зарубежными учеными, рассматривается 
как важный базовый материал для селекционной работы. 

Биологические особенности цесарок изучены пока недостаточно и должны стать предметом це-
ленаправленных фундаментальных исследований с дальнейшим использованием полученных дан-
ных для коррекции программы селекции, направленной на оптимизацию уровня продуктивных качеств 
при сохранении высоких вкусовых и пищевых достоинств мяса и яиц. 

Цель реализуемого в настоящее время в МарГУ проекта «Комплексное исследование биологиче-
ского потенциала генофонда российских пород и популяций цесарки» (руководитель — В. А. За-
биякин) — получить биологические характеристики цесарок (энергетические функции митохондрий, 
цитохимические показатели крови, показатели иммунитета). 

Работа проводится коллективом преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов биологи-
ческих кафедр (биохимии и физиологии, ботаники и микологии, зоологии) биолого-химического фа-
культета: В. Н. Самарцев, Н. В. Глотов, Г. П. Дробот, Т. П. Гажеева, О. В. Попова, В. С. Трубачева, 
А. Б. Трубянов, М. Е. Вельдина, Л. А. Степанова, М. В. Дубинин, А. В. Чернядьева, А. А. Ведерников, 
В. В. Волкова, Ю. В. Зайцева, А. Л. Кропотова, Е. К. Павлова, А. Е. Степанова. 

В 2012 г. проведен комплексный эксперимент на самках и самцах цесарок волжской белой поро-
ды и 2 популяций — серо-крапчатой и голубой методом случайных блоков с рандомизацией особей  
в пределах блока. Общий объем выборки 36 особей. Статистическая обработка проводилась с помо-
щью дисперсионного анализа с последующими множественными сравнениями в пакете Statistica 6.0. 

Предварительные исследования по освоению методов оценки свободного окисления в изолиро-
ванных митохондриях и поиск новых индукторов свободного окисления среди нормальных метаболи-
тов были проведены на изолированных митохондриях печени и скелетных мышц цесарок и на  изо-
лированных митохондриях печени крыс. При проведении дальнейших исследований в качестве  
индуктора свободного окисления была взята пальмитиновая кислота; учитывалась величина удель-
ной разобщающей активности пальмитиновой кислоты и величина скорости дыхания митохондрий. 
Показано, что скорость дыхания митохондрий печени описывается уравнением линейной регрессии – 
зависимость скорости дыхания от концентрации пальмитиновой кислоты. По скорости дыхания мито-
хондрий скелетных мышц различаются самцы и самки всех 3 исследованных групп цесарок. Для всех 
исследуемых групп цесарок характерно, что скорость дыхания митохондрий печени выше, чем мито-
хондрий мышц. 

Проведено исследование интралейкоцитарной микробицидной системы псевдоэозинофильных 
гранулоцитов крови цесарок волжской белой породы и цветных популяций — серо-крапчатых и голу-
бых — с применением методов цитохимии. Определен процент клеток, содержащих щелочную и кислую 
фосфатазы, миелопероксидазу и неферментные лизосомально-катионные белки, а также рассчитаны 
средние цитохимические коэффициенты, характеризующие активность указанных ферментов и бел-
ков в псевдоэозинофилах. У всех цесарок данной возрастной группы по всем изученным интралейко-
цитарным показателям естественной резистентности не выявлено различий между полами и разными 
популяциями. Для всех групп цесарок проведено исследование общей клинической картины крови,  
в рамках которого определены количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, содержание гемо-
глобина и рассчитана лейкоцитарная формула крови. По всем изученным показателям, кроме гемо-
глобина, не выявлено различий по полу в разных группах птицы. Установлен более высокий уровень 
гемоглобина у самок серо-крапчатых цесарок по сравнению с самками волжских белых цесарок. Изу-
чена зависимость величины коэффициента миелопероксидазы от некоторых воспроизводительных 
показателей цесарок, а также связь активности сывороточного лизоцима с оплодотворенностью,  
выводимостью и выводом у разных пород. 

Выявлен достаточно высокий уровень неспецифической и специфической резистентности и им-

мунного статуса цесарок: показана относительно высокая активность -лизина, бактерицидной актив-
ности крови и ее сыворотки, фагоцитоза у всех исследованных групп цесарок, обнаружены различия 

активности -лизина по полу у голубых. 
Полученные результаты важны для понимания механизмов свободного окисления в митохондри-

ях, механизмов неспецифического иммунитета у животных, в области прикладной — при селекции  
и разведении сельскохозяйственных видов птицы. Исследование естественной резистентности цеса-
рок, реактивности псевдоэозинофилов, молекулярных механизмов важно для выявления наиболее 
информативных параметров иммуноцитохимического статуса лейкоцитов цесарок. 

Из проведенной работы вытекает необходимость дальнейших исследований. Целесообразно 
провести такие же эксперименты на другой российской породе цесарок, независимо выведенной  
во ВНИТИП (загорская белогрудая), отличающейся более высокими продуктивными качествами, и на ис-
ходной серо-крапчатой популяции в других условиях содержания, а также на цесарках зарубежной 
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селекции, отличающихся высокой скоростью прироста живой массы (кросс Essor, «Grimaud-freres»). 
Необходимо определение содержания продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови 
(диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид), влияющих на изменчивость биологических признаков.  

Необходимо дальнейшее исследование механизмов становления естественной резистентности в он-
тогенезе цесарок. Это позволит расширить представления о структурно-функциональной организации 
лейкоцитов не только птиц, но и позвоночных животных в целом. 

Высокий уровень селекционной работы с цесарками, ее значимость для птицеводства отмечен 
на важнейших аграрных форумах России. В 2009–2012 годах цесарки, селекционируемые марийски-
ми учеными, выставлялись на Международных выставках-ярмарках «Золотая осень» и «Агрорусь». 
Представленные там образцы племенной и товарной продукции генофондной фермы ЗАО «Марий-
ское» получили золотые медали «За создание, разведение и широкое внедрение в производство 
аутосексных цесарок волжской белой породы», «За достижение высоких результатов в улучшении ка-
чества продовольственной продукции — яйцо цесариное пищевое», «За достижение высоких показате-
лей по разведению цесарок голубой популяции как пример искусственного создания требуемого фе-
нотипа». Участие в этих престижных конкурсах создает хорошую базу для дальнейшего развития 
цесарководства в России, способствует широкому распространению созданных в Республике Марий Эл 
новых, перспективных аутосексных линий, кроссов и популяций цесарок. 

На основании проведенных исследований зоотехникам генофондного хозяйства ЗАО «Марий-
ское» предложены приемы комплектования селекционных гнезд, сохраняющие хозяйственно полез-
ные качества цесарок. Представлены методы воспроизводства и селекции родительского стада це-
сарок, позволяющие сохранить их генетическое разнообразие и воспроизводство в количестве, 
достаточном для сохранения породной стабильности. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП Министерства образования и науки Российской  
Федерации, соглашение 14.В37.21.0191. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Ф. И. Грязина, Е. Ю. Иконникова, А. Д. Заппарова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОГАТИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ 

В последние годы в кондитерской промышленности усиливается доля применения раз-
личных добавок растительного происхождения, витаминно-минеральных добавок, содержащих мак-
ро- и микроэлементы, композитных смесей на основе порошкообразных полуфабрикатов из различ-
ных растений. Это плодоовощная продукция, морская капуста, шиповник, топинамбур, соя, амарант  
и др. Причиной этого является создание изделий с повышенной биологической и пищевой ценностью, 
лечебного и профилактического назначения, а также увеличение спроса рынка на экологически  
чистую продукцию. 

Важная задача, стоящая перед специалистами кондитерской промышленности, — разработка из-
делий с целью совершенствования ассортимента, экономии дефицитного сырья, снижения сахароем-
кости, создания продуктов лечебно-профилактического назначения, детского питания, продукции  
увеличенного срока хранения. Одно из решений этой проблемы — применение сырья новых видов. 

Тема работы выбрана не случайно — это попытка обогатить сахарное печенье и сделать многими 
любимое лакомство не только вкусным, но и полезным для маленьких и взрослых. 

Целью данной исследовательской работы является изучение возможности применения овсяной 
муки и свеклы столовой при производстве сахарного печенья. Овес богат минеральными вещества-
ми, особенно фосфором, калием, магнием и железом. Также в нем найдены хром, марганец, цинк, 
никель, фтор, йод. Овсяные продукты богаты серой. Все эти элементы обязательно должны входить  
в рацион питания, особенно в условиях плохой экологии, частых стрессов и недостатка витаминов. Мука 
овсяная — единственная из всех видов муки содержит кремний, а также в ней есть антиоксиданты 
и пищевые волокна, связывающие холестерин, слизистые вещества, нормализующие пищеварение. 

У столовой свеклы сложный набор биологически активных веществ, что делает ее чрезвычайно 
полезным и питательным овощем. 

Красная свекла богата солями марганца и калия, а кроме того — йодом, В свекле найдены также 
биологически активные вещества холин и бетаин, играющие важную роль в процессах кроветворения. 

За основу разрабатываемой технологии печенья взята рецептура печенья «Нарезное». Оно вы-
пускается из муки пшеничной первого сорта, имеет прямоугольную или круглую форму. Замену муки 
пшеничной на овсяную проводили в соотношении 1 : 1, использовали овсяную муку в количестве 20 % 
от общего количества муки. Свеклу использовали вареную, в виде пюре. Замену свеклы производим 
расчетным способом по содержанию сухого вещества. Ее использовали в количестве 17 % от массы 
муки в рецептуре. После выпечки были определены органолептические и физико-химические показатели 
готовых изделий. 

Как видно из результатов исследований (табл. 1), влажность всех образцов печенья соответству-
ет требованиям стандарта. Добавление в рецептуру свеклы увеличивает влажность печенья на 2,2 %, 
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применение овсяной муки и свеклы — на 1,4 % по сравнению с контрольными изделиями. Щелочность 
всех образцов соответствует ГОСТу — не более 2,0 град. Одним из важных показателей качества са-
харного печенья является намокаемость, которая определяется как отношение массы намокшего 
за определенный промежуток времени печенья к массе сухого печенья, выраженное в процентах. Хо-
рошее печенье должно быстро и значительно намокать в воде. В наших исследованиях натуральные 
обогатители существенно повысили намокаемость печенья: при использовании свеклы — на 34 %, 
при совместном применении свеклы и овсяной муки — на 18 %, при частичной замене пшеничной му-
ки овсяной — на 6,0 %, по сравнению с контролем. Обогащенные печенья отличались от изделий 
контрольного варианта и по органолептическим показателям. Форма всех образцов была правильная, 
округлая, края ровные. Поверхность печенья гладкая, не подгорелая, без посторонних вкраплений. 
Цвет печенья отличается, у контрольного образца — золотисто-желтый, у печенья с овсяной мукой — 
золотистый, ближе к светло-желтому, у образца со свеклой — розовато-коричневый, насыщенный, 
у образца с овсяной мукой и свеклой — розовато-коричневый, более светлый. Все печенья получи-
лись очень вкусными. Контрольный образец имел вкус, свойственный печенью «Нарезное», без по-
сторонних привкусов, образец с овсяной мукой имел приятный ореховый вкус напоминал вкус овсяного 
печенья. Печенье со свеклой было более сладким с приятным привкусом свеклы. Образец с овсяной 
мукой и свеклой по вкусу похож на овсяное печенье с приятным привкусом свеклы. 

Таким образом, добавление овсяной муки и свеклы в разных вариантах нисколько не ухудшает, 
а только улучшает органолептические показатели. 

Таблица 1 — Физико-химические показатели печенья 

Показатели 
Показатели ГОСТа 

24901-89 

Варианты 

контроль с овсяной мукой со свеклой 
с овсяной мукой  

и свеклой 

Влажность % 6,0–10,0 6,5 6,8 8,7 7,3 

Щелочность, град, не более, 2,0 1,3 1,5 1,6 1,4 

Намокаемость, %, не менее, 150 147 153 181 165 

 
Термин «пищевая ценность продукта» отражает в комплексе все питательные качества продукта. 

Кроме полной пищевой ценности, продукт характеризуют биологическая и энергетическая ценности. 
Энергетическая ценность проявляется при потреблении пищевых продуктов и выражается энер-

гией, которая высвобождается в процессе биологического окисления и использования в организме. 
Энергия обеспечивает физиологические функции, протекающие в организме. 

Все кондитерские изделия имеют высокую энергетическую ценность. Промежуточное место среди 
них занимают мучные кондитерские изделия. Их состав содержит 65–75 % углеводов, 11–30 % жиров, 
2,8–10,6 % белков, влажность 5,5–14,5 %. 

Пищевая ценность мучных кондитерских изделий включает биологическую ценность. В некоторых 
видах изделий содержится значительное количество белка (галеты, крекеры, печенье сдобное).  
В основной массе изделий содержание белка составляет 4–5 %. 

Расчет энергетической ценности готовых изделий производится на 100 г съедобной части в зави-
симости от состава и расхода сырья в соответствии с рецептурами. 

Пищевая и энергетическая ценность печенья пяти экспериментальных вариантов приведена  
в таблице 2. 

Таблица 2 — Пищевая и энергетическая ценность печенья 

Варианты 
Содержание в 100 г продукта 

Энергетическая ценность, ккал 
белков, г жиров, г углеводов, г 

Контроль 6,77 6,53 73,22 378,6 

С овсяной мукой 7,03 7,20 72,95 384,8 

Со свеклой 6,93 5,52 73,65 372,0 

С овсяной мукой и свеклой 7,19 6,21 73,10 377,1 

 
При сравнении полученных результатов можно сказать, что по содержанию белков лучший пока-

затель у печенья с овсяной мукой и свеклой — 7,19 г, что на 0,42 г больше, чем в контрольном образ-
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це, — 6,77 г. По содержанию жиров наибольший показатель у образца с овсяной мукой — 7,2 г, а вот 
со свеклой — 5,52 г, что на 0,9 г меньше, чем у контрольного — 6,53 г. Содержание углеводов в ис-
следуемых образцах не сильно отличается друг от друга, хотя наименьшее количество в варианте 
с овсяной мукой — 72,95 г, а наибольший показатель у образца со свеклой — 73,65 г. Энергетическая 
ценность изделий различных вариантов также отличается. Использование свеклы снижает калорий-
ность печенья на 6,6 ккал, частичная замена пшеничной муки овсяной приводит к увеличению кало-
рийности печенья на 6,2 ккал, по сравнению с контрольными изделиями. При совместном применении 
свеклы и овсяной муки калорийность изделий остается на уровне контроля. 

Необходимо отметить, что применение натуральных обогатителей увеличивает рентабельность 
производства на 5,3–8,2 % в зависимости от вариантов. 

Таким образом, для повышения биологической и энергетической ценности сахарного печенья 
«Нарезное» возможно применение в его рецептуре овсяной муки и свеклы столовой. 

Ф. И. Грязина, Е. А. Ведерникова, З. Г. Лебедева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ТЕХНОЛОГИЯ БАРАНОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ 

В целях привлечения внимания искушенного и не очень потребителя производители 
кондитерских и хлебобулочных изделий периодически пополняют свой ассортимент различными  
новинками. Судьба их складывается по-разному: одни продукты «приживаются» на кухнях покупате-
лей, другие — нет. Впрочем, для баранок, сушек и бубликов это пройденный этап — производство 
«круглячков», уходящее корнями в седую старину, продолжается и сегодня (правда, в куда больших 
масштабах), а вкусовые нововведения лишь благоприятствуют росту их популярности. 

Сушки и баранки являются товаром, наиболее доступным для повседневного чаепития. Другие 
кондитерские изделия — например, вафельные торты, рулеты, конфеты и даже печенье, — значи-
тельной частью населения воспринимаются как товары «для случая», то есть не на каждый день. 
Напротив, бараночные изделия воспринимаются как товары «простые», а следовательно, недорогие,  
и поэтому предназначенные для каждодневного употребления. 

Если 15–20 лет назад сухари, сушки и баранки были самыми распространенными лакомствами, 
которые употребляли все слои населения, то теперь потребители со средним и высоким доходом от-
казываются от простых продуктов в пользу инновационных, полезных для здоровья биопродуктов: 
хлебцев, изготовленных из цельносмолотой муки, крекеров с различными добавками — пророщен-
ным зерном, злаками, отрубями, сухофруктами и орехами, с повышенным содержанием полезных 
сортов растительного масла — оливкового, кунжутного, льняного. 

Одним из факторов снижения объемов производства и реализации баранок также являются поте-
ри их потребительских свойств при хранении (уменьшение набухаемости и интенсивности запаха, 
повышение прочности), в том числе отсутствие продукции функционального назначения, отвечающей 
современной концепции питания. 

В связи с этим назрела необходимость в совершенствовании технологии баранок улучшенного 
качества и функционального назначения. 

Одним из таких направлений является внесение фруктовых или овощных пюре. 
Тыквенное пюре — один из наиболее важных источников пектиновых веществ, каротиноидов, глице-

ридов линоленовой, олеиновой кислот; витаминов — тиамина и рибофлавина, а также минеральных 
веществ — калия, кальция, железа, магния. 

Целью данных исследований является изучение влияния тыквенного пюре на качество баранки 
ванильной из муки высшего сорта. 

Экспериментальные исследования проводились по следующим вариантам: 
1) баранки ванильные по унифицированной рецептуре; 
2) баранки ванильные с добавлением тыквенного пюре в количестве 5 % к массе муки; 
3) баранки ванильные с добавлением тыквенного пюре в количестве 10 % к массе муки; 
4) баранки ванильные с добавлением тыквенного пюре в количестве 15 % к массе муки. 
Исследования показали, что включение в рецептуру тыквенного пюре приводит к увеличению 

кислотности и влажности теста (табл. 1). Полученные результаты могут быть объяснены тем, что тык-
ва содержит пектин, который, как известно, обладает влагоудерживающей способностью, что ведет  
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к увеличению влажности, а повышение кислотности вызвано наличием в тыкве сахаров, которые  
дополнительно используются дрожжами. 

Таблица 1 — Физико-химические показатели теста  

Показатели Контроль 
5 %  

тыквенного пюре 
10 %  

тыквенного пюре 
15 %  

тыквенного пюре 

Влажность теста, % 30,8 31,1 31,7 32,0 

Кислотность теста, 
0
H 2,5 2,6 2,7 2,8 

 
Результаты исследования физико-химических свойств баранок показали, что при использовании 

тыквенного пюре кислотность готовых изделий увеличивается на 0,1–0,2 °Н, влажность увеличивает-
ся на 0,2–0,5 % по сравнению с контролем. Одним из важных показателей качества бараночных из-
делий является набухаемость. В наших исследованиях при добавлении тыквенного пюре в количе-
стве 5 % к массе муки набухаемость остается на уровне контроля, с увеличением дозы пюре до 10  
и 15 % к массе муки набухаемость увеличивается на 0,1–0,2. Включение в рецептуру тыквенного пюре 
также отражается на содержании сахара в готовых изделиях: с внесением 5 % пюре его количество 
увеличивается на 0,1, а при добавлении 10 и 15 % — на 0,4 и 0,7 % (табл. 2). 

Таблица 2 — Физико-химические показатели готового изделия 

Показатели Контроль 
5 %  

тыквенного пюре 
10 %  

тыквенного пюре 
15 %  

тыквенного пюре 
НСР05 

Набухаемость 1,4 1,4 1,5 1,6 0,019 

Кислотность, 
0
H  2,4 2,5 2,5 2,6 Fрасч.<Fтабл. 

Влажность готового изделия, % 13,4 13,6 13,8 13,9 0,264 

Содержание сахара, % 14,7 14,8 15,1 15,4 0,420 

Содержание жира, % 2,5 2,48 2,44 2,41 Fрасч.<Fтабл. 

 

Добавление тыквенного пюре в количестве 5–15 % к массе муки положительно влияет на органо-
лептические показатели бараночных изделий: улучшается вкус баранок, поверхность становится бо-
лее глянцевитой и румяной по сравнению с баранками, изготовленными по унифицированной рецеп-
туре. Изделия с наибольшим процентным содержанием тыквенного пюре имеют самый сладкий вкус 
из всех 4 вариантов. 

Как известно, упек — одна из основных технологических затрат при производстве хлебобулочных 
изделий. Поэтому сведение его к минимуму является важной задачей. Было выяснено, что при увеличе-
нии количества пюре усушка и упек уменьшаются и замедляются процессы черствения, по сравнению 
с контрольным образцом, что, бесспорно, является положительным результатом. 

Внесение тыквенного пюре также отразилось на изменении пищевой и энергетической ценности 
баранок. С увеличением количества тыквенного пюре пищевая ценность изделий уменьшается:  
при добавлении 5 % — на 3,01 ккал, 10 % и 15 % — на 7,93 и 11,42 ккал. 

Такие баранки могут стать популярными среди той части населения, которая отдает предпочтение 
продуктам с пониженной калорийностью. 

Таким образом, использование тыквенного пюре в технологии ванильных баранок улучшает их 
органолептические и физико-химические свойства, снижает калорийность изделий. 

Л. П. Закизанова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК С КРУПАМИ 
ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ БЛИНЧИКОВ-ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Один из наиболее динамично развивающихся на рынке замороженных полуфабрика-
тов — сегмент блинчиков. Блины — блюдо калорийное, но не только. Они сытны и полезны. В основе 
блинов лежит мука, содержащая минералы (в большом количестве цинк, медь, железо и магний) 
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и витамины группы В (В6, В3 или РР, В2, В1). Тем более блины можно выпекать из разной муки —  
пшеничной, овсяной, гречневой, рисовой. 

Яйца и яичный порошок, входящий в состав блинной муки, привносят в блюдо витамины В12 и В5, 
Н, К, D, Е, А, фолиевую кислоту, лецитин и холин (эти два элемента помогают жировому обмену). 

Молочная составляющая (сливочное масло, кефир, молоко) добавляет кальций и дополняет  

количество витаминов D (важен для костей и нормальной работы нервной системы) и А. 

Сегодня производители предлагают огромный ассортимент замороженных блинов с мясными, 

овощными, фруктовыми, творожными начинками. Замороженные блины со сладкими и сытными  

начинками являются одним из самых популярных товаров на рынке замороженных продуктов. 

Яблоки или другие плоды и ягоды в начинке дают необходимые нам пектины и клетчатку. В качестве 

дополнительного сырья в эксперименте вводили крупы манную и ячневую. 

Крупы обладают высокой энергетической ценностью, в них много углеводов и мало воды. В крупах 

жиров немного, до 6 %, в их состав входят лецитин, токоферолы. Углеводы круп состоят в основном 

из крахмала. 

Цель исследования — разработать новый вид плодово-ягодной начинки с крупами для быстроза-

мороженных блинчиков-полуфабрикатов. 

Были проведены экспериментальные исследования. В качестве эксперимента исследован сорт 

малины Брянская, так как ее плоды имеют приятный аромат, десертный вкус и темно-малиновый 

цвет. Изучены два сорта яблок, возделываемые в Республике Марий Эл: Антоновка обыкновенная  

и Северный Синап. 

Полученные образцы исследованы по показателям качества — по содержанию сухих веществ, 

титруемой кислотности, выходу сырого пектина. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Сравнительные показатели свежего сырья — малины и яблок  

Наименование 
Содержание  

сухих веществ, % 

Титруемая кислотность, 

 % 

Выход сырого пектина, 

 % 

Ягоды малины 17,0 1,91 1,50 

Яблоки: 

Антоновка обыкновенная 

Северный Синап 

 

11,8 

12,4 

 

0,48 

0,32 

 

2,60 

2,37 

 

Далее были разработаны две группы экспериментальных образцов начинок: 

– первая группа — начинки из яблок (плоды с высоким содержанием пектиновых веществ — сорт 

Антоновка обыкновенная) с добавлением манной и ячневой круп; 

– вторая группа — начинки из плодов малины (плоды с низким содержанием пектиновых веществ) 

с добавлением манной и ячневой круп. 

Пюре готовили по стандартной технологии: яблоки свежие промывали, бланшировали в воде 

(10 % к массе образца), затем протирали вручную через дуршлаг и смешивали с сахаром, уваривали 

до густой массы — 54 % сухих веществ. Ягоды малины мыли под душем, протирали и смешивали  

с сахаром, уваривали до густой массы. 

Крупы добавляли в определенном соотношении (10 : 1; 10 : 2; 10 : 3) к пюре из яблок или малины. 

Тесто готовили по технологии блинного теста. На готовые блинчики укладывали начинку — 32 г 

(40 % от 80 г) — и заворачивали концы в виде прямоугольника. Готовые блинчики замораживали  

в упаковках при температуре минус 35 °С. 

Готовые блинчики замораживали, а затем после хранения в холодильнике для определения  

органолептических показателей обжаривали до готовности с двух сторон на сковороде. 

Выводы. 1. Наиболее высокое содержание пектиновых веществ (по выходу сырого пектина)  

в яблоках сорта Антоновка обыкновенная, наименьшее содержание — в малине. 

2. Разработанные варианты начинок исследованы по органолептическим показателям в соответ-

ствии с ТУ 9119-019-10926000-07 «Блинчики (оболочка), блинчики с начинкой, оладьи. Полуфабрикаты 

охлажденные и замороженные. Технические условия». 

3. Установлено, что органолептические показатели всех видов начинок снижаются с повышением 

в композициях доли круп (преобладает крупа по вкусу и запаху). Наиболее густая начинка по текуче-

сти в композициях с высоким содержанием круп манной и ячневой (10 : 3), но при этом ухудшаются 
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вкусовые и ароматические показатели. С ячневой крупой начинки получили на дегустации низкие  

показатели — повышенная текучесть. 

4. Наилучшие органолептические показатели в композициях начинок в соотношении с манной 

крупой 10 : 1 — на основе яблочного и малинового пюре. 

Рассчитана энергетическая ценность 1 порции готовой продукции «Блинчики с фаршем»: на ос-
нове яблочного пюре и манной крупы — 269 ккал; на основе малинового пюре и манной крупы — 
305,5 ккал. Рентабельность соответственно — 56,2 и 45,1 %. 

Таким образом, с увеличением доли вводимых круп плотность начинок возрастает, но органолеп-
тические показатели ухудшаются с повышением доли круп в композициях. 

Разработка технологии блинчиков с плодово-ягодной начинкой и манной крупой, обладающих вы-
сокой пищевой ценностью, является перспективным направлением в пищевой технологии, позволяет 
получать новые продукты питания с функциональными свойствами, значительно расширить ассортимент 
замороженных полуфабрикатов на потребительском рынке и разнообразить вкус блюд. 

Н. А. Кислицына, Д. И. Гыйлязутдинова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ 
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Жидкостные гетерогенные пищевые системы (соки, квас, морсы, пиво, вино) представ-

ляют собой сложную полидисперсную систему, содержащую крупные и мелкие взвешенные частицы, 

коллоидно-, молекулярно- и ионно-растворимые вещества. 

Крупные взвешенные частицы состоят чаще всего из обрывков плодовой мякоти и кожицы, каме-

нистых клеток, целых и дробленых семян и т. п. Эти частицы не прочно связаны с жидкой фазой, 

быстро оседают и легко могут быть удалены сепарированием, грубым фильтрованием, отстаиванием и 

т. п. Крупные взвешенные частицы портят внешний вид сока и затрудняют его дальнейшую обработ-

ку, поэтому их удаляют при производстве всех видов соков без мякоти. 

Мелкие частицы мякоти и коллоидно-растворимые вещества (пектин, белки, дубильные и крася-

щие вещества и др.) длительное время находятся во взвешенном состоянии, обусловливая мутность 

системы. Для их удаления недостаточно одних механических воздействий, а требуются специальные 

методы осветления, разрушающие или осаждающие коллоидные вещества. Ферментативный метод 

применяют для осветления соков, богатых пектиновыми веществами (яблочные, черно- и красносмо-

родиновые и др.). Под действием пектолитических ферментов пектиновая молекула разрушается  

до растворимых в воде галактуроновых кислот. Пектин, обладая сильными гидрофильными свой-

ствами, задерживает мелкие частицы во взвешенном состоянии, поэтому разрушение молекулы пектина  

способствует отделению и оседанию этих частиц. 

Если мутность обусловлена наличием молекул крахмала или белков, то для их разрушения при-

меняют соответственно амилолитические и протеолитические ферментные препараты. 

Коллоидные вещества удаляют при изготовлении прозрачных (осветленных) соков. При получе-

нии неосветленных (опалесцирующих) соков применяют только очистку, а коллоидные вещества  

не удаляют. 

Физико-химические методы осветления очень разнообразны. К ним относятся методы, основанные на 

нейтрализации электрических зарядов коллоидных частиц путем прибавления веществ с проти-

воположным зарядом (оклеивание желатином и таннином, обработка бентонитом и др.), термиче-

ские воздействия (нагревание и замораживание), электрообработка, использование разных осветля-

ющих веществ и др. Физико-химические методы применяют при осветлении соков, содержащих 

заметные количества дубильных веществ, белковые вещества и сравнительно небольшие количества 

пектина. 

Ионно-растворимые вещества (сахара, органические кислоты, минеральные соли, витамины  

и др.) являются составной частью сока, определяющей его органолептические показатели, пищевую  

и биологическую ценность, и при всех методах осветления должны наиболее полно сохраняться. 

Для соков неосветленных и с мякотью должны применяться такие методы обработки, которые бы 

стабилизировали сохранение коллоидов и частиц мякоти во взвешенном состоянии. Средства, при-
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меняемые для обработки соков, не должны содержать каких-либо токсических веществ, которые бы 

переходили в сок, и должны по возможности полностью удаляться из соков. 

Действие и доза осветляющих веществ зависят от рН сока и температуры. Оптимальный темпе-
ратурный интервал зависит от вида используемых осветляющих веществ. В процессе осветления 
должна по возможности поддерживаться постоянная температура, так как колебания ее способствуют 
завихрению и препятствуют осаждению взвесей. Более высокая кислотность сока повышает эффект 
осветления при одних и тех же дозах осветляющих веществ. 

В некоторых случаях, когда необходимо удалить какую-либо составную часть сока, при осветлении 
могут использоваться и химические методы. 

Такую полидисперсную систему, какой является сок, пиво, вино, можно разрушить только прила-
гаемой извне силой. Стойкость этой системы зависит от дисперсности частиц, характера дисперсной 
фазы и дисперсионной среды. Стабильность этой сложной среде придает коллоидная система. Це-
лесообразность получения одного или другого вида сока определяется возможностью сохранить вку-
совые качества и пищевую ценность, присущие плодам и овощам, т. е. исходному сырью. Но во всех 
случаях необходимо удалять каменистые клетки, частицы семян и кожицу, которые ухудшают внеш-
ний вид, вкусовые качества и пищевую ценность сока, а также ускоряют его порчу. Полностью уда-
лять частицы плодовой мякоти и коллоидные вещества не всегда целесообразно. Так, томатный  
и морковный соки выпускают только с мякотью, несмотря на то, что их можно получить кристально-
прозрачными. Если эти соки полностью осветлить, они потеряют свой натуральный и приятный вкус, 
цвет и пищевую ценность, так как в отходы уйдут нерастворимые в воде пигменты, ароматические  
и вкусовые вещества. 

Из ягод целесообразно изготовлять кристально-прозрачные соки, которые имеют привлекатель-
ный внешний вид и отличные освежающие и пищевые свойства. В частности, виноградный сок дол-
жен быть кристально-прозрачным, следует удалять соли винной кислоты, которые при хранении сока 
выпадают в виде кристаллов, ухудшая этим его качество. При производстве яблочных соков или кон-
центратов почти невозможно получить кристально-прозрачный сок без применения ферментных пре-
паратов. По данным Гашо, из многих сортов яблок получаются соки, которые, несмотря на центрифу-
гирование и фильтрование, остаются мутными, если их не обработать ферментными препаратами. 
Гашо сообщает, что швейцарцы, родоначальники производства сладкого сидра, применяют предва-
рительное осветление яблочного сока ферментными препаратами. Существует много промышленных 
ферментных препаратов, применяемых для осветления плодовых соков. Они различаются по пекто-
литической активности и по характеру наполнителей, с которыми их смешивают для получения рас-
твора со стандартной активностью. Наиболее часто в качестве наполнителей применяют глюкозу, 
желатин, кизельгур. В США для осветления соков используют следующие препараты: пектинол А  
(содержит 4 % желатина и 85 % глюкозы) — для осветления яблочного сока; пектинол W (содержит 
25 % желатина и 65 % глюкозы) — для осветления виноградного сока; пектинол М (содержит только 
глюкозу) — для осветления других соков. 

В ФРГ для осветления соков применяют фильтрагол, во Франции — пектозим, ниваклер, рапидаз; 
в Италии — фруктозим; в Дании — пектолаза. 

В настоящее время состояние пищевой промышленности России требует комплексного решения 
проблемы в повышении эффективности производства и обеспечения экологической безопасности 
утилизации отходов пищевых производств. 

Производство этилового спирта, технологией изготовления которого предусматривается получе-
ние барды (основного отхода), с 1 января 2009 г. возможно только при условии полной переработки 
или утилизации барды на очистных сооружениях. 

Одним из способов повышения эффективности и снижения себестоимости продукции во всем ми-
ре считается переход на безотходные технологии и рецикличность всех сырьевых составляющих  
технологического процесса. В технологии бродильных производств одним из малоценных продуктов 
является барда и пивная дробина, утилизация которых требует современного технологического  
решения. 

Основными методами разделения неоднородных систем в пищевой промышленности являются: 
осаждение под действием гравитационных сил, сил инерции, сил электрического поля. 

В настоящее время исследуются новые способы разделения неоднородных систем с помощью 
синхронного воздействия центрифугирования и ультразвука, магнитной обработки суспензий. 

Известен способ обработки гетерогенных сред, заключающийся в создании колебательного дви-
жения в среде, находящейся в аппарате. Колебательные движения создаются вибрированием  
или пульсацией. 
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Сегодня пульсационная техника широко применяется в химическом производстве для ведения 
процессов экстракции, сорбции, растворения, осаждения, сгущения, в строительном и горно-обога-
тительном производстве для обработки смесей, содержащих абразивные компоненты. В пищевой  
и фармацевтической отрасли для проведения массообменных процессов в системе жидкость – 
твердое тело для смешивания (гомогенизации), растворения, выщелачивания, репульпации, пропитки,  
а также для очистки сточных вод. 

Исследования, проводимые с 2009 года в Марийском государственном университете по примене-
нию метода пульсации для разделения пищевых систем, позволяют сделать вывод о перспективности 
данного направления с точки зрения экологичности производства, снижения энергоемкости, материа-
лоемкости, производства высококачественной продукции с регулируемыми показателями. 

М. К. Садыгова, П. Н. Саввин, С. И. Лукина, Т. А. Чаркина 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТА КЕКСОВ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВИДАМИ МУКИ 

Органолептические показатели пищевых продуктов влияют на потребительские предпо-
чтения покупателей. Наряду со вкусом и запахом одним из основных органолептических показателей 
является цвет изделия. Он регламентируется требованиями соответствующей нормативной или тех-
нической документации и зависит от способа приготовления, рецептуры изделия (входящего в нее 
сырья и обогатителей). 

В настоящее время на предприятиях цвет изделий определяется органолептическим методом — 
визуально. С помощью данного способа очень трудно объективно оценить и сравнить окраску разных 
видов изделий между собой, определить влияние рецептурных компонентов на конечный цвет  
продукта. 

Целью работы явилось исследование с помощью объективного метода цветовых характеристик 
кексов, приготовленных из различных нетрадиционных видов муки. 

Исследовано 6 образцов кексов, приготовленных на основе муки: 1 — нутовой (100 %); 2 — нуто-
вой и гречневой (80 : 20); 3 — нутовой и кукурузной (80 : 20); 4 — нутовой и овсяной (80 : 20); 5 — ну-
товой и рисовой (70 : 30); 6 — нутовой и ячменной (80 : 20). Внесение нетрадиционных видов муки 
проводили взамен муки пшеничной (по сухому веществу) по рецептуре кекса «Столичный». Соотно-
шение различных видов муки в рецептуре кексов определено по результатам пробных лабораторных 
выпечек на основании анализа физико-химических показателей качества. 

Для объективной оценки цвета изделий исследования проводили сканерометрическим методом  
с использованием планшетного сканера HP ScanJet 3570С с применением компьютерной обработки 
изображений в цветовом режиме RGB. 

 
 

Рисунок 1 — Цветовой куб в системе RGB 
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Система RGB — один из официально принятых методов характеристики цвета. В основу системы 
положена трехкомпонентная теория, согласно которой смешением трех основных цветов (красного — 
R, зеленого — G и синего — B) в подходящих соотношениях получают все остальные спектральные 
цвета, а также ахроматический белый цвет (рис. 1). Красный цвет соответствует 700 нм, зеленый — 
546,1 нм, синий — 435,8 нм. 

Значения R, G и B отвечают за свой, а также за противоположный цвет. Так, увеличение R харак-
теризует усиление красного цвета и снижение зеленого, увеличение G — усиление зеленого и сниже-
ние красного, увеличение B — усиление синего и снижение желтого в конечном цвете анализируемого 
объекта. 

Значение каждой цветовой компоненты в системе RGB измеряется по шкале от 0 до 255 усл. ед. 
Объекты сканировали в цветовом режиме True Color, оптическое разрешение 300 dpi, размер не 

менее 100100 pix. Для стандартизации результатов и исключения погрешности цветопередачи ска-
нирование проводили в присутствии белого листа с нанесенной спектральной шкалой и шкалой яркости 
(для автоматического определения баланса белого). 

Цифровое изображение обрабатывали при помощи программы ImageJ 1.46. За результат прини-
мали среднеарифметическое значение для каждого из цветовых компонентов, от соотношений  
которых зависит интенсивность окраски (R+G+B)/3. Чем выше интенсивность, тем светлее изделие 
(максимальное значение 255 усл. ед. — абсолютно белый цвет). 

Результаты исследования 6 образцов кексов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Цветовой компонент образцов кексов 

Выявлено, что во всех образцах содержание красной компоненты преобладает, причем в 
наибольшем количестве у образцов 1 и 5. Содержание синей компоненты в среднем в 2,0 и 2,4 раза 
меньше, чем зеленой и красной соответственно. 
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Рисунок 3 — Интенсивность окраски образцов кексов 

Из рисунка 3 видно, что наибольшая интенсивность окраски отмечена у образца 5 (кекс с нутовой 
и рисовой мукой). Остальные образцы обладали меньшей интенсивностью окраски, при этом худши-
ми были признаны образцы 2, 4 и 6, приготовленные с добавлением гречневой, овсяной и ячменной 
муки соответственно. Их внесение придавало мякишу кексов непривлекательный сероватый оттенок 
(образцы имели высокое значение В-компоненты, низкую интенсивность окраски). 

Таким образом, внесение различных видов муки в рецептуру кексов оказывает влияние на цвет 
мякиша изделий и придает ему различные оттенки. Согласно проведенным исследованиям, наиболее 
привлекательным светлым мякишем обладает кекс, приготовленный на основе нутовой и рисовой муки. 

О. А. Зубкова 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

СЕНСОРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ МОРОЖЕНОГО С ТАГАТОЗОЙ 

Мороженое является одним из самых популярных продуктов населения нашей страны. 
Однако из-за большого содержания сахарозы его объемы потребления меньше, чем могли бы быть. 
На современном этапе развития пищевой биотехнологии актуальна разработка научных подходов к со-
зданию продуктов здорового, рационального питания, поскольку предпосылками многих заболеваний 
людей является несбалансированное и неполноценное питание. В качестве частичной замены саха-
розы нами предложена D-тагатоза. Она является подсластителем, так как почти такая же сладкая, как 
и сахароза (92 %), с калорийностью 1,5 ккал/г, что позволяет отнести ее к низкокалорийным продуктам. 

Для определения срока годности низкокалорийного мороженого на основе тагатозосодержащего 
концентрата [1] в соответствии с требованиями СанПиНа 2.3.2.1078-01 и ТР на молоко и молочную 
продукцию № 88-ФЗ проводили исследования традиционными методами (микробиологические  
и физико-химические показатели) и сенсорометрическим. 

К традиционным относится определение динамики изменения активной и титруемой кислотности 
мороженого с тагатозой, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Изменение титруемой и активной кислотности мороженого с тагатозой 

Важнейшим этапом определения хранимоспособности готового продукта является исследование 
его микробиологических показателей, которые соответствуют требованиям СанПиНа 2.3.2.1078-01  
и ТР на молоко и молочную продукцию № 88-ФЗ в течение 3 месяцев хранения мороженого (табл. 1). 

Для прогнозирования срока годности мороженого с тагатозой нами применен сенсорометрический 
способ, основанный на определении условной концентрации ароматобразующих веществ многоком-
понентной смеси путем вычисления площади ее «визуального образа» в процессе хранения. Для этого 
многокомпонентную парогазовую смесь мороженого с тагатозой анализировали через каждые 7 дней 
на протяжении 13 недель, строили «визуальные образы» аромата и рассчитывали их площади. Со-
держание ароматобразующих веществ, обуславливающих порчу продукта, при хранении исследуемого 
объекта повышалось, их количественные соотношения изменялись, площади «визуальных образов» 
увеличивались (рис. 2) [2]. 

Исследование микробиологических и физико-химических показателей качества готового продукта 
в процессе хранения позволили установить пороговое значение площади «визуального образа» аро-
мата, гарантирующее качество и безопасность мороженого с тагатозой (S = 4850 ± 50 усл. ед.), и срок 
его годности [3] — 3 месяца при температуре –18 ± 2 °С. 

Изменение микробиологических показателей низкокалорийного мороженого  
с тагатозой в процессе хранения 
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Рисунок 2 — Зависимость площади «визуального образа» аромата мороженого  

с тагатозой от продолжительности хранения 

Результаты мультисенсорного анализа многокомпонентной парогазовой смеси ароматобразую-
щих компонентов мороженого соответствуют изменению физико-химических и микробиологических 
показателей в процессе хранения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ 
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

На современном этапе работы перерабатывающих предприятий в условиях рынка 
большое значение имеет их эффективная работа, что дает им возможность успешно функционировать  
в новых экономических условиях. Достаточно большую долю в общем объеме перерабатывающей 
отрасли занимает сектор переработки крупяных культур. Производством круп в России занимаются 
около 400 предприятий отрасли, из них 50 % — крупные и средние. Большинство таких предприятий 
производят несколько видов круп. Из них гречку производят 78 предприятий, пшено — 80, геркулес — 
18, манную — 118, рис — 28 предприятий. Вместе с тем по оценке экспертов количество неучтенных 
крупоцехов в отрасли весьма значительно, на них приходится от 10 до 25 % производимой в стране 
крупы, действует около 500 крупорушек, вырабатывающих около 150–200 тыс. т крупы в год. В этом 
объеме одну из лидирующих позиций занимает гречневая крупа. По данным Министерства РФ,  
на октябрь 2012 года гречиха в сельскохозяйственных предприятиях обмолочена с площади 696 тыс. га 
(98 % к уборочной площади), намолочено 569 тыс. тонн (в 2011 г. — 509 тыс. тонн) при урожайности 
8,2 ц/га (в 2011 г. — 10,1 ц/га), что говорит об увеличении объемов производства [1; 3]. 

Однако в условиях рынка переработка гречневой крупы на крупоперерабатывающих предприяти-
ях не всегда выгодна для сельскохозяйственных товаропроизводителей, что связано со сравнительно 
низким уровнем закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, транспортными расходами, 
неэффективным использованием необработанных зерен и пр. Поэтому одной из главных задач, сто-
ящих перед сельскохозяйственным производством, является эффективная переработка зерна крупя-
ных культур и создание на их основе ценных пищевых продуктов непосредственно в условиях сель-
скохозяйственных предприятий. Все это создает условие для увеличения объема производства 

Продолжительность хранения, нед. 
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крупы, что невозможно без совершенствования соответствующих технических средств для ее пере-
работки. 

Наиболее важным процессом, оказывающим влияние на качество полученной продукции при пе-
реработке крупы, является шелушение (отделение пленок [наружных оболочек] от зерна), которое 
осуществляется шелушильными машинами, различающимися разными способами воздействия  
на зерно и конструктивными исполнениями рабочих органов. Чтобы получить наибольшую эффектив-
ность шелушения, необходимо определенное воздействие рабочих органов машины на зерно, вызы-
вающее в оболочках такую деформацию, при которой они отделяются от ядра при минимальном его 
повреждении и с наименьшей затратой энергии. На отечественных крупяных заводах применяют пять 
основных видов шелушильных машин: вальцедековые станки, станки с резиновыми валками шелу-
шильные постава, шелушильные машины с абразивными дисками и стальной поверхностью и обоечные 
(бичевые) машины [2]. 

Однако их эксплуатация в условиях сельхозпредприятий зачастую неэффективна, так как они 
проектировались для работы в перерабатывающих предприятиях, имеющих большие производствен-
ные площади и вспомогательное оборудование. Анализ этих машин и их недостатков позволил раз-
работать конструкцию шелушителя с реверсивной конической декой, эффективная работа которого 
возможна непосредственно в условиях сельскохозяйственного товаропроизводителя [4]. 

 
 

Установка для шелушения зерна: 
1 — корпус; 2 — загрузочный патрубок; 3 — разгрузочный патрубок; 4 — аспирационный патрубок;  

5 — вал; 6 — лопастной ротор; 7 — привод; 8 — реверсивный вариатор; 9 — дека;  
10 — верхняя крышка; 11 — нижняя крышка 

Установка для шелушения зерна работает следующим образом: зерно поступает в корпус 1 через 
загрузочный патрубок 2, попадает на вращающийся ротор 6 и разгоняется лопастями. Далее зерно 
выходит из ротора и сталкивается с вращающейся декой 9 в результате чего происходит шелушение. 
Продукт шелушения выходит через свободное пространство между нижней частью деки и нижней 
крышкой 11, а далее выводится через разгрузочный патрубок 3. Шелушение зерна происходит за счет 
воздействия на него рабочих органов устройства — лопастей ротора и деки. Вращение деки позволя-
ет регулировать процесс шелушения путем увеличения или уменьшения степени ее воздействия  
на зерно за счет увеличения или уменьшения скорости ее вращения. Наличие свободного пространства 
между нижней частью деки и нижней крышкой позволяет избежать забивание продуктом шелушения 
рабочей зоны устройства. 

Данная конструкция имеет следующие преимущества: применение данного изобретения позволя-
ет повысить качество шелушения зерна. Выполнение конической деки, реверсивно вращающейся от-
носительно лопастного ротора, позволяет интенсифицировать процесс шелушения, а наличие сво-
бодного пространства между нижней частью деки и нижней крышкой позволяет продукту свободно 
покидать зону шелушения. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА НА ИХ ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

Свойства пектинов представляют собой свойства целой группы пектиновых полисаха-
ридов. Полнота и скорость извлечения пектиновых веществ зависит от ряда особенностей перераба-
тываемого сырья, его состава и плотности упаковки биополимеров клеточных стенок. Структура и хи-
мический состав пектиновых веществ определяют форму их молекул и характер взаимодействия  
с другими соединениями. Сопутствующие (балластные) пектину вещества существенно влияют на его 
основные физико-химические и функциональные свойства. 

Рентгеноспектральный анализ позволяет исследовать атомную структуру вещества с помощью 
дифракции рентгеновских лучей. По дифракционной картине устанавливают распределение элек-
тронной плотности вещества, а по ней − род атомов и их расположение. Растровая электронная мик-
роскопия позволяет исследовать топографии поверхности веществ, приповерхностных структурных 
дефектов, электрически активных дефектов, электрических и магнитных доменов, определение  
атомного состава поверхности. 

Цель работы заключалась в рентгеноспектральном микроанализе состава свекловичного пектина 
для изучения изменений, происходящих в молекуле, после удаления балластных веществ на этапах 
очистки пектинового экстракта и пектина. 

В качестве объектов исследования использовали свекловичный пектин промышленный и лабора-
торные образцы. Пектиновый экстракт получали при следующих параметрах гидролиза-экстраги-
рования: температура 74…75 °С, концентрация НCl в гидролизующем агенте 1,3…1,5 %, гидромодуль 
1 : 15, продолжительность 2 ч. Пектиновый экстракт обрабатывали катионитом КУ-2-8чС и анионитом 
ЭДЭ-10П по схеме катионит (удельный расход 0,031 см

3
), катионит/анионит с разным удельным  

расходом ионитов (1,25; 1,33; 2,0 см
3
/см

3
). Пектин из экстракта осаждали этиловым спиртом крепо-

стью 94…96 % об. Выделенный пектин промывали этиловым спиртом крепостью 70 % об., подкис-
ленным 0,5 %-м раствором НCl. Полученные пектины сушили при комнатной температуре, измельчали 
и анализировали. 

Исследование структуры и состава свекловичного пектина выполняли на сканирующем (растро-
вом) электронном микроскопе XL-30 (Philips, Нидерланды) с лантан-гексаборидным катодом. Получе-
ны результаты в виде микроскопического изображения гранулометрического состава, структуры, 
электронограмм, элементного состава (в весовом и атомарном отношениях) свекловичного пектина. 

На рисунке приведено содержание углерода в свекловичном пектине в атомарном и весовом  
соотношении (%) в зависимости от технологических факторов. 

                    
а                                                                                      б 

Весовой 
 
 

Атомарный 

Весовой 
 
 

Атомарный 

http://agrogold.ru/mukomolno-krupyanaya_promyshlennost
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/21636.204.htm
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Содержание углерода в свекловичном пектине (%):  

а: 1 — промышленный (много частиц); 2 — промышленный (несколько частиц); 3, 4, 5, 6 (в точке) — лабораторный исходный;  
7 — обработанный катионитом (кусочек); 8 — катионитом 1 (кусочек); 9 — катионитом 2 (кусочек);  

10 — катионитом 3 (гладкий нитевидный фрагмент); 11 — катионитом и анионитом 1 (гладкий нитевидный фрагмент);  
12 — катионитом и анионитом 2 (кусочек); 13 — катионитом и анионитом 2 (гладкий нитевидный фрагмент);  

б: 14 — катионитом и анионитом 2 (кусочек 2); 15 — катионитом и анионитом 3 (кусочек);  
16 — катионитом 2 и анионитом 2 (гладкий нитевидный фрагмент); 17 — катионитом 2 и анионитом 2 (кусочек);  

18 — катионитом 2 и анионитом 2 (кусочек 2); 19 — катионитом 2, анионитом 2, спиртом (гладкий нитевидный фрагмент 2);  
20 — катионитом 2, анионитом 2, спиртом (гладкий нитевидный фрагмент в точке);  

21 — катионитом 2, анионитом 2, спиртом (кусочек 2); 22 — катионитом 2, анионитом 2, спиртом (кусочек) 

Как показывают данные рисунка, весовое и атомарное соотношение углерода существенно изме-
няется в зависимости от технологических факторов. Анализ данных показывает, что весовое содер-
жание углерода изменяется от 56,8…68,3 % (лабораторный исходный) до 80,2…86,1 % (обрабо-
танный катионитом 2 и анионитом 2), причем максимальные значения отмечены для гладкого 
нитевидного фрагмента пектина, обработанного ионообменными смолами. В промышленном образце 
свекловичного пектина весовое содержание углерода составляет от 48,0 до 49,9 %. Кроме этого, со-
держание хлора обнаружено в гладком нитевидном фрагменте пектина после обработки катионитом 3 
(0,063 см

3
), которое составляет 26,75 %. Однако по мере обработки пектинового экстракта ионитами 

содержание хлора постепенно снижается до 15,7; 9,46; 4,64 и 0,01 %. Остальные исследуемые  
элементы содержатся в малых и практически одинаковых количествах. 

Таким образом, пектин имеет строение, подтверждающее наличие структурной составляющей. 
Структура пектина является одинаковой, объемной, рыхлой, пористой, с широкими и узкими участка-
ми, а также перехватами. Объемные фрагменты имеют утонченные, утолщенные и перекрученные 
участки. Отличительный нитевидный фрагмент постоянного диаметра по всей длине имеет ровный, 
гладкий глянцевый контур, плотную структуру без рисунка. 
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ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

О. С. Амельченко 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО СЕГОДНЯ 

Главной принципиальной чертой организации страхового дела в современный период 
является его демонополизация и развитие конкуренции страховых организаций. В процессе перехода 
к рыночным отношениям государственное страхование практически исчезло со страхового рынка. 
Подавляющее число страховых компаний, действующих в России, являются частными. Крупнейшими 
страховыми компаниями в России являются Росгосстрах, Согаз, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, ВСК, 
АльфаСтрахование, РОСНО, Цюрих и др. 

В настоящее время в Республике Марий Эл действуют несколько страховых компаний. Это стра-
ховые компании МСК, РОСНО, Цюрих, РОСНО-МС, 1СК, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование, Ин-
госстрах, Росгосстрах и т. д. Хотелось бы более подробно остановиться на деятельности одной их 
этих компаний. 

ООО СК «Цюрих» (Zurich) — одна из ведущих универсальных страховых компаний на российском 
рынке. Группа Zurich Financial Services работает в России с 1996 года. Ранее Zurich успешно вел  
бизнес в Российской империи в 80-х гг. XIX в. 

Сегодня компания имеет свыше 200 точек продаж и 4500 агентов в более чем 150 населенных 
пунктах России. Клиентами ООО СК «Цюрих» являются свыше 700000 россиян, а также крупнейшие 
международные и российские компании. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Zurich на уровне А+.  
Эксперты агентства приняли во внимание высокие объемные показатели деятельности компании  
и влияние собственника — группы Zurich Financial Services. Положительно оценивается также высокая 
репутация и достаточно развитый бренд страховщика. 

Группа Zurich Insurance (Zurich) является поставщиком страховых услуг с глобальной сетью до-
черних компаний, филиалов и представительств в Европе, Северной и Латинской Америке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в других регионах. Компания предлагает широкий ас-
сортимент продуктов и услуг в области общего страхования и страхования жизни как для частных 
лиц, так и для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для международных корпораций. 

ООО СК «Цюрих» является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза ав-
тостраховщиков, Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации, а также ряда других 
профессиональных и отраслевых объединений. 

В рыночной экономике страхование является важнейшим элементом в современной жизни обще-
ства. Мы живем в коллективе. Ежедневно нас повсюду окружает великое множество людей: наши со-
седи, родные, знакомые, сотрудники и пр. Конфликты между людьми существовали всегда и будут 
существовать, ведь мы люди. Давно прошли те времена, когда, к примеру, за порчу чужого имуще-
ства можно было быть жестоко избитым или понести другое подобное наказание. Сегодня в цивили-
зованном мире подобные наказания носят характер финансовых компенсаций — не более. Поэтому, 
застраховав свою гражданскую ответственность, определенно можно быть уверенным, что конфликт 
с окружающими из-за нечаянной порчи их имущества не перерастет во что-то большее. 
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Цивилизационный подход в вопросах страхования позволяет решать возникшие вопросы без 

конфликтов, при этом способствует урегулированию возникающих проблем между сторонами, что 

является большим плюсом в развитии современной экономики. 

Н. В. Наумова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ АТИ 

В настоящее время в школах и вузах наиболее востребована новая, «компетентност-

ная» парадигма образования. Компетентностный подход предполагает развитие и становление спе-

циалиста, способного самостоятельно и творчески подходить к решению профессиональных задач, 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда. При этом итогом деятельности обра-

зовательного учреждения становятся компетенции, отражающие результаты обучения, систему  

ценностей. Исследователи выделяют профессиональные и базовые (общекультурные, надпрофесси-

ональные) компетенции, которыми должны овладеть выпускники вуза. Так, ФГОС ВПО предусматри-

вает, что выпускник по направлению подготовки «Агроинженерия» должен среди прочих обладать 

следующими общекультурными компетенциями: владением культурой мышления, способностью  

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2). 

Это предполагает формирование умений и навыков логического мышления, к которым относятся:  

1) выделение главного, существенного в языковом явлении; 2) установление сходства и различия 

между языковыми явлениями; 3) группировка, классификация языковых явлений по определенному 

основанию; 4) формирование обобщающих выводов; 5) установление истинности или ложности тех 

или иных утверждений [2]. 

Неограниченные возможности для формирования умений и навыков логического мышления 

предоставляет работа над текстом-рассуждением на занятиях по русскому языку и культуре речи, так 

как именно в основу этого типа речи закладываются законы формальной логики. Студентам следует 

объяснить, что в основе текста типа рассуждения лежит умозаключение. Умозаключение — это 

«форма мышления, в которой из одного или нескольких суждений на основании определенных пра-

вил вывода получается новое суждение, с необходимостью или определенной степенью вероятности 

следующее из них» [1]. Полное умозаключение состоит из двух посылок (большей и меньшей) и вы-

водного суждения. В сокращенном умозаключении обычно отсутствует большая посылка как общеиз-

вестное  

понятие. Каждая посылка — это суждение в форме предложения. Выводное суждение — это тезис, 

вывод. 

Дедуктивное умозаключение построено в соответствии с дедуктивным способом мышления:  

от общего — к частному. Индуктивное умозаключение соответствует индуктивному способу мышле-

ния: от частного — к общему. В дедуктивном умозаключении на первом месте — большая посылка 

(суждение, утверждение или отрицание о целом круге общих явлений, предметов, признаков, дей-

ствий, количеств); на втором месте — меньшая посылка (суждение о единичном, конкретном явлении, 

предмете, признаке, действии, количестве). В конце умозаключения — выводное суждение (тезис, 

вывод). В индуктивном умозаключении, напротив, на первом месте находится меньшая посылка,  

так как для индукции характерно развертывание мысли от частного к общему. 

Таким образом, в целях развития логического мышления могут быть использованы упражнения  

в «восстановлении» умозаключения, лежащего в основе текста типа рассуждения. В качестве образца 

могут быть предложены следующие упражнения: 
 

Задание 1. Укажите, по типу какого умозаключения построено данное рассуждение (дедуктивного 

или индуктивного); восстановите посылки и форму умозаключения в целом. 

«Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуж-

дая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением 

букв и падежей уменьшилась и их работа» (А. П. Чехов). 
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Ответ: данное рассуждение построено по типу полного дедуктивного умозаключения, так как оно 

состоит из трех частей: 

В русском языке почти уже не употребляются большая 
фита, ижица и звательный падеж. посылка 
С уменьшением букв и падежей уменьшилась меньшая 
и работа учителей русского языка. посылка 
Следовательно, рассуждая по справедливости,  выводное 
следовало бы убавить жалование учителям суждение 
русского языка. 
 

Задание 2. Укажите, по типу какого умозаключения построено данное рассуждение (дедуктивного 
или индуктивного); восстановите посылки и форму умозаключения в целом. 

«Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, 
или руки на себя наложил» (А. П. Чехов). 

Ответ: данное рассуждение построено по типу полного индуктивного умозаключения, так как оно 
состоит из трех частей: 

Если нет указа нам вместе жить, то незачем  меньшая 
избу жечь и руки на себя накладывать. посылка 
Такой указ вышел бы. большая посылка 
Следовательно, я бы избу сжег, или руки  выводное 
на себя наложил. суждение 
Развитию логического мышления студентов способствует также работа над композиционной 

формой сочинения-рассуждения, которая включает три части: 
I. Тезис. II. Доказательства: 1. … 2. … 3. … III. Вывод. 
Рассмотрим подробнее основные структурные элементы текста типа рассуждения. 
Тезис — это «мысль или положение, истинность которого требуется доказать» [3]. Тезис является 

важной частью рассуждения, так как в нем заключается основная мысль текста типа рассуждения. 
Существуют определенные правила выдвижения тезиса: 1) тезис должен быть четким и ясным;  
2) тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства. Иногда использ у-
ется прием выдвижения ложного тезиса. Тогда все рассуждение строится как доказательство 
ложности выдвинутого тезиса. Таким образом, различаются рассуждение-утверждение и рассуждение-
опровержение. 

Аргумент (доказательство) — это «истинное суждение, приводимое для обоснования истинности 
или ложности высказанного положения (тезиса)» [3]. В качестве доказательств могут быть использо-
ваны: 1) факты, взятые из жизни самого студента или близких, знакомых ему людей; 2) факты, взятые 
из литературных источников; 3) ссылки на литературу (цитирование); 4) ссылки на авторитеты (мнения 
известных людей, народная мудрость); 5) заведомо истинные суждения (законы, теории, аксиомы); 
6) логические умозаключения. 

При использовании того или иного доказательства главным является степень его убедительно-
сти. По степени убедительности доказательства делят на сильные и слабые. Классическим является 
так называемый «Гомеров порядок»: вначале — сильные аргументы, затем несколько доказательств 
средней силы, в конце — один наиболее мощный аргумент. 

Студенты должны знать и правила выдвижения аргументов: 1) доказательства должны быть истин-
ными; 2) доказательства должны обосновываться независимо от тезиса; 3) доказательства не должны 
противоречить друг другу; 4) доказательства должны быть достаточными для данного тезиса. 

Вывод — это доказанный тезис. Вывод является обязательным структурным элементом сочине-
ния-рассуждения, его логическим итогом. Главное свойство вывода — неопровержимость, точность  
и обоснованность. 

 

В целях развития логического мышления студентов в процессе обучения сочинению-рассуждению 
могут быть предложены следующие упражнения: 

 

Задание 1. Найдите в данном тексте тезис, доказательство, вывод. 
«Пряности во многом определяют качество солений. Именно умелый подбор пряностей делает 

соленья особенно приятными, придает им специфический вкус и аромат, дает возможность варьиро-
вать вкус одних и тех же овощей и фруктов. Пряности открывают простор для творческой фантазии  
и проявления вкуса каждого человека. Вот почему соленья разных хозяек непременно различаются. 
Итак, секрет хороших солений, по крайней мере, наполовину зависит от пряностей» (В. В. Похлебкин). 

 

Задание 2. Расположите предложения так, чтобы получился текст типа рассуждения; сформулируйте 
основную мысль (тезис), которая доказывается в рассуждении. 
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«Так, например, когда Петр I начал проводить свои реформы, строить флот, в языке появились 
голландские, немецкие слова. Не от войны с французами они шли, а от культурных связей. Таким  
образом, наличие в русском языке иноязычных элементов лексики свидетельствует об экономиче-
ских, политических, военных и культурных связях русского народа с другими народами. Проявила 
русская аристократия интерес к Франции — вторглись французские заимствования. Историю нашей 
страны, по мнению ученых, можно проследить по вспышкам иноязычных заимствований». 

Развитию логического мышления студентов способствует также формирование умения использо-
вать в тексте типа рассуждения те или иные языковые средства, связывающие тезис и доказатель-
ства, доказательства и вывод, доказательства между собой. В качестве таких средств связи выступа-
ют вводные слова и вводные конструкции, стандартизированные предложения, выбор которых 
зависит от стиля речи. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК В РАМКАХ ВТО 

Вхождение России в ВТО и интеграционные процессы в рамках Таможенного союза 
явились логическими и неизбежными процессами в рамках глобализации мировой экономики и меж-
дународного разделения труда, поскольку Россия не может существовать и развиваться обособленно 
от цивилизованного мира, вне рамок мировой экономической интеграции. 

Развитие торгово-экономических связей требует от России игры по общепринятым мировым пра-
вилам, что неизбежно затрагивает и национальные интересы страны. Присоединение России к ВТО 
связано также и с обеспечением продовольственной безопасности как одной из важнейших состав-
ных частей национальной безопасности страны. Эта проблема связана с практическими перспекти-
вами развития российского АПК. Членство в ВТО открывает для России благоприятные возможности 
экспорта сельскохозяйственной продукции, однако, это требует необходимости стимулирования ро-
ста конкурентоспособности российских производителей, организации современной системы не только 
производства, но и хранения, и транспортировки продукции. Снятие преград в продвижении россий-
ских товаров на мировые рынки и одновременно встречное открытие внутреннего рынка для ино-
странных производителей, несомненно, позволит расширить рамки выхода на мировые рынки агро-
ориентированных регионов, к числу которых относится и Республика Марий Эл. Этот процесс давно 
стал реальной необходимостью и позитивно скажется на развитии республики в целом, но только  
в случае конкурентоспособности продукции АПК. Однако достижение конкурентных преимуществ по-
требует пересмотреть как инновационную политику, направленную на дальнейшее развитие в АПК, 
так и возможности развития интеграционных процессов при адекватных механизмах государственно-
го регулирования и равно выгодных условий по сравнению с другими странами-участницами ВТО. 
Поскольку вопрос о вступлении России в ВТО решен, то теперь многое будет зависеть от того, 
насколько высокими станут темпы инновационного развития в отечественном агропромышленном  
комплексе как основы для повышения конкурентоспособности АПК России. 

Основой инновационного развития АПК является комплексное использование наукоемких факто-
ров производства в технологической, организационной, экономической и управленческой деятельно-
сти для обеспечения устойчиво высокой конкурентоспособности продукции АПК на внутреннем  
и внешнем рынках. Инновационное развитие агропромышленного комплекса предполагает проведе-
ние мероприятий, приводящих к разработке и реализации новых идей и знаний на предприятиях АПК 
с целью их практического использования для удовлетворения запросов потребителей агропромыш-
ленной продукции. Для этого необходимо, во-первых, строго обосновать направления и формы  
реальных инноваций и определить состав и характеристики наукоемких факторов производства;  
во-вторых, определить временные горизонты инновационных процессов; в-третьих, определить дви-
жущие силы в виде притока частного капитала в аграрный сектор и его государственной поддержки,  
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а также учесть риски и неопределенность; в-четвертых, отдавая приоритетное значение развитию 
крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, особое внимание следует уделять крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на основе возрождения отечественного сельхозмашиностроения и с учетом 
природно-климатических зон. 

Вхождение России в ВТО требует проведения высокоэффективной государственной инновацион-

ной политики. Для достижения и реализации цели государственной инновационной политики в АПК 

необходимо четко определить и сформировать приоритеты инновационной деятельности; постоянно 

совершенствовать нормативно-правовое регулирование инновационных процессов; создавать усло-
вия для активизации деятельности аграрной науки, системы подготовки и переподготовки научных, 

педагогических кадров и специалистов всех сфер АПК; обеспечить кооперацию и интеграцию науч-

ной, образовательной и производственной деятельности; обеспечить единство государственной  

аграрной, научно-технической и инновационной политики. 

Реальным механизмом поддержки АПК в соответствии с принципами ВТО является реализация 
региональных программ с участием бюджетов всех уровней. Такие программы разработаны во всех 

субъектах РФ. 

В Республике Марий Эл расходы Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также средств  

федерального бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. 
Средства федерального бюджета привлекаются для реализации Государственной программы  

и шести подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства», «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Тех-

ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Обеспечение реализации 
Государственной программы» и трех республиканских целевых программ — «Социальное развитие 

села до 2013 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период  

до 2020 года», «Развитие мелиорации в Республике Марий Эл на 2014–2020 годы». 

Целями Государственной программы являются: обеспечение продовольственной безопасности; 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в рамках вступления России  

в ВТО; повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности ис-

пользования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

Вступление России в ВТО сделало необходимым выделение двух уровней приоритетов в развитии 

АПК Республики Марий Эл. 
К первому уровню приоритетов относятся: 

– в сфере производства — скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая 
подотрасль, использующая конкурентные преимущества; 

– в экономической сфере — повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного  

условия сохранения трудовых ресурсов; 

– в сфере развития производственного потенциала — мелиорация земель сельскохозяйственного 
назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных 

угодий; 

– в институциональной сфере — развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе; 

– в научной и кадровой сферах — в качестве важнейшего условия формирования инновационного 

агропромышленного комплекса. 
Второй уровень приоритетов характеризуется следующими направлениями: 

– развитием подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство; 

– экологической безопасностью сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

– минимизацией логистических издержек и оптимизацией других факторов, определяющих конкурен-

тоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного 

производства и пищевой промышленности в рамках вступления России в ВТО. 
Состояние агропромышленного комплекса Республики Марий Эл, как и всего российского АПК, 

существенным образом отличается от положения аграрного сектора в странах с развитой рыночной 

экономикой, расположенных в сходных агроклиматических условиях. Это относится не только  

к разнице в размерах государственной поддержки сельского хозяйства в России и в зарубежных 

странах, расположенных в сходных климатических условиях. К сожалению, возникает еще множе-
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ство проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие инвестиционных процессов в АПК  

и конкурентоспособность в рамках ВТО. К ним относятся: 
– недостаточный производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий, который  

препятствует развитию сельскохозяйственного производства. Создание агрохолдингов не компенси-
рует в полной мере снижение уровня развития производства основной массы сельскохозяйственных 
предприятий; 

− с одной стороны, непривлекательность и обесценивание сельскохозяйственного труда, а с другой, 
рост безработицы на селе; 

– неблагоприятные природно-климатические условия, которые периодически оказывают негатив-
ное влияние на сельскохозяйственное производство; 

– недостаточность государственной поддержки малого предпринимательства как наиболее эф-
фективного средства повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. В этой области стиму-
лирующим фактором в развитии малого бизнеса должна стать стимулирующая политика государства. 
Необходимо использовать опыт развитых стран (Германия, США и т. д.), где действуют льготные 
ставки налога или другие формы стимулирования среднего и малого бизнеса; 

– снижение затрат на аграрную науку. В конечном счете это обстоятельство привело к неподго-
товленности кадров для сельскохозяйственного производства и низкой маркетинговой работе. Широкое 
использоване и применение инструментария маркетинга, как показывает мировой опыт, во многом 
способствует получению конкурентных преимущест, что очень важно для российских производителей 
в условиях вступления в ВТО; 

– отсутствие добросовестной конкуренции участников внутреннего рынка. Поскольку именно кон-
куренция способствует снижению издержек производства, улучшению потребительских качеств сель-
скохозяйственной продукции и, в конечном счете, снижению цен, что особенно становится актуальным 
для отечественных сельхозпроизводителей в рамках ВТО; 

– низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 
– недостаточная разработка механизмов, стимулирующих развитие инновационного процесса  

в АПК и др. 
Для обеспечения сравнительного преимущества страны в международной деятельности необхо-

димо использование природных ресурсов, капитала и трудовых ресурсов. В рамках такого подхода 
российское сельскохозяйственное производство как в целом, так и в Республике Марий Эл, имеет 
весьма ограниченный потенциал, поэтому разработка новых подходов повышения конкурентоспособ-
ности АПК России в рамках ВТО на основе использования новых стратегических факторов роста яв-
ляется глобальной целью развития АПК на современном этапе. Кроме этого, вступление в ВТО неиз-
бежно приведет к возникновению рисков и в области внутренней поддержки сельского хозяйства, что 
предполагает ограничения политики регулирования и субсидирования сельского хозяйства. Более 
того, с учетом существующих тенденций это будет означать дальнейшее возрастание не только  
экономических, но и политических рисков, которые могут быть обусловлены не только внутренними, 
но и внешними факторами развития аграрного сектора. 

Е. И. Горпинюк 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПОГОНЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА? 

Известный российский государственный деятель, президент ОАО «Российские желез-
ные дороги» Владимир Якунин сказал: «В зависимости от региона можно либо оказаться в дурдоме, 
либо нормально находить компромиссы, которые неизбежны во взаимоотношениях работодателя  
и работника». 

В связи с тем, что развитие в нашей стране рыночной экономики приводит к открытию широких пер-
спектив в развитии рынка труда, рассмотрим вопросы занятости населения в Республике Марий Эл. Уро-
вень безработицы в республике за 2011 год —- 37 300 человек, что составляет 9,96 % от экономически 
активного населения республики. 

Как показала острая фаза кризиса в России, существует проблема «модернизации» предприятий 
и организаций, работающих в основных отраслях народного хозяйства, с которой столкнулись рос-
сийские предприниматели, когда стали сокращать персонал для уменьшения издержек и повышения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
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эффективности производства. Это напрямую затрагивает тему экономической стабильности и как 
следствие пересмотр социальной политики страны. 

Часто складывается такая ситуация, когда правительство хвалит и награждает за повышение 
производительности труда, а в дальнейшем не одобряет увольнение работающих в результате этого  
повышения. И, в общем, непонятно: или перестать увольнять и не повышать производительность 
труда, или все-таки это делать, но тогда либо предприятиям, либо правительству нужно тратить деньги  
на открытие новых рабочих мест. 

Кризис пролил свет на то, что повышению эффективности как задаче «мешают» люди, а не отсут-
ствие современных технологий. И что с этим делать — пока не ясно. Этот вопрос остро стоит во всех 
регионах страны и мира в целом. Основным решением такого вопроса сейчас является переподго-
товка кадров и открытие новых рабочих мест. В основном это переподготовка кадров массовых про-
фессий. Так же ставятся вопросы: Кто именно должен этим заниматься? Государство, бизнес —  
или оба участника вместе? 

У нас в регионе примером модернизировавшегося предприятия может быть компания «Гардиан». 
Компания включает в себя три предприятия: ЗАО «Портал», ООО «Тиара», «Гардиан ДОЗ». ООО 
«Тиара» — современное предприятие по производству готовых металлических изделий, замков и пе-
тель. На сегодняшний день компанией заявлена автоматизация большинства процессов изготовле-
ния металлических изделий — сведение участия человека в их изготовлении к минимуму, что влечет 
за собой высвобождение трудовых ресурсов. Но, как показала практика, становятся востребованы  
и привлекаются к производству другие специалисты, такие как: инженеры, инженеры-программисты, 
наладчики и техники по обслуживанию станков. Тем более автоматизация участков производства 
влечет за собой увеличение линейки производимых изделий и как следствие расширение предприя-
тия и появление новых рабочих мест. По данным на 2007 год на предприятии работало 40 человек, 
на данный момент эта цифра возросла до 399 человек, что составляет 997,5 % 

Также возникают новые затраты на переобучение персонала для работы на новом оборудовании 
с программным управлением. Плюс автоматизации в том, что выдерживаются все нормы производ-
ства товара, уменьшаются затраты на брак. Малооплачиваемые работы, вредные производства, та-
кие как малярные, сварка швов требуют автоматизации. 

По оценкам российского политика и предпринимателя, миллиардера, президента частного инве-
стиционного фонда Группа ОНЭКСИМ, президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова, 
в стране сформировался своеобразный класс «работающих бедных», составляющий около 20 %  
всего трудоспособного населения. Работающие бедные — это люди, которые всегда недовольны. 
Причинами появления «работающих бедных» являются: 

– низкое качество рабочих мест; 
– квалификация значительной части персонала. 
Это ограничивает людей и не позволяет им зарабатывать, а нежелание работать не дает воз-

можности работодателям выплачивать достойные компенсации, что очень негативно отражается  
на экономике в целом и особенно на развитии предприятий. Решением этой проблемы как раз и мо-
жет стать автоматизация таких мест работы, а высвободившийся персонал необходимо направлять 
на переподготовку кадров, вместе с этим работать над изменением трудового законодательства, так 
как на сегодняшний день на рынке труда наблюдаются: низкая производительность труда, негибкая 
занятость, нестабильная заработная плата и недружественное отношение к работодателю. 

М. Н. Романова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РЕЗЕРВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ 

Важнейшая роль в формировании механизма государственного регулирования соци-
ально-экономического развития страны и ее регионов принадлежит налоговой политике. В настоящее 
время через налоги в государствах с экономикой социально-ориентированного рыночного типа  
изымается от 30 до 50 % доходов населения. 

Как свидетельствует обобщенный анализ мировой практики хозяйствования, в каждой стране вы-
деляют специфические особенности построения системы налогообложения. Это неизбежно отража-
ется на ее роли в формировании доходной базы бюджетов всех уровней. Следует особо подчеркнуть 
роль подоходного налога с населения в международной практике налогообложения, на основе  
которого государство перераспределяет от 30 % до 45 % доходов государственного бюджета. 
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В настоящее время существует множество нерешенных проблем, связанных с формированием 
налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. Так, более устойчивые налоговые доходы закреплены  
за федеральным бюджетом (НДС, таможенные пошлины, акцизы). За региональным бюджетом  
закреплены трудно образуемые и трудно собираемые налоги. 

В целях компенсации потерь налоговых доходов республиканского бюджета следует предусмот-
реть ряд мероприятий, направленных на достижение максимального уровня формирования доходов: 

– осуществление жесткой политики, направленной на обеспечение полноты и своевременности 
уплаты налогов; 

– погашение накопившейся задолженности по налогам и сборам предприятий в республиканский 
бюджет; 

– регулярное проведение мониторинга за группой крупных предприятий на основе системы ком-
плексного контроля их финансово-хозяйственной деятельности, выявления и анализа финансовых  
и товарных потоков с целью оценки фактической налоговой базы. 

Для совершенствования механизма государственного регулирования социально-экономического 
развития субъектов РФ рекомендуем из зарубежного опыта использовать следующее: 

– реализацию многоступенчатой практики снижения ставок налогообложения на прибыль пред-
приятий, учреждений, организаций реального и социального сектора экономики регионов; 

– максимально возможное снижение ставок поимущественного налога с граждан, что должно спо-
собствовать активизации деятельности подразделений мелкого и среднего бизнеса и росту числа вновь 
создаваемых рабочих мест, а, следовательно, повышению покупательных возможностей населения  
и дальнейшему развитию производства в регионе; 

– использование циклов деловой активности в процессах определения и установления перечня 
налогов и ставок налогообложения; 

– введение практики дополнительного увеличения ставок федеральных и региональных налогов  
с целью увеличения доходной базы местных бюджетов для использования их по сугубо целевому  
наначению; 

– повышение уровня диверсификации налогооблагаемой базы регионов, в частности, за счет  
расширения доходной базы местных бюджетов, за счет развития системы акцизов; 

– предоставление региональным властям право регулировать ставки налогов, включая налоги 
федерального, регионального и местного уровня. 
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ ЖИВОТНЫМ 

Известные информационно-динамические модели и методики имеют общий недостаток: 
рассмотрение проблемы без учета оптимальных сроков замены машин и целесообразного распреде-
ления выделяемых ресурсов. Они основаны на учете проделанной потребности в технике. Однако из-
за дефицитности ресурсов за короткий промежуток времени (например, за год) нельзя достичь опти-
мального уровня насыщения хозяйств техникой. Кроме того, в анализируемых методиках обычно  
эффективность средств механизации определяют на один, так называемый, расчетный год производ-
ства, приходящийся на начальный период использования техники. Такой подход не позволяет объективно 
оценить эффективность использования машин [1]. 

Для оценки экономической эффективности средств механизации приготовления кормов животным 
сопоставляют эксплуатационные затраты во времени. Это обусловлено тем, что замена изношенной тех-
ники влечет за собой расходы, связанные с покупкой новых машин. При этом из-за разновременности 
этих расходов необходимо приведение их к начальному времени, для чего используют коэффициент: 

At = (1 + Е)
t
,  (1) 



Экономика агропромышленного комплекса 344 

где Е — нормативный коэффициент приведения; Е = 0,1; t — продолжительность эксплуатации  
от начала расчетного года, лет. 

Следовательно, фактор времени учитывают приведением к одному периоду (началу расчетного 
года) единовременных и текущих затрат на эксплуатацию новой и базовой техники. Приведенные 
разновременные затраты используют при расчете годового экономического эффекта, и каждому  
конкретному решению (заменить машину или продолжить ее эксплуатацию) соответствуют опреде-
ленные расходы (стоимость покупки новых машин или расходы, связанные с поддержанием старых  
в рабочем состоянии). 

Правильный выбор техники на основе учета фактора времени условий производства — один из ре-
шающих факторов, который влияет на эксплуатационно-экономические показатели их работы, а сле-
довательно, и на формирование оптимальной потребности в средствах механизации приготовления  
и раздачи кормов животным. 

Внедрение новых, более совершенных машин повышает уровень механизации технологических 
процессов приготовления кормов, производительности труда и эффективности производства. 

Результаты исслеований показывают, что между затратами труда на единицу готовой продук-
ции — Зтр и коэффициентом замены или обновления оборудования — К0 есть функциональная 
связь. (К0 определяет долю новых машин от всего парка оборудования на начало года.) Эта связь 
показывает, что с увеличением К0 значение Зтр уменьшается и соответственно сокращается числен-
ность производственного персонала отрасли, то есть повышается производительность труда. Эта 
зависимость имеет следующий вид: 

Зтр = 3,58 + 1,53 /К0. (2) 
Установлено, что при увеличении коэффициента К0 интенсивность снижения Зтр существенно 

замедляется (рис.). 
После некоторого значения рост К0 вообще не влияет на Зтр. Такое значение соответствует пол-

ной замене всего оборудования предшествующих технических уровней. При замене устаревшего 
оборудования новым высокопроизводительным необходимо учитывать социально-экономические 
факторы: повышение качества продукции, облегчение условий труда и др. 

Определяя потребность ферм в технике, следует учитывать возможный срок службы помещений. 
В случаях, когда он меньше срока службы устанавливаемых машин, целесообразно выбирать простей-
шие средства механизации. Следовательно, формирование комплекта машин необходимо начать с ана-
лиза сложившегося состояния производства в целом и проявления резервов его дальнейшего развития. 

 
 

Зависимость затрат труда Зтр на единицу продукции от коэффициента K0 замены оборудования 

Анализ должен охватить широкий круг вопросов: от изучения эффективности зональной системы 
машин до выявления сложившихся сроков их службы на уровне хозяйств. При этом важно установить 
необходимую потребность машин для замены вышедших из строя по техническому состоянию. В свя-
зи с этим для характеристики обновления механических средств используют такие показатели, как 
коэффициенты выбытия и темпа роста парка машин. На основании имеющейся информации опреде-
ляют пропорции между этими коэффициентами. По коэффициенту темпа роста парка машин делают 
заключение о целесообразности списания оборудования, находящегося в эксплуатации. 
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С оснащением молочных ферм современной техникой для приготовления и раздачи кормов снижает-
ся не только трудоемкость производства продукции, но и увеличивается нагрузка коров на одного ра-
ботающего и на оператора кормоцеха, что способствует значительному повышению производительности 
обслуживающего персонала. 

Однако с применением комплектов оборудования КОРК-5, КОРК-15 и др. в структуре себестоимо-

сти увеличивается та часть затрат, которая переносится на продукт в виде амортизационных отчис-

лений. В абсолютном выражении отчисления более трех раз выше по сравнению с используемыми 

комплектами оборудования. Но при этом затраты труда в сравниваемых кормоцехах сокращаются  

в 1,2…2 раза, т. е. несколько медленнее. В результате часть воплощенного в стоимости продукта жи-

вого труда не полностью замещается перенесенным овеществленным трудом. При таком изменении 

затрат живого и прошлого труда технические средства для приготовления и раздачи кормов экономи-

чески выгодно используются в том случае, когда совокупные затраты живого и овеществленного  

труда в расчете на единицу продукции не увеличиваются, а уменьшаются. 

При этом отечественный и мировой опыт показывает, что главный путь повышения эффективно-

сти всех отраслей материального производства, в том числе молочного животноводства, состоит  

в изыскании путей сокращения затрат прошлого труда за счет внедрения передовых методов органи-

зации производства на молочных фермах. Так, при использовании мобильных агрегатов ИСРК-12Г, 

ИСРК-12Ф, СК и при организации двухсменного режима труда, существенно сокращаются время  

обслуживания одной коровы и продолжительность рабочего дня операторов кормоцеха. 

Вместе с тем, экономия живого и овеществленного труда может быть сведена к минимальным 

значениям вследствие ущерба, который может нанести техника из-за недостаточно эффективного ее 

использования. В связи с этим при экономической оценке использования действующих технических 

средств для приготовления и раздачи кормов необходимо учитывать их влияние на производство  

и качество получаемой на ферме продукции. 

С. П. Зайцев, Н. П. Зайцева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Одним из основных факторов эффективной эксплуатации кормоприготовительных  

машин и оборудования является своевременное обеспечение сельскохозяйственных предприятий 

запасными частями и их рациональное использование. 

В настоящее время разработаны годовые нормативы расхода запасных частей и материалов  

на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) машин и оборудования в животноводстве (в % от прейс-

курантной цены). Однако в отмеченных рекомендациях не дается дифференцированного распреде-

ления номенклатуры запасных частей по базам и потребителям, исходя из ее назначения и влияния 

на обеспечение высокой эксплуатационной надежности животноводческой техники. 

Существенное влияние на количественный состав поставляемой номенклатуры запасных частей 

в хозяйства оказывают значения интервала времени между спросами на эти запасные детали. 

Очевидно, что рост интервала времени между спросом способствует уменьшению транспортных 
затрат C1, но в то же время влечет за собой увеличение двух видов издержек по содержанию запасов  

C2 и потери с увеличением интервала спроса вследствие омертвления оборотных средств в запасах 

и не участия их в обороте C3. И наоборот, уменьшение интервала увеличивает транспортные издерж-

ки и уменьшает затраты на хранение и потери от пролеживания материалов в запасах. Следователь-

но, должно существовать такое значение величины интервала времени между моментами спроса, 

при котором сумма всех трех видов затрат была бы наименьшей. 

Если обозначить через А затраты по организации завоза одной поставки, а через t — интервал 

времени между моментами спроса в течении определенного периода времени S (года), то затраты C1 

в течении t периода можно выразить формулами: 
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где qc — среднесуточная потребность в запасных частях (материалах); u — издержки хранения одной 

натуральной единицы запасных частей (материала) в единице времени; u
c t

qt




2
 — расход по хране-

нию текущего запаса на складе в интервале времени двумя смежными моментами спросов; 
t

S
 — 

число спросов в год; t  qc — абсолютный текущий запас; 
2

cqt 
 — среднее количество запаса, храня-

щегося на складе ежедневно в течение периода S. 

Величина C3 определяется из выражения: 
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где ℓ — потери от неучастия в обороте единицы материала в единицу времени. 
Общие затраты по организации хранения и доставки равны: 
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Последовательным нахождением производной функции С по dt определяется значение t0 
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Приравнивая производную к нулю, определяют оптимальное значение величины интервала t0. 
При поставке запасных частей (материалов) с указанным интервалом расходы предприятия 

на снабжение и потери содержания запасов в сумме будут наименьшими при возможных 
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Так как вторая производная от С по dt больше 0, то при t = t0 функция С имеет минимум. 
Оптимальные объем и периодичность партии поставок определим по формулам: 
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Характер каждой из полученных затрат C1, C2, C3, которые зависят от переменной величины t, 
а также вид суммарной кривой С для кормоприготовительной техники, представлены на рисунке. 
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Изменение затрат на доставку C1, хранение C1 и неучастия в работе C3 запасных частей машин кормоцеха  
в зависимости от интервала времени между спросами 

Проекция точки минимума суммарных затрат на ось абсцисс дает оптимальное значение интер-
вала поставок. С уменьшением интервала до значения 0,3t0 затраты возрастают в 2,82 раза.  
При отклонении интервала времени между спросами от оптимального t0 в некоторых ограниченных 
пределах 0,7t0 ≤ t ≤ 1,4t0 — заштрихованная часть вызывает незначительный рост суммарных затрат 
по запасам. 

Н. Н. Шапиева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАРИЙСКОЙ АССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С началом Великой Отечественной войны перед сельским хозяйством и крестьянством 
высшими партийно-государственными органами страны была поставлена задача бесперебойного 
снабжения Красной Армии и населения продовольствием, а промышленности — сырьем. Выполнять 
ее приходилось в сложнейших условиях. В 1941–1942 гг. во вражеской оккупации оказались богатейшие 
сельскохозяйственные районы страны. В этих условиях огромная роль в поддержании экономической 
базы страны отводилась тыловым регионам, в том числе и Марийской АССР. 

С началом войны сельское хозяйство республики столкнулось с большими трудностями, связан-
ными с отвлечением из колхозов машинно-тракторных станций (МТС) для нужд фронта и оборонной 
промышленности большого количества тружеников сельского хозяйства, механической и живой  
тягловой силы. В целом, за годы войны общая численность колхозного крестьянства сократилась  
на 67,5 тыс. человек, или на 21,4 %, а мужское население деревни за тот же период уменьшилось  
на 60,8 тыс. и составляло в 1945 г. только 17000 человек. За период с 1941 по 1944 гг. число тракто-
ров в машинно-тракторных станциях республики сократилось с 1308 до 1200 единиц, грузовых авто-
мобилей со 146 до 23 единиц соответственно. Поголовье рабочих лошадей в колхозах за эти же годы 
уменьшилось с 42,2 тыс. до 21,7 тыс. голов. Также резко сократилось поступление удобрений, горю-
че-смазочных материалов. Указанные выше факторы резко изменили условия развития сельского 
хозяйства республики и привели к значительному снижению уровня механизации основных сельско-
хозяйственных работ, к ухудшению агротехники, а впоследствии к сокращению посевных площадей, 
урожайности, валовых сборов зерновых и технических культур. 
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С первых месяцев войны согласно перестройке сельскохозяйственного производства в соответ-
ствии с нуждами фронта были мобилизованы все материальные и трудовые ресурсы деревни.  
Для компенсации потерь обширных земельных угодий на западе страны в тыловых районах, в том 
числе и в Марийской АССР, были расширены посевные площади под зерновые культуры и карто-
фель. Основной производительной силой деревни стали женщины, подростки, лица пожилого возрас-
та, эвакуированное население. Они заменяли ушедших на фронт мужчин в административно-
управленческой, обслуживающей сфере, в машинно-тракторных станциях, шли работать на поля  
и фермы. Стали привлекаться к сельскохозяйственной работе городские жители — рабочие, служа-
щие, домохозяйки. Значительный объем работ выполнялся также сельской молодежью и учащимися 
сельских и городских школ. 

Подавляющая масса колхозного крестьянства и механизаторов проявляла высокое сознание дол-
га перед Родиной и самоотверженно трудилась во имя победы над врагом. Многие сельские тружени-
ки перевыполняли нормы. Производственным успехам способствовали развернувшиеся в годы войны 
различные формы социалистического соревнования, движения по организации помощи фронту. Так, 
с началом войны в республике развернулось движение по созданию комсомольско-молодежных трак-
торных бригад. В годы войны оно приобрело широкий размах. В 1942 г. 1997 трактористок и 92 жен-
ские тракторные бригады включились во всесоюзное социалистическое соревнование женских трак-
торных бригад за быстрое проведение всех сельскохозяйственных работ. До 300 трактористок 
ежедневно перевыполняли нормы выработки, 45 трактористок — на 200 %. 20 трактористок —  
на 30 % и выше. 

Тракторные бригады сыграли большую роль в преодолении трудностей в сельском хозяйстве. 
Однако механизировать основные посевные, уборочные работы из-за отсутствия достаточного коли-
чества техники все же не удавалось, основная часть их проводилась вручную. За 1941–1944 гг. объем 
тракторных работ в колхозах республики снизился с 544 тыс. га до 249,3 тыс., т. е. в 2,2 раза. Поле-
вые работы стали производиться на основе использования живой тягловой силы, в том числе коров, 
ручного труда. При этом многие сельские труженики перевыполняли нормы. Так, во время уборки 
урожая 1941 г. многие колхозницы выполняли норму на 130–200 %, а комсомолки колхоза «Патыр» 
Моркинского района О. Усова и М. Евсеева на ручной жнитве ежедневно выполняли ее на 250 %. 

Ценой героических усилий колхозы, МТС республики справились с основными сельскохозяй-

ственными задачами 1941 г. Успешным для полеводства был 1942 год, когда уже перестроившиеся  
на военный лад колхозы, благодаря самоотверженному труду крестьян и ресурсам предыдущих лет, 

смогли выполнить все государственные задания. 

Но уже с 1943 г. в связи с плохими погодными условиями и с истощением ресурсов полевод-

ство пришло в упадок. И с каждым годом положение становилось все тяжелее. 22 июня 1944 г.  

в ЦК ВКП(б), СНК СССР были отправлены докладные записки, характеризующие исключительно тя-

желое положение в сельском хозяйстве республики, «являющимися результатом резкого снижения 
урожайности и валовых сборов зерна за последние два года в связи с засухой и другими неблагопри-

ятными метеорологическими условиями». В 1943 г. полностью или частично погибли 65 % посевов,  

в 1944 г. — 40 %. 

Колхозы республики в 1943 г. получили 135526 т зерна, что составляло от валового сбора зерна  

в довоенном 1940 г. 38,6 %, урожайность в целом по республике составила по основным зерновым 

культурам — 4,3 ц с гектара. 
Несмотря на сокращение валовых сборов зерна, государство, используя свои мобилизационные 

возможности, повышало долю отчисления произведенной продукции в заготовительные фонды. Ха-

рактерно, сданное государству зерно составило от валового сбора зерновых культур в 1942 г. 35,1 %, 

а в 1943 г. — 40 %. По отдельным районам процент сданного государству зерна от его валового сбо-

ра был еще выше. Так, в 1943 г. он составил по Косолаповскому району — 60,5 %, Ронгинскому райо-
ну — 64 %. Естественно, это привело к сокращению семенного, фуражного фондов колхозов, фонда 

распределения продовольствия по трудодням. 

К началу весеннего сева 1944 г. республика была обеспечена семенами всего лишь на 44,3 %,  

а такие районы, как Косолаповский — на 3 %, Ронгинский — на 10 %. Такое же положение было  

в предыдущем году. Поэтому колхозы были вынуждены, начиная с 1942 г., получать от государства 

семенную ссуду. Кроме нее, семенные фонды колхозов в 1943–1944 гг. были пополнены колхозника-
ми, поддержавшими обращение ко всем колхозникам республики члена колхоза «Коминтерн» Оршан-

ского района Н. Г. Лебедева и председателя колхоза им. Ленина Звениговского района Я. Г. Борисова  

о выделении из личных запасов семян и картофеля для успешного проведения весеннего сева. 

Из-за сокращения расходов зерна на фураж зимой и весной 1944 г. имел место большой падеж 
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конского поголовья. 2/3 лошадей были в крайне истощенном состоянии. 

Из-за недостатка семян, истощенности рабочих лошадей, малочисленности техники план весен-
него сева был выполнен республикой к середине июня 1944 г. всего лишь на 73 %. Положение  

осложнялось тем, что в 1943–1944 гг. из-за неблагоприятных погодных условий сильно пострадали 

озимые культуры. В результате государственный план хлебозаготовок не был выполнен. 

Неблагоприятные погодные условия, все возрастающие планы хлебопоставок не могли не ска-

заться на организационно-хозяйственном состоянии колхозов республики. Многие из них работали со 
значительно сократившимся количеством тягла, имели недоимки по хлебозаготовкам, задолжали гос-

ударству значительное количество хлеба в виде ссуды, резко упали доходы колхозов и колхозников. 

Если в 1940 г. на один выработанный трудодень было выдано 2 кг зерна, то уже в 1943 г. — около 

600 г. За средними по республике данными скрываются такие районы, как Косолаповский, где было 

выдано 250 г зерна на трудодень, Параньгинский — 237 г, Ронгинский — 164 г. Количество колхозов, 

не выдававших зерно и деньги на трудодни, было небольшим в довоенные годы. Но с началом войны 
их число возросло. В докладной записке Марийского обкома ВКП(б) в СНК СССР от 22 июня 1944 г. 

отмечалось, что «во многих сельскохозяйственных артелях колхозники не получают на трудодни  

в течение последних двух лет. В результате этого создалось тяжелое продовольственное положение 

в ряде районов и колхозов, в пищу стали потреблять суррогаты, вплоть до торфа, участились случаи 

опухания и смертности на почве недоедания…». В такой обстановке основным источником доходов 

крестьянской семьи стало приусадебное хозяйство. Крестьяне жили в основном за счет продуктов, произ-
водимых в своем хозяйстве. Но часть продуктов из личного хозяйства отдавалась государству в виде 

сельскохозяйственного налога, в фонд обороны, в фонд Красной Армии, фонд помощи населению 

освобожденных от немецкой оккупации районов и т. д. 

Вследствие всего этого жизненный уровень колхозников снизился. Имело место недоедание  

и голодание населения. 
Колхозное крестьянство Марийской АССР, несмотря на резкое ухудшение положения сельского 

хозяйства, несмотря на скудность сельскохозяйственных ресурсов, ценой огромных усилий и самопо-

жертвования внесло свой вклад в решение проблемы обеспечения страны и фронта продовольствием  

и сырьем. 

О. А. Данилова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДО 2016 ГОДА 

Традиционно мясо в Республике Марий Эл является товаром первой необходимости  
и потому обязательно входит в состав минимальной потребительской корзины (МПК). Очевидно,  
что превращение мяса в товар достатка должно быть подкреплено существенным ростом доходов 
населения Республики Марий Эл. 

Лучшим инструментом для получения указанной информации является анкетный опрос. Его сле-
дует проводить регулярно с привязкой к существующей на данный момент времени стоимости мини-
мальной потребительской корзины. Сложность здесь состоит в том, что покупатель мяса и мясных 
продуктов далеко не всегда склонен афишироватъ величину личного дохода семьи и ее состав. 

Обобщая приведенные выше положения и аргументы, можно предложить методику прогнозиро-
вания среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в Республике Марий Эл с учетом довери-
тельной вероятности распределения среднедушевых доходов потенциальных потребительских еди-
ниц, которая дополняет и конкретизирует модель спроса Торнквиста-Энгеля для мяса и мясных 
продуктов. 

Спрогнозируем с помощью полученной модели среднедушевое потребление мяса в Республике 
Марий Эл до 2016 года. 

В результате реализации мероприятий Стратегии долгосрочного социально-экономического раз-
вития Республики Марий Эл ожидается рост валового внутреннего продукта к 2016 году на 28,0 %,  
а рост производства продукции сельского хозяйства к 2016 году составит 113,8 % относительно 
2008 года. 

Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения республики за период реали-
зации мероприятий Стратегии, достигнут наилучших значений. В 1,4 раза увеличатся реальные рас-
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полагаемые доходы населения, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году 
составит 17 %, в 2016 году — 9 %. 

Таким образом, можно предполагать, что к 2016 году нормативный баланс потребления мяса  
и мясопродуктов в Республике Марий Эл достигнет физиологического норматива потребления мяса  
и мясопродуктов, который, как было указано ранее, составляет 78 кг/год. Кроме этого, предположим, 
что нормативный баланс потребления мяса и мясопродуктов будет расти равномерно каждый год, 
пока не достигнет в 2016 году физиологического норматива. 

В качестве математического ожидания среднемесячного дохода потенциального потребителя  
и стоимости минимальной потребительской корзины воспользуемся спрогнозированными в Стратегии 
долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2016 года значениями 
аналогичных показателей. 

В результате получены прогнозные значения среднедушевого потребления мяса в Республике 
Марий Эл (табл.). 

Фактические и прогнозные значения среднедушевого потребления мяса в Республике Марий Эл 

Годы 
Величина МПК,  

р. 
Среднемесячный доход, 

р. 
Нормативный баланс  
потребления мяса, кг 

Среднедушевое потребление мяса, 
кг 

2011 5430 13000 69,65 63,29 

2012 6040 14200 71,32 64,52 

2013 6674 15600 72,99 65,94 

2014 7295 17200 74,66 67,59 

2015 7920 19000 76,33 69,40 

2016 8500 21100 78,00 71,48 

 
Таким образом, предполагается, что к 2016 году среднедушевое потребления мяса в Республике 

Марий Эл вырастет до 71,48 кг, то есть на 8,48 кг или на 13,47 %. 

О. А. Курочкина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РОССИЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

После разрушения советской системы высшего образования наша наука перестала 
быть кузницей высококвалифицированных кадров. Но даже несмотря на это, оставшиеся традиции  
и богатый опыт преподавания ставят наших выпускников в один ряд с выпускниками западных вузов. 
Острым вопросом на данный момент является неокончательная ясность структуры дальнейшего ре-
формирования системы высшего образования в свете вступления России во Всемирную торговую 
организацию. 

Основным нововведением, которое уже достаточно распространилось в России, является пере-

ход с одноступенчатой системы обучения на двухступенчатую, введение бакалавриата и магистрату-

ры взамен специалитета. Так называемая Болонская система видит своей целью систематизирова-

ние преподаваемого материала. Преимуществами российской системы образования считаются 

высокое качество, фундаментальность и системность обучения. Российское образование базируется 

на культурных и педагогических национальных традициях и имеет глубокие исторические корни. Ин-
теграционные процессы в европейской системе образования обязаны развиваться на принципах вза-

имообогащения национальных образовательных систем и сохранения их культурной самобытности. 

Болонский процесс должен быть направлен на сближение, а не на стандартизацию или унификацию 

высшего образования. И вопреки критике противников введения Болонской системы, она имеет 

большую значимость для всего российского образования. Это не введение какой-то чуждой системы 
образования, а лишь шаг к большей прозрачности системы образования в России и импульс к про-

движению российского образования за границей. Целью Болонского процесса в России является уве-
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личение привлекательности российского образования за рубежом, привлечение иностранных граждан 

для обучения в российских вузах, укрепление позиций России на мировом рынке образовательных 
услуг. С этой точки зрения Болонский процесс следует рассматривать как процесс глобализации об-

разования. Вместе с тем при переходе на двухуровневую систему образования необходимо иметь  

в виду следующее: многие колледжи с трехлетним сроком обучения (существующие самостоятельно 

или в составе университетов) присваивают своим выпускникам степень бакалавра. Это может  

привести к размыванию границ между средним специальным и высшим образованием. Данное явле-
ние может быть весьма полезным для России, где существует большая нехватка учеников колледжей 

и, являющаяся на сей день актуальной проблема с нехваткой специалистов со специальным образо-

ванием. Возможность получения степени бакалавра в ходе обучения в таких заведениях соответству-

ет задачам программы правительства России на сокращение бюджетных мест в высших учебных  

заведениях России и поддержка средних специальных учебных заведений. 

Применительно к образовательным услугам это означает дистанционное обучение, учебу за ру-
бежом, создание учебных заведений на территории иных государств, а также обмен учеными и спе-
циалистами. Думается, что вступление России в ВТО усилит международные обмены в сфере обра-
зования, позволит расширить присутствие высшей школы на глобальном рынке знаний. Это означает 
не столько привнесение соревновательного духа в российское образование, сколько возможность его 
сравнения с зарубежным, оптимизацию моральной дисциплины и экономического поведения, что  
и может стать катализатором, позволяющим привести уровень образования в России в соответствие 
с требованиями международных стандартов. 

Самый важный положительный момент для российского образования — увеличение возможно-
стей для открытия филиалов и представительств за рубежом. К другим позитивным последствиям 
можно отнести: ускорение процесса интеграции российских вузов в мировое образовательное про-
странство, реализация положений Болонского процесса, то есть повышение мобильности преподава-
телей и студентов, признание наших образовательных документов. Кроме того, можно учитывать не-
который приток финансовых и материальных ресурсов в образование, повышение уровня оплаты 
труда для преподавателей, привлекаемых в филиалы зарубежных вузов. Плюс ко всему, обмен со-
временными программами обучения, системами обеспечения качества и менеджментом, интенсифи-
кация освоения иностранных языков, знакомство с другим отношением к учебному процессу, с други-
ми требованиями к уровню знаний студентов, к квалификации и труду преподавательского состава,  
к материально-технической базе. Таковыми представляются главные плюсы от вступления России  
в ВТО. Но не стоит забывать, что влияние глобализации на российское высшее образование резко 
возрастет, что также может создать множество проблем, не на все из которых сегодня есть ответы. 

Первым шагом для успешной конкуренции в рамках ВТО является — сокращение тех высших 
школ, которые не приносят должной пользы и чьи выпускники не находят трудоустройства. Если 
удастся достичь сокращения количества таких учебных площадок, то высвобожденное количество 
бюджетных средств можно перераспределить между эффективными государственными университе-
тами страны. Но все же главной задачей является не просто развитие отечественной системы обра-
зования, а закладывание фундамента для обучения специалистов, которые скоро закончат школу. 
Цель государства предотвратить «текучку кадров» за рубеж и создать достаточное количество рабо-
чих мест, чтобы удовлетворить запросы своих граждан. 

Еще одним интересным вопросом ввиду вступления России в ВТО является то, что с вхождением 
РФ на свободный рынок образования в России будут открыты университеты-филиалы иностранных 

высших школ. Если ранее отечественные вузы имели привилегированное положение, то теперь все 

должно измениться. Государственная поддержка будет сведена к минимуму, лучших преподавателей 

начнут переманивать иностранные филиалы, лучшие выпускники этих учебных площадок будут уез-

жать на работу за границу. Но нельзя не учитывать также и опасность того, что улучшение качества 
образования повлияет на его доступность для простых категорий граждан. На примере других стран-

членов ВТО можно проследить, что в связи с приватизацией учебных учреждений и ограниченностью 

влияния государства на вузы в среднем только 30 % граждан могут обучаться в университетах. 

Делая обобщение по этому и другим пунктам в отношении негативных последствий для отече-

ственной школы образования, их можно представить более конкретно, а именно, влияние ВТО на 

российскую сферу образования грозит перекачкой интеллектуального потенциала из России на За-
пад, воспитанием в России «агентов влияния», ослаблением российской высшей школы. Если разо-

браться в этих негативных трендах более тщательно, то можно подчеркнуть, что вступление России в 

ВТО приведет к тому, что рыночные ценности в условиях ограниченного государственного финанси-

рования способны изменить миссию учебных заведений, усилить расслоение общества. И плюс ко 
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всему, после сравнения наших университетов и филиалов зарубежных стран, возможен значитель-

ный отток российских абитуриентов и части студентов из российских вузов. Кроме того, представля-
ется возможным отток из российских вузов квалифицированных преподавателей и перспективных 

молодых выпускников и сокращение числа российских вузов, осуществляющих обучение до магистра и 

кандидата наук, и значительное уменьшение числа таких выпускников. 

Подводя итог этим возможным последствиям вступления России в ВТО, можно заключить что, 

несмотря на определенные плюсы для российского образования, отображающиеся в повышении  
качества образования и открытия иностранных филиалов, есть ряд минусов, а именно, сокращение 

государственного финансирования сферы образования, отмена регулирования государством цен  

на предоставление образовательных услуг и разрешение приватизации высших учебных заведений. 

М. В. Стафиевская 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Регулирование бухгалтерского учета является основным инструментом снижения неопределен-

ности в бухгалтерской информации о предприятии. Сегодня на основе внедрения различных стандар-

тов бухгалтерского учета (МСФО, GAAP и др.) осуществляемое совершенствование государственного 

и профессионально-общественного регулирования бухгалтерского учета способствует существенно-
му уменьшению степени неопределенности в учете. Из-за отсутствия полных знаний о текущем и бу-

дущем состоянии предприятия возникает неопределенность в бухгалтерской информационной  

системе. Бухгалтерское сообщество интенсивно ведет поиск новых подходов к формированию бух-

галтерской отчетности, предусматривающих разработку процедур раскрытия информации о будущих 

фактах хозяйственной жизни предприятия, в отношении которых есть основания полагать, что они 

произойдут с большой степенью вероятности. Существование неопределенности в бухгалтерской 
информационной среде объективно предопределяет возникновение новой категории рисков — рисков 

в бухгалтерском учете предприятия. Бухгалтерский риск имеет первопричиной фактор человеческой 

природы, а также неточность, свойственную основному процессу учета. Он также имеет место из-за 

наличия альтернативных принципов учета, нечеткого критерия, который определяет их, и, следова-

тельно, нечетких стандартов на практике. Отсутствие гарантий относительно используемых стандар-

тов или методов и способа их применения может привести к широкому разнообразию результатов и, 
следовательно, к большой степени неопределенности. Сегодня на предприятиях действует довольно 

сложная система бухгалтерских рисков. Разновидностью их являются риски, сущность которых  

заключается в отклонениях фактических решений пользователей бухгалтерской отчетности от тех 

решений, на которые рассчитывало предприятие при выборе специфических параметров учетной  

политики и содержания отчетности. 
Управление бухгалтерскими рисками стало насущной проблемой современного бухгалтерского 

учета. Это вытекает из новой роли бухгалтерской информационной системы — обеспечение 

экономической безопасности предприятия в будущем. В настоящее время большинство корпо-

раций за рубежом уделяет значительное внимание проблемам управления бухгалтерскими рисками. 

В настоящее время многие российские предприятия вынуждены представлять финансовую инфор-

мацию одновременно как для иностранных инвесторов, руководствуясь стандартами МСУ, так и для 
российских пользователей в соответствии с требованиями российской практики ведения учета. Это 

приводит к возникновению в фирме новых информационных потоков, требующих дополнительной 

обработки. 

В российском учете эта проблема еще не нашла должного развития и предстоит серьезная рабо-

та по разработке механизма управления бухгалтерскими рисками. Предстоит серьезная научно-
методическая работа по изучению системы бухгалтерских рисков и разработке механизмов управле-

ния этими рисками. Переход российского учета на требования стандартов МСФО не снижает риски  

в бухгалтерском учете, а предполагает комплекс работ, связанных с управлением рисками в бухгал-

терском учете. Профессиональные риски бухгалтера становятся неотъемлемой частью его работы. 

Вместе с ними возрастает и степень ответственности бухгалтера перед хозяйствующим субъектом. 

Как следствие, имеется острая необходимость в четком разделении рисков между руководителем  
и бухгалтером. Такое разделение может быть произведено, исходя из должностных полномочий каж-
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дого в системе корпоративного управления. Объективно существующие риски в бухгалтерском учете 

в России не являются объектом научных исследований. Имеются отдельные публикации, которые 
косвенно рассматривают бухгалтерские риски. В настоящее время актуальной проблемой для пред-

приятий становится изучение налоговых последствий управленческих решений и управление налого-

выми рисками, так как порядок налогообложения при осуществлении хозяйственной деятельности 

имеет существенное значение. 

На наш взгляд, управление налоговыми и бухгалтерскими рисками должно происходить в един-
стве одной цепи управления «риски бухгалтерского дела», так как первопричиной возникновения ука-

занных рисков является неопределенность финансово-хозяйственной среды деятельности предприя-

тия. Весь бизнес основан на документации и чтобы успешно его вести, предприятию необходимо 

иметь достаточно средств для того, чтобы относящуюся к этому бизнесу документацию могли свое-

временно готовить квалифицированные бухгалтера, знающие бухгалтерский и налоговый учет, тру-

довое и налоговое право. Грамотное ведение бухгалтерского учета снижает бухгалтерские и налоговые 
риски и позволяет сосредоточить денежные средства в определенных активах. 

Своевременно выявлять и минимизировать риски в управлении предприятием позволяет создание 
эффективной системы внутреннего контроля. 

Л. Д. Султанаева, М. С. Султанаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР 

В сложившихся производственных и организационно-экономических условиях требуется 
объективный пересмотр и совершенствование концепции развития агропромышленного комплекса.  
В первую очередь, это касается разработки нового понимания роли интеграции и их роли в преодо-
лении негативных явлений в агропромышленном производстве, в развитии интеграции производства 
с учетом реальных условий деятельности при разнообразии форм собственности и хозяйствования.  
В настоящее время из-за дезинтеграции предпринимательских интересов изолированно функциони-
руют три вида капитала: финансовый, находящийся в банках; производственный, сосредоточенный 
на предприятиях; товарный, который оборачивается на предприятиях, реализующих продукцию. Однако 
научно-технический прогресс, индустриализация сельского хозяйства объективно требуют концентра-
ции капитала в крупных формированиях, где эффективнее используются все факторы производства 
на основе ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

В рамках интегрированной структуры кредит предоставляется только на одном этапе и непосред-
ственно Головному предприятию-интегратору. В таком случае Головное предприятие получает кре-
дит и направляет его на комбикормовый завод. Завод поставляет комбикорм животноводческому 
комплексу, отдающему свой продукт мясокомбинату. Получается своего рода замкнутый цикл, когда 
мясокомбинат, отдав деньги одному, получает сырье от другого. Цена продукта при этом значительно 
удешевляется. При таком порядке взаиморасчетов появляется возможность усовершенствовать си-
стему ценообразования и удешевить конечную продукцию примерно на 20 %. В этой системе каждое 
предприятие заинтересовано в ритмичной работе партнера, в эффективном использовании выделенных 
финансовых ресурсов, взаимопомощи предприятий, контроле качества продукции в целях увеличения 
прибыльности производства. 

Исходя из этого, ставится задача поиска новых рыночных стратегий, позволяющих сбалансиро-
вать хозрасчетные интересы сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли, сориентировать их 
на конечный результат. В сложившихся экономических условиях наиболее приемлемой и эффектив-
ной формой интеграции является организация совместной деятельности на основе договора. Эконо-
мической основой, объединяющей совместную деятельность, является переход предприятий на рас-
четы по конечной продукции путем объективного распределения между участниками договора 
выручки от реализации конечной продукции, которая позволяет: 

– сориентировать всех партнеров по интеграции на достижение максимальных конечных (а не 
промежуточных) результатов совместной деятельности; 

– создать всем участникам договора равновыгодные экономические условия (не затрагивая  
внутрихозяйственные отношения) на основе консолидированного дохода (выручки от продаж); 

– сконцентрировать переработку сельхозпродукции на крупных, технически оснащенных и высо-
корентабельных предприятиях до полной загрузки производственных мощностей; 
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– повысить товарность сельхозпродукции в сельхозпредприятиях, обеспечить гибкую маневрен-
ность сырьевыми ресурсами с целью улучшения структуры и глубины переработки, более полного 
обеспечения населения продовольствием; 

– определить реальный объем производства по административным районам, поскольку выручка 
от реализации конечной продукции будет распределяться по месту нахождения поставщиков сырья  
и обслуживающих сельское хозяйство предприятий (а не по месту переработки сырья, как сейчас); 

– упорядочить систему налогообложения путем отчисления налогов и других обязательных  
платежей по месту нахождения поставщиков сырья, исключения двойного налогообложения за счет 
устранения промежуточных расчетов, связанных с перевалкой сырья и полуфабрикатов; 

– ускорить оборачиваемость оборотных средств и снять проблему взаимных неплатежей за счет 
исключения промежуточных расчетов по сырью; 

– сконцентрировать средства на синхронном развитии эффективных и перспективных произ-
водств. 

Наряду с общими закономерностями и зависимостями могут учитываться и другие особенности 
взаимоотношений, но рассматривать их следует в каждом случае отдельно применительно к конкрет-
ному типу кооперативно-интеграционных формирований. 

Неотъемлемым элементом финансовой стратегии интегрированных структур становится реше-
ние: инвестировать средства в развитие своих производств или искать более эффективные пути их 
вложения на фондовых рынках. Здесь обычно руководствуются двумя критериями. Первый — связы-
вается с прогнозируемым уровнем превышения объема чистого дохода (прибыли) корпорации  
от вложений в собственное производство над суммой диведентов (процентов от портфельных инве-
стиций), второй — с прогнозом соотношения объема продаж корпорации и основных конкурентов.  
И если в сфере перспективных корпоративных интересов на рынке складывается благоприятная си-
туация, у корпорации имеются явные конкурентные преимущества, ей следует энергично наращивать 
активы своих предприятий. 

И. В. Патрушева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Власть — сложный, многоаспектный феномен, проявляющийся в разных организацион-

ных формах, методах и способах ее осуществления, системе отношений, целях и т. д. В юридической 

литературе одни авторы рассматривают власть как определенную функцию, присущую любому  

коллективу, обществу; другие исследователи — как волевое отношение (властеотношение) властву-

ющего и подвластного субъектов; третьи — как способность властвующего (управляющего) навязы-

вать свою волю другим лицам; четвертые — как организованную силу, способную подчинять воле 

определенной социальной общности других людей. И, наконец, зачастую под властью понимается 

государство или его органы, осуществляющие власть. 

На наш взгляд, власть придает обществу целостность, управляемость, служит важнейшим факто-

ром организованности и порядка. Иными словами, это системообразующий элемент, обеспечивающий 

социальную жизнеспособность. Под воздействием власти общественные отношения становятся це-

ленаправленными, приобретают характер управляемых и контролируемых связей, а совместная 

жизнь людей делается организованной и упорядоченной. 

Государственная же власть представляет собой особую разновидность социальной власти. 

Государственная власть — это публично-политическое отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Подобная власть осуществляет функцию, связанную с руководством, управлением и координаци-

ей волевых действий людей. Государственная власть ведет к установлению таких отношений, в кото-

рых она выступает как высший авторитет, добровольно или вынужденно признаваемый всеми члена-

ми социального сообщества, сложившегося на данной территории. При этом, властное руководство 

предполагает, с одной стороны, возможность носителей властных функций определять поведение 

людей, с другой — необходимость подвластных подчинять свое поведение властному повелению. 

Государственная власть представляет собой разновидность социальной власти. Это социально-

психологическое, волевое явление, которое находит свое материальное воплощение в различных 
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органах, учреждениях, общественно-политических институтах, которые в своей совокупности образу-

ют механизм государственной власти. Она является фундаментальной категорией государствоведе-

ния и самым труднопостижимым феноменом общественной жизнедеятельности людей. В понятиях 

«государственная власть», «властеотношения» преломляются важнейшие стороны бытия человече-

ской цивилизации, отражается суровая логика борьбы классов, социальных групп, наций, политиче-

ских партий и движений. Не случайно проблемы власти волновали в прошлом и волнуют ныне ученых, 

богословов, политиков. 

Государственная власть реализуется через государственное управление — целенаправленное 

воздействие государства, его органов на общество в целом, те или иные его сферы на основе по-

знанных объективных законов для выполнения стоящих перед обществом задач и функций. Еще одна 

важнейшая особенность государственной власти состоит в том, что она проявляется в деятельности 

государственных органов и учреждений, образующих механизм (аппарат) этой власти. Она потому  

и называется государственной, что ее практически олицетворяет, приводит в действие, претворяет  

в жизнь прежде всего механизм государства. Видимо, поэтому государственную власть часто отож-

дествляют с органами государства, особенно высшими. Государственную власть не без оснований  

называют централизованной организацией силы. Правда, любая власть нуждается в силе авторите-

та: чем глубже и полнее власть выражает интересы народа, всех слоев общества, тем больше она 

опирается на силу авторитета, на добровольное и сознательное подчинение ей. 
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Посткризисный период экономики России характеризуется инновационным вектором 

развития с использованием новых технологий и модернизацией производства, а также вступлением 

страны в ВТО. Однако многие существующие проблемы национальной экономики требуют решения. 

Для российских производителей усиливается конкуренция как на внешних, так и на внутренних рын-

ках товаров и услуг. Недостаточно развита инфраструктура реальной экономики (производственной, 

социальной и т. д.). Низкие темпы развития малого и среднего бизнеса. Проблемы в развитии аграр-

ного сектора. В высокотехнологичных отраслях существует дефицит инженерных и рабочих кадров. 

Остается проблемой повышение качества жизни населения и т. д. Обозначенные основные проблемы 

национальной экономики должно решать государство, но в силу ограниченности его ресурсов необ-

ходимо привлечение частных инвестиций. Такими организациями могут стать институты развития. 

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих 
инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-
частного партнерства. 

Основная цель институтов развития — преодоление так называемых «провалов рынка» для ре-

шения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами для обеспе-
чения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты развития выступа-

ют в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики  

и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, 

функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным 

ресурсам. 
К основным направлениям функционирования институтов развития относятся сферы, являющиеся 

ключевыми с точки зрения реализации государственной социально-экономической политики: 

– развитие экономической и социальной инфраструктур; 

– развитие инновационной сферы; 

– содействие развитию внешнеэкономической деятельности; 

– поддержка малого и среднего бизнеса; 
– устранение региональных дисбалансов в развитии (поддержка проектов в сфере транспортной 

инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения) [1]. 

К современным институтам развития относятся: 
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– государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк)»; 
– особые экономические зоны (ОЭЗ); 

– Инвестиционный фонд России; 

– ОАО «Российская венчурная компания»; 

– ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»; 

– ГК «Российская корпорация нанотехнологий»; 
– ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; 

– ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

– ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; 

– ОАО «Росагролизинг» и др. 

Внешэкономбанк можно отнести к наиболее крупным институтам развития, который действует  

в целях обеспечения повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации, 
стимулирования инвестиционной деятельности, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, 

особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, 

работ и услуг, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Идея особых экономических зон — формирование точек роста на специально выделенных 

территориях за счет привлечения инвестиций на льготных условиях. 

Инвестиционный фонд России — это часть средств федерального бюджета, предусмотренная 
для предоставления государственной поддержки на безвозвратной основе в целях реализации важ-

нейших инфраструктурных и инновационных инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное 

значение и осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства. 

ОАО «Российская венчурная компания» создана в целях стимулирования создания в России  

собственной индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей экономики  
и продвижения на международный рынок российских наукоемких технологических продуктов. 

Основная деятельность ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий» направлена на финансирование инновационных предприятий отрасли информационно-

коммуникационных технологий». 

ГК Российская корпорация нанотехнологий» — это некоммерческая организация со специальной 

правоспособностью в целях содействия реализации государственной политики и развития инноваци-
онной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» является институтом развития ипо-

течного жилищного кредитования. Источниками финансирования деятельности Агентства являются: 

выпуск корпоративных облигаций, обеспеченных государственными гарантиями; увеличение 

уставного капитала путем размещения дополнительных акций (выкупаются Российской Федерацией); 
секьюритизация ипотечных кредитов. 

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства» создан для безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирования 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий путем предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда. 
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» является кредитной организацией для формирования 

эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса. Основными 
целями деятельности банка являются комплексное банковское обслуживание товаропроизводителей 
в сфере агропромышленного производства, участие в реализации кредитно-денежной и финансово-
экономической политики государства в агропромышленном комплексе (АПК), внедрение инструмен-
тов развитого финансового рынка в механизм финансирования товарного сельскохозяйственного 
производства и его инфраструктуры. 

Государственная агропромышленная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг» создана в це-
лях обеспечения российских сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, комплектующими и запасными частями, а также племенной продукцией  
за счет средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, а также реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» в части развития племенного животноводства [2]. 

Широкий спектр охвата влияния институтов развития на российскую экономику показывает,  
что их эффективная работа может решить обозначенные проблемы при условии достаточной капита-
лизации. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 

Рыночная институциональная структура включает множество институтов, важнейшим  
из которых является собственность, в том числе и муниципальная. Начало формированию муници-
пальной собственности в России было положено в начале 90-х годов прошлого столетия. По феде-
ральному закону «Под муниципальным образованием понимается городское, сельское поселение …, 
территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление» [Федеральный закон]. 

В условиях становления рыночной экономики муниципальная собственность становится относи-
тельно самостоятельным субъектом экономических отношений со своими интересами. Они имеют 
тенденции к трансформации, вследствие чего становятся более гибкими во взаимодействии с другими 
формами собственности. 

Реализация экономических интересов обеспечивает в воспроизводственном механизме муници-
пальных образований условия его самовоспроизводства. В процессе перехода к этому режиму функ-
ционирования экономических систем в качестве системной предпосылки выступает обеспечение са-
модостаточности финансово-экономического потенциала муниципального образования, достигаемого 
на основе оптимизации отношений собственности, — повышение действенности механизма прав соб-
ственности на землю, недвижимость, капитал, посредством использования системы рыночных институтов 
и инструментов, согласования всех экономических интересов. 

Как форма собственности муниципальная собственность реализуется через средства местного 
бюджета, муниципальные формы, имущество органов местного самоуправления, муниципальные 
земли и другие природные ресурсы. 

По объективному составу можно выделить три группы отношений собственности: 
– имущественные отношения; 
– земельные отношения; 
– финансово-бюджетные отношения. 
В качестве главных хозяйственных субъектов образования выступают: частные предприятия,  

домохозяйства, ряд общественных организаций. 
Реальными воплощениями экономических интересов муниципальных образований в сфере зе-

мельных и имущественных отношений являются арендная плата и земельный налог, который, на наш 
взгляд, должен быть объединен в один сбор. 

Разрешение противоречий между рыночными целями развития муниципальных образований  
и социально-экономическими интересами населения должно осуществляться в первую очередь ме-
рами эффективного использования ресурсного, имущественного и экономического их потенциала при 
поддержке государства посредством разграничения прав собственности на землю, недвижимость, 
бюджетно-налоговой политики. 

 

 
 

Федеральный закон № 154-ФЗ от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
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РОССИЯ И ВТО: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Современный этап развития национальной экономики ознаменован официальным 
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО). Данное событие 

http://www.economy.gov.ru/
http://institutiones.com/


Экономика агропромышленного комплекса 358 

вызвало волну противоречивых мнений. В связи с этим, актуальной задачей является определение 
перспектив, открывающихся перед государством вследствие его включения в процессы международ-
ного разделения труда, а также возможных негативных и позитивных последствий, способных оказать  
существенное влияние на формирование экономической и бюджетной политики России. 

Основным направлением деятельности ВТО является предоставление новых рынков товаров  
и услуг для стран, вступивших в данную организацию. При этом осуществляется равноправный до-
ступ в сеть международной торговой системы, действующий по принципу недискриминациии и режи-
ма благоприятствования на рынке. Вступление в ВТО может повлечь ряд других преимуществ, к чис-
лу которых можно отнести: открытие доступа к механизму ВТО по урегулированию споров; 
повышение доходов государства за счет торгового оборота и др. Страна приобретает внешние и 
внутренние  
политические выгоды, повышая свой уровень конкурентоспособности на мировом рынке. 

Существуют и негативные последствия для страны, вступившей в ВТО. Например, опыт некото-
рых стран Балтии и Восточной Европы наглядно показал, что при объединении международного  
и национального рынков происходит потеря государственного контроля над некоторыми отраслями 
экономики. 

Для России существует угроза поглощения производства зарубежными компаниями, рост внутренних 
цен на сырье и энергоносители, что может привести к росту себестоимости производимой продукции. 
Можно ожидать поглощения отечественных финансовых институтов, а банковский и страховой секторы 
могут не выдержать конкуренции. 

Известный западный экономист Фридрих Лист установил следующий закон: «Повсеместное и то-
тальное установление принципа свободной торговли, максимальное снижение пошлин и способство-
вание предельной рыночной либерализации на практике усиливает то общество, которое давно и 
успешно идет по рыночному пути, но при этом ослабляет, экономически и политически подрывает  
то общество, которое имело иную хозяйственную историю и вступает в рыночные отношения с други-
ми более развитыми странами тогда, когда внутренний рынок находится еще в зачаточном состоя-
нии». Из данного утверждения можно сделать заключение, что либерализация международной тор-
говли осуществляется, прежде всего, в интересах крупных международных компаний и стран  
с развитой экономической системой, обеспечивающих с помощью ВТО высокий уровень доходов,  
экономический рост и повышение экономического благосостояния. 

Вступление в ВТО можно считать этапом на пути присоединения к Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). В этом случае Российская Федерация сможет воспользоваться 
закрытой для стран, не входящих в данную организацию, аналитикой, технологическими разработка-
ми, инновациями. К тому же членство в ОЭСР позволит повысить кредитный рейтинг страны, что бла-
готворно скажется на оценке российской платежеспособности с позиций надежности исполнения  
Россией обязательств. 

В настоящее время трудно дать однозначную оценку выбранной правительством страны полити-
ки в области международных отношений. Однако можно с уверенностью заключить, что баланс выгод 
и возможных рисков от присоединения России к ВТО зависит: во-первых, от уровня конкурентоспо-
собности отечественных товаропроизводителей, во-вторых, от перечня принятых Россией обяза-
тельств по либерализации ее участия в международной торговле, в-третьих, от уровня государствен-
ного регулирования как внешнеторговой деятельности, так и внутренних экономических процессов. 
Тем не менее, эффективная международная интеграция России является важным шагом на пути  
создания инновационной экономики — решения одной из приоритетных задач ближайшего столетия. 

А. Е. Мамаев, В. Е. Мамаева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АДАПТАЦИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ К УСЛОВИЯМ ВТО 

Тема вхождения России в ВТО до сих пор остается актуальной. Многие отечественные 
сельскохозяйственные производители обеспокоены тем, что открытие внутреннего рынка приведет  
к росту доли импортной сельскохозяйственной продукции, из-за неспособности конкурировать с ино-
странными сельскохозяйственными производителями, выпускающими более дешевую и качественную 
сельскохозяйственную продукцию. 

На совещании по вопросам адаптации экономики Республики Марий Эл к условиям ВТО прозву-
чала идея о том, что нам необходимо сделать выбор: сохранить свой внутренний рынок или отдать 
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его иностранным товаропроизводителям, как сделала это Венгрия и Румыния, пустив их на свои  
банковские и страховые рынки. 

Как известно, агропродовольственная торговля — это основной нерешенный вопрос ВТО. С одной 
стороны, в результате увеличения потока основных видов иностранной продукции сельского хозяй-
ства, иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский агрорынок будут созданы условия для 
повышения качества выпускаемой отечественной сельскохозяйственной продукции, но для этого 
необходимы дополнительные финансовые вложения в модернизацию технологической базы собственно-
го производства, что многим агропроизводителям не под силу. 

С другой стороны, очень мало сельскохозяйственных производителей, которые в какой-то степе-
ни способны конкурировать даже на внутреннем рынке, тем более с мировыми гигантами агробизне-
са. Чрезмерная либерализация и открытость внутреннего рынка ухудшает конкурентные, в основном 
качественные и ценовые, преимущества национального производителя. 

Согласно справке Минэкономразвития РФ по обязательствам России в качестве члена ВТО  
в части сельскохозяйственных товаров и продовольствия, снижение средневзвешенной ставки им-
портных пошлин составит порядка 4,4 процентных пункта (нынешний уровень — 15,634, начальный 
уровень — 15,178, конечный уровень — 11,275). 

С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного квотирования 
при импорте говядины, свинины и мяса птицы. Срок окончания режима тарифного квотирования для 
этих видов мяса не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину — 
31.12.2019 г. [1], т. е. для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей, 
специализирующихся на производстве свинины, еще есть семь лет. 

Обязательства в области сельского хозяйства отличаются от стандартных обязательств, которые 
принимались другими странами, присоединявшимися к ВТО. В соответствии со стандартным подхо-
дом, присоединяющаяся страна «связывает» общий объем поддержки, искажающей торговлю,  
на уровне трехлетнего периода, предшествующего присоединению, и сокращает в течение короткого 
периода после присоединения. Для России разрешенный уровень поддержки будет составлять 
9 млрд долларов США (что более чем в 2 раза превышает уровень, который был бы разрешен России 
в соответствии со стандартными правилами). Затем разрешенный уровень поддержки будет постепенно 
сокращаться, а с 2018 года будет «связан» на нынешнем уровне. 

Так, согласно информации о финансировании Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Марий Эл, за счет средств республиканского и федерального бюджетов в 2011 г.  
по состоянию на 01.01.2012 г. в рамках РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009–2012 го-
ды», на поддержку сельскохозяйственного производства республики израсходовано государственных 
средств в сумме 898,4 млн р., в том числе из федерального бюджета — 569,2 млн р. (0,005 % феде-
рального бюджета), из республиканского бюджета Республики Марий Эл — 329,2 млн р. (1,44 % рес-
публиканского бюджета), из которых на поддержку животноводства выделено из республиканского 
бюджета 33838,835 тыс. р. (10,28 % регионального бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства республики), из федерального бюджета — 39811,630 тыс. р. (6,99 % федерального 
бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства республики), из них 36545,0 тыс. р. —  
в виде субсидий на поддержку племенного животноводства. На поддержку растениеводства из рес-
публиканского бюджета — 3867,493 тыс. р. (1,17 % регионального бюджета на поддержку сельскохо-
зяйственного производства республики), федерального — 2999,0 тыс. р. (0,53 % федерального бюд-
жета на поддержку сельскохозяйственного производства республики), из них субсидии на поддержку 
элитного семеноводства — 2429,0 тыс. р. [2]. 

Правительство республики большое внимание уделяет достижению финансовой устойчивости 
сельского хозяйства, об этом свидетельствуют данные о направлении расходов из регионального 
бюджета — 154124,524 тыс. р. (46,82 %), из федерального — 498533,2 тыс. р. (87,59 %) [3]. 

Однако для развития сельского хозяйства этого недостаточно. Так, к примеру, в странах ЕС доля 
расходов на сельское хозяйство из бюджета ЕС составляет 34 % в 2007–2013 гг. [4], тогда как в России 
расходы на сельское хозяйство и рыболовство из федерального бюджета — 1,29 % (141,4 млрд р.), 
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации — 2,11 % (231,3 млрд р.). Соглас-
но приложению 11 к ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов», расходы на сельское хозяйство и рыболовство из федерального бюджета в 2012 г. составят 
1,16 %, в 2013 г. — 1,06 % [5]. 

В качестве адаптации АПК Республики Марий Эл мы предлагаем создание конкурентной среды  
в виде кластера АПК, где применяется инновационная технология; совершенствуется управление 
структур, входящих в данное формирование; повышается эффективность исследования интеграци-
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онных и инновационных процессов; устанавливается обратная связь инновационных научных цен-
тров и производства; усиливается взаимодействие инновационных научных центров с инновационно-
консультативными центрами; создаются специализированные институты заимствования; в итоге вы-
пускается конкурентоспособная продукция, увеличиваются объемы выпуска основных видов продук-
ции растениеводства и животноводства, повышается конкурентоспособность субъектов (элементов), 
входящих в кластер АПК, происходит улучшение социально-экономической сферы территории  
кластера АПК. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Внедрение инновационных технологий в экономику России в настоящее время является 
приоритетным направлением. При этом наблюдается явный дефицит исследований, демонстрирую-
щих, какие институты сегодня не способствуют, а препятствуют достижению поставленной цели.  
Институтам, способствующим инновационному развитию, противостоят институты, препятствующие 
инновационному развитию, и пока, на наш взгляд, вторые оказываются сильнее. Неготовность  
к инновациям охватывает целый спектр проблем не только экономического, но и психологического 
характера, поэтому экономисты в качестве институциональной ловушки инновационного развития 
выделяют психологическую неготовность общества к инновациям. Исследование данной проблемы 
особенно актуально, так как общество является основной движущей силой инновационного развития 
государства. 

Положительное отношение к инновациям и уверенность в необходимости их внедрения в России 
на фоне безразличия к этой теме говорит о слабом понимании населением качественной составляющей 
инноваций и в целом инновационной экономики. 

На наш взгляд, инновации — это нововведения в производственной, экономической и социальной 
сферах, способствующие развитию общества и всех процессов, протекающих в нем. 

На основании данных социологических опросов, проводимых фондом «Общественное мнение» 
о понимании термина «инновации» 55 % опрошенных россиян дали наиболее правильный и полный 
ответ, 38 % респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Это при том, что в россий-
ских средствах массовой информации постоянно говорится о проблемах и вопросах инноваций  
в России. Данный факт подтверждает, что для населения России вопросы и проблемы инноваций  
не являются приоритетными. К наиболее интересующимся инновациями россиянам относятся муж-
чины и женщины преимущественно с высшим образованием, в возрасте от 18 до 45 лет, с доходами, 
превышающими минимальный прожиточный минимум примерно в 1,5 раза. Следовательно, в данную 
группу входят представители двух поколений — молодежь и люди среднего возраста. Для людей 
предпенсионного возраста и пенсионеров, которых в России абсолютное большинство — 57 % 
(30 % — пенсионеры и 27 % — люди предпенсионного возраста), инновации являются понятием чуж-
дым, так как данная категория людей характеризуется консервативным образом мышления. В ходе 
исследования состава молодежи было выявлено, что наиболее интересующимися проблемами и во-
просами инновационного развития России было всего 36 % от общего числа молодежи Российской 
Федерации, а 64 % молодежи России не проявляют интереса к данной проблеме. Следовательно, 
именно тот социальный слой, на который ложится вся ответственность за будущее России, является 
самым пассивным из всех интересующихся инновациями в нашей стране. 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=14
http://www.maristat.mari.ru/cifra/sx/sx1.html
http://www./
http://europa.eu/pol/agr/index_en.html
http://www.gks.ru/
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Исследуя мнение представителей среднего возраста, следует отметить, что из данной категории 
людей наиболее интересующимися инновациями являются только 33 %, а подавляющее большин-
ство представителей социальной группы (67 %) не проявляют интереса к инновационному развитию 
России. Основной причиной этого является то, что большинство российских семей ставят на первое 
место свое экономическое благосостояние. 

Большинство россиян больше всего волнуют вопросы финансового благосостояния. Как показали 
данные экономической статистики за 2010–2011 гг., доходы россиян существенно сократились. Сред-
няя заработная плата по стране за 2011 год составила 15 тысяч рублей, то есть она почти не измени-
лась по сравнению с 2010 годом. Что касается доходов россиян, то в среднем по стране в 2011 году 
они увеличились на 0,2 % и составили 15–17 тысяч рублей. При этом рост цен на товары и продо-
вольствие, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги возросли в 2011 году, по сравнению  
с 2010 годом, в среднем на 6,1 %. Поэтому для подавляющего большинства россиян полученных фи-
нансовых доходов хватает только на предметы первой необходимости. Следствием этого становится 
то, что главным вопросом для них становится именно вопрос о финансовом благосостоянии. 

Исследование мнения россиян о том, как разрабатываются и внедряются инновационные методы 
и технологии в настоящее время, на основании данных опроса фонда «Общественное мнение», пока-
зало: большинство (46 %) считает, что в настоящее время разработка и внедрения инноваций в России 
осуществляется плохо; 31 % россиян затруднился с ответом; 21 % оценивает ситуацию с разработкой 
и внедрением инноваций в России положительно. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что большинство россиян отно-
сятся скептически к процессу инновационного развития России. По данным фонда «Общественное 
мнение», большинство российских скептиков это мужчины с высшим образованием, являющиеся спе-
циалистами, предпринимателями или руководителями, то есть людьми, которые каким-либо образом 
связаны с производственно-экономической сферой деятельности. 

При становлении государства на инновационный путь развития следует отметить, что чуть менее 
половины населения в ближайшее время не хотят или не могут освоить главные «инновации XX века». 

Таким образом, проблемами России на пути становления инновационной экономики, определяющими 
неготовность российского общества к инновациям, являются: 

– нестабильное экономическое развитие России; 
– большая доля средств от продаж сырья в доходной части государственного бюджета Российской 

Федерации; 
– низкие производственные способности страны; 
– сравнительно небольшие доходы граждан Российской Федерации; 
– недостаточно эффективная система образования, ведущая к потере интереса к науке и знаниям; 
– «утечка мозгов»; 
– сохранение в России высокого процента населения, который до сих пор не освоил компьютерную 

технику и Интернет. 
Именно эти психологические проблемы, на наш взгляд, оказывают отрицательное влияние  

на ситуацию становления инновационной экономики в России. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Социально-экономическое развитие общества предполагает возрастание степени овла-

дения людьми природными и общественными процессами, рост культурно-технического уровня всех 

членов общества, потребностей и расширение способов их удовлетворения, развитие личности, 
формирование в новых поколениях разнообразных творческих способностей, создание условий для 

их эффективного применения в различных сферах общественно-полезной деятельности. 

Социально-экономическое развитие общества осуществляется на основе экономического про-

гресса. Субъективным фактором экономического и социального развития общества выступает наро-

донаселение. Только люди, участвуя в общественном производстве, грамотно используя возможно-

сти страны в виде природных ресурсов, способны создавать материальные и духовные ценности. 
Современные средства производства — машины, автоматизированные системы, компьютеризация 
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позволяют резко поднять производительность труда работающих. Материально-вещественные фак-

торы в виде средств производства, по образному выражению К. Маркса, представляют собой сплав 
вещества природы и физических и духовных сил человека, причем сплав, в котором ведущая роль 

принадлежит не веществу природы, а человеческому уму, воле, энергии. Следовательно, главной 

движущей силой развития общества выступает человеческий фактор. 

Резервы человеческого фактора до недавнего времени рассматривали главным образом как воз-

можности вовлечения в общественное производство трудоспособной части населения. С нашей точки 
зрения, человеческий фактор надо рассматривать гораздо шире, потому что он включает физические, 

физиологические, психологические, морально-нравственные и другие характеристики человека, его 

возможности и ограничения, определяемые в конкретных условиях его жизнедеятельности. К свой-

ствам человеческого фактора относятся: настроения и чувства людей, их привычки, социальные 

установки, ценностные ориентации, стереотипы индивидуального и группового поведения, способно-

сти, склонности и мотивы, субъективные отношения личности к окружающей среде, межличностные 
отношения, психологический климат в коллективе, психологические барьеры и многое другое. Под 

резервами человеческого фактора необходимо понимать совокупную потенциальную способность 

всех людей воплотить в жизнь экономическую политику государства, осуществить кардинальное 

ускорение научно-технического прогресса, провести серьезные структурные изменения в экономике, 

называемую модернизацией, совершенствовать систему управления и методы хозяйствования. 

На современном этапе развития экономики человеческому фактору придается все большее  
и большее значение. Изучается влияние периодических изменений работоспособности на производи-

тельность труда, которые в свою очередь зависят от настроения человека, его умственных способно-

стей. Работоспособность и профессиональное мастерство, как бы ни было велико их значение для 

характеристики резервов человеческого фактора, все же не исчерпывают их сущности. В самом деле, 

работоспособность описывает энергетическую сторону резервов человеческого фактора, а мастер-
ство — исполнительское искусство. Но человеческий фактор располагает еще одним специфическим 

резервом, благодаря которому зарождаются новые научно-технические идеи — это творческий по-

тенциал работников. Творческий потенциал имеет особо важное значение в современной экономике, 

когда во всех областях применяются самые новейшие технические средства и технологии. 

Социально развитый человек обладает большим трудовым потенциалом, но в то же время он  

является более сложным объектом управления, чем человек пассивный. Интересы работников мно-
госторонни, и поэтому управление человеческим фактором, его активизация должны отличаться раз-

нообразием методов, гибкостью, целенаправленностью. 

Конкретная работа, которая должна обеспечить активизацию человеческого фактора, многогран-

на. Но при этом необходимо учитывать то, что роль человеческого фактора связана с положением, 

при котором нравственные законы, моральные и этические нормы, действующие в обществе, часто 
оказываются сильнее и эффективнее юридических и административных законов. Поэтому для соци-

ально-экономического развития общества следует использовать широкий набор средств и методов 

повышения профессионального и культурного уровня населения в роли и производителя, и потреби-

теля, а это предполагает применение не только экономического, но и морального стимулирования,  

в первую очередь, участников общественного производства, что в современных условиях, к сожалению, 

многими предпринимательскими структурами недооценивается. 
В демографической политике государства по активизации человеческого фактора в сфере соци-

ально-экономического развития общества должны найти свое место также воспитательные и пропа-
гандистские меры, призванные формировать общественное мнение, нормы и стандарты достойного 
поведения людей не только на производстве, но и в обществе в целом. 

Т. А. Самборская 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОНОПОЛИЯ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Право интеллектуальной собственности всегда было призвано удовлетворять два инте-

реса — частный и общественный, которые зачастую противоречат друг другу. В своем развитии эти 

интересы расширились до аналогов национального и глобального, сохранив соответствующее проти-
востояние. Поэтому одним из юридических вызовов глобализации является необходимость противо-

стояния такому явлению, как «злоупотребление интеллектуальными правами». Субъективные интел-
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лектуальные права создают возможность закрепления монополии на объект интеллектуального пра-

ва и его использование, что лишает аналогичных возможностей остальных членов общества. Это 
признается правом, которое пытается смягчить подобные противоречия, используя принцип срочно-

сти охраны интеллектуального права, а также законодательно закрепляемые возможности использо-

вания интеллектуальных прав. В связи с тем, что монополия интеллектуального права — это монопо-

лия особого рода, то злоупотребления интеллектуальными правами также имеют свои особенности.  

В соответствии с теорией права обладатель интеллектуального права сам определяет способ осу-
ществления своих прав, включая вопросы, кому и как разрешить их использование. Однако если пра-

вообладатель в условиях дозволенных ему правовых норм наполняет реализацию своих прав непра-

вомерным содержанием, то объективно это дает возможности для ограничения конкуренции, 

нарушения законных прав и интересов других лиц, общества и образует состав злоупотребления ин-

теллектуальными правами. С точки зрения антимонопольного законодательства наиболее уязвимы 

для злоупотребления такие действия, как перекрестное лицензирование, деятельность по совмест-
ному управлению патентами, лицензирование с дополнительными ограничениями (когда правообла-

датель широко распространяет лицензии, но при этом определяет масштабы производства, цены  

на продукцию, объемы продаж, территории продаж и каналы сбыта, а также ограничивает дальней-

шее совершенствование технологии), ограничение в предоставлении лицензии (в данной ситуации 

правообладатель искусственно формирует монополию на рынке, где нет никаких заменителей этой 

продукции), принудительные лицензии (этот вид злоупотребления встречается в международной тор-
говле для ограничения стран-экспортеров и защиты внутреннего рынка путем создания так называе-

мых технических барьеров. Правообладатель требует от компании страны-экспортера закупать у него 

определенные лицензии), продажа связанных товаров (когда покупатель вместе с необходимым то-

варом вынужден покупать и дополнительный, эксклюзивные лицензии — правообладатель в лицен-

зионном договоре ограничивает или запрещает использовать другие конкурирующие технологии. 
Сторона, предоставляющая лицензию, оговаривает, что если в технологии произойдут какие-либо 

усовершенствования, то лицензия должна приобретаться по — новому). Очевидно, что в этих действиях 

злоупотребления интеллектуальным правом позволяют: 

1) устанавливать необоснованные сверхвысокие цены; 

2) осуществлять ценовую дискриминацию, когда продавец устанавливает разные цены для  

разных покупателей, что создает разные условия доступа к высокотехничной продукции; 
3) проводить ценовой демпинг с целью вытеснения национальных конкурентов. 

Как правило, борьба с подобными злоупотреблениями регулируется национальными законами  

о защите конкуренции и противодействии монополистической деятельности. В большинстве антимо-

нопольных законов имеются механизмы контролирования компаний и запрещения совместного огра-

ничения конкуренции. Тем не менее, транснациональные корпорации в силу своей природы постоян-
но стремятся к понижению конкуренции на рынке, где они являются ведущими игроками. Для этого 

используется весь вышеуказанный набор совместно организованных действий. С одной стороны,  

при наличии доброй воли эти действия призваны стимулировать создание и распространение новых 

технологий, понижать их себестоимость, количество споров и исков, давать положительный социаль-

но-экономический эффект. С другой стороны, подобная совместная деятельность при желании зло-

употребить своими исключительными правами способна ограничивать конкуренцию. В экономике, 
основанной на знаниях, и при ее глобализации интеллектуальные права становятся эффективным 

инструментом рыночной конкуренции, средством для завоевания рынка, для получения еще большей 

прибыли. Интеллектуальные права легко становятся средством давления одних компаний на другие, 

а в интересах ТНК — одних стран на другие, по мере того как страны-лидеры утрачивают определен-

ные конкурентные преимущества в некоторых отраслях производства. Споры за интеллектуальные 

права становятся для них все более важным инструментом неторгового характера на мировом рынке. 

В. Б. Елагина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ УСЛУГ ПОСТАВКИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

Государственно-частное партнерство выступает формой кооперации между государ-
ством и частным бизнесом в случаях, когда государственный сектор не в состоянии эффективно вы-



Экономика агропромышленного комплекса 364 

полнять свои функции, что в основном является следствием недостаточной финансовой и инвести-

ционной базы, ошибками в управлении, нецелевым использованием материальных ресурсов. Указан-
ные проблемы в значительной мере характерны для жилищно-коммунального комплекса и,  

в частности, для отрасли водоснабжения и водоотведения. 

Общественная значимость государственно-частного партнерства (ГЧП) проявляется в улучшении 

качества поставляемых материальных и нематериальных благ. Государственный сектор вступает  

в договорные отношения с частным бизнесом с целью минимизации издержек эксплуатации комплекса, 
внедрения инноваций и разделения соответствующих рисков. 

К факторам успеха ГЧП могут быть отнесены: политическая воля государства, наличие необхо-

димой нормативно-правовой базы и системы регулирования ГЧП; наличие потока проектов, глубина 

проработки контрактов и возможности финансовых рынков обеспечить финансирование проекта; уро-

вень правовой и экономической подготовки руководителей и специалистов органов исполнительной 

власти, принимающих участие в проектах ГЧП, профессиональные навыки участников проекта, готовность 
сторон идти на компромиссы и находить пути решения спорных вопросов. 

Взаимодействие частного консорциума и муниципалитета и эффективность их деятельности рас-

сматривались еще А. Пигу в главе XXI его произведения «Экономическая теория благосостояния». 

Родоначальником государственно-частного партнерства является Великобритания, однако, формы 

государственно-частного сотрудничества использовались и в нашей стране при осуществлении  

крупномасштабных проектов, например, строительстве Транссибирской магистрали. 
К основным принципам государственно-частного партнерства относятся: равенство интересов 

сторон и свобода выбора действий, стабильность контракта ГЧП и одновременно возможности его 

изменения и адаптации, ответственность за исполнение условий контракта, конкурентность, прозрач-

ность и обратная связь, невмешательство государства в сферу ответственности частного партне-

ра, стимулирование и гарантии, возмездность, равноправное (недискриминационное) отношение  
к иностранным компаниям. 

При внедрении механизма государственно-частного сотрудничества в систему производства  
и поставки пресной воды, на наш взгляд, возникают положительные и отрицательные последствия. 
Положительные эффекты проявляются в: увеличении эффективности реализации проектов вслед-
ствие потенциально возможного снижения объема инвестиций и эксплуатационных издержек за счет 
использования управленческого опыта частного партнера; привнесении в отрасль более высоких 
управленческих стандартов частного сектора; разделении рисков согласно возможностям по управ-
лению рисками каждой из сторон; внедрении инновационных технологий в процессе создания блага 
(в процессе очистки воды, ее доставке до потребителей и т. д.); контроле государства за качеством 
поставляемых услуг. 

Несмотря на положительные черты государственно-частного партнерства в исследуемой обла-
сти, ему присущи некоторые недостатки: потеря на длительный срок контроля со стороны государ-
ства за создаваемым или реконструируемым активом; невозможность коррекции условий соглашения 
при неблагоприятных для государства изменениях внешних условий в процессе действия соглаше-
ния; сложность реализуемых проектов и, как следствие, вероятность возникновения высоких трансакци-
онных издержек. 

Развитию системы отношений между государством и частными операторами противостоят ряд про-
блем в большей мере связанных и институциональной средой. Согласно опросу экспертов (работников 
министерств, представителей частного бизнеса, профессиональных ассоциаций, университетов) и участ-
ников процесса (ныне действующих или потенциальных компаний водохозяйственного сектора) стран 
Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, к которым относится и Российская Федера-
ция, были выявлены факторы, сдерживающие развитие государственно-частного партнерства: риск  
в бизнес-среде, институциональные ловушки, имеющийся опыт провалов реализации проектов ГЧП, 
низкий уровень заинтересованности хозяйствующих субъектов, а в качестве причин выявленных  
проблем можно назвать нестабильность политической и правовой среды, коррумпированность,  
неэффективность деятельности института государства и т. д. 

Таким образом, в целях дальнейшего развития государственно-частного партнерства в рамках 
рынка пресной воды, повышения качества предоставляемых услуг требуются изменения в системе 
стратегического управления со стороны государства, необходимы: долгосрочное финансовое плани-
рование, разработка системы гарантирования инвестиций частного сектора, вложенных в объекты 
государственной собственности, разработка системы мониторинга проектов ГЧП, оценки экономической 
эффективности проектов, проведение независимой экспертизы партнерских проектов и осуществление 
надзора за ходом их выполнения. 
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Н. В. Чеснокова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

Понятие «стипендия» в Налоговом кодексе РФ не дается, в связи с чем в сфере налоговых 
правоотношений оно применяется в том значении, в каком используется в нормах законодательства 
об образовании. 

Однако ни один федеральный закон такой отрасли законодательства, как образовательная, понятие 
«стипендия» не содержит. Отдельные попытки дать определение этому понятию предпринимались  
в подзаконных нормативных актах законодательства об образовании. 

Так, например, необходимо отметить утратившее на сегодня юридическую силу Постановление 
Правительства РФ от 24 мая 1996 г. № 741. Пункт 4 названного Постановления определяет: «Стипен-
дия — денежная выплата, назначаемая по результатам экзаменационной сессии студентам, обучаю-
щимся в образовательном учреждении по очной форме обучения, по основным профессиональным 
программам в пределах государственного задания (контрольных цифр), в зависимости от успехов  
в учебной (научной) деятельности и материального положения». 

Из указания ФСЗ России от 2 ноября 1995 № ВГ-5-8-13, также утратившего силу в настоящий  
момент, следовало, что стипендии выплачиваются также и в период профессиональной подготовки 
(переподготовки) граждан по направлению службы занятости. 

В соответствии с нормами подзаконных нормативных актов законодательства об образовании 
следовало и следует, что стипендии выплачиваются также и в период профессиональной подготовки 
(переподготовки) граждан по направлению службы занятости. 

Существуют и иные нормативные акты, поясняющие, что стипендии являются денежными выпла-
тами, имеющими специальный, академический, социальный и иной характер в зависимости от источ-
ника, адресата и цели выплаты денежных средств, предназначенных в качестве стипендии, иных по-
казателей. 

Наиболее полно источники выплаты стипендий и виды последних перечислены в п. 11 ст. 217  
Налогового кодекса, а именно: стипендии учащихся студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов 
или докторантов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского про-
фессионального образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных 
учреждений, выплачиваемые  указанным лицам этими учреждениями, стипендии, учреждаемые Пре-
зидентом Российской Федерации, органами законодательной (представительной) или исполнитель-
ной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации, благотворительными 
фондами, стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся 
по направлению органов службы занятости. 

Стипендиальное обеспечение студентов. Одним из прав, предоставляемых студентам государ-
ственных и муниципальных вузов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств соответ-
ствующих бюджетов, является право на стипендиальное обеспечение. Оно закреплено в ст. 50 Зако-
на «Об образовании», а также в ст.16 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся федеральных государствен-
ных образовательных учреждений начального профессионального образования, слушателям и сту-
дентам из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и научных организациях, 
подразделяются: 

– на стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии 
Правительства Российской Федерации; 

– государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
– государственные академические стипендии; 
– государственные социальные стипендии; 
– именные стипендии; 
– государственные стипендии для учащихся федеральных государственных образовательных  

учреждений начального профессионального образования; 
– государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную 

службу, федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования. 



Экономика агропромышленного комплекса 366 

Материальная поддержка учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования, студентов, аспирантов и докторантов осуществляется 
за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
– на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
– на оказание помощи нуждающимся учащимся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентам, аспирантам, докторантам  
и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

– для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной литера-
туры; 

– для выплаты учащимся федеральных государственных образовательных учреждений  
начального профессионального образования, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в об-

разовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 
справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

Государственные (муниципальные) академические стипендии назначаются студентам, обучаю-
щимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. Государственная 
(муниципальная) академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «от-
лично» или на «хорошо». Назначение академической стипендии производится приказом руководите-
ля образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии, основная задача  
которой — обеспечение дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисление их 
в пределах существующих фондов в зависимости от успеваемости. 

Однако в п. 4 Рекомендаций по применению Типового положения предлагается учитывать при 
назначении академической стипендии и такой субъективной фактор, как участие студента в обще-
ственной жизни образовательного учреждения. При этом в документе не дается определения понятия 
«общественная жизнь вуза». Таким образом, вводится еще одно, дополнительное, условие назначе-
ния стипендии — участие в общественной жизни вуза, а это противоречит п. 6 Типового положения. 

Согласно п. 23 Рекомендаций по применению Типового положения, «студентам первого курса 
академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии». Из этого следует 
вывод, что студенту-первокурснику стипендия назначается один раз в год и только во втором семестре 
по результатам зимней экзаменационной сессии. Ни типовое положение, ни ФЗ «О высшем и после-
вузовском образовании» не содержат подобного правила. Следовательно, это положение не должно 
применяться как противоречащее нормативным правовым актам и нарушающее право студентов-
первокурсников на стипендиальное обеспечение. Полагаем, что студентам первого курса в первом 
семестре стипендия должна назначаться по результатам вступительных испытаний. 

Государственные (муниципальные) социальные стипендии назначаются студентам, нуждающим-
ся в социальной помощи. Размер государственной социальной стипендии должен составлять не ме-
нее полуторакратного размера стипендии, установленного законом для вузов. В Рекомендациях по 
применению Типового положения сказано, что социальная стипендия назначается в обязательном 
порядке следующим студентам: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; инва-
лидам I и II групп, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф; 
инвалидам и ветеранам боевых действий. 
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