
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Аграрно-технологический институт 

Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мосоловские чтения 
 
 

 МАТЕРИАЛЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

ВЫПУСК XIX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЙОШКАР-ОЛА, 2017 



 2 
 
ББК 36.8         ISSN 2410-9495  
УДК 664  
А 437  
 
 
 
 
Научный редактор  
А. В. Онегов, канд. биол. наук, доц. МарГУ  
 
 
 
Редколлегия:  
Ф. И. Грязина, канд. с.-х. наук, доц.; Т. В. Кабанова, канд. биол. наук, доц.;  
Л. В. Кудряшова, канд. с.-х. наук, доц.; А. Л. Роженцов, канд. с.-х. наук, доц.; 
Г. С. Юнусов, д-р техн. наук, проф.; Н. В. Януков, канд. техн. наук, доц.  
 
 
Ответственный за выпуск С. Ю. Смоленцев, д-р биол. наук, проф.  
 
 
Рецензенты:  
Л. Г. Шашкаров, д-р с.-х. наук, проф. ЧГСХА;  
В. А. Забиякин, д-р с.-х. наук, проф. МарГУ  
 
 
 
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом МарГУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А 437 Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки 
продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения : материалы международной научно-
практической конференции / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2017. — Вып. XIX. — 437 с. 
 
 
 
 

В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции по проблемам совер-
шенствования технологии производства, аграрного образования, механизации и переработки продуктов растениевод-
ства и животноводства. 

Предназначен для работников сельского хозяйства, ученых, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, 
факультетов и колледжей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК 36.8  
УДК 664  

© ФГБОУ ВО «Марийский государственный  
университет», 2017 



 3 
 

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 
АГРОХИМИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
УДК 631.86:635.21/.24 

 

Апаева Н.Н., Кадыров И.Н., Кадырова А.Х. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

КАРТОФЕЛЯ 

 
Гранулированное органическое удобрение (ГОУ) на основе куриного помета увеличива-

ет урожайность картофеля в 1,5 раза. Хозяйственная эффективность при внесении ГОУ в дозе 
100 кг на 1 га, оказалась на уровне сложенного минерального удобрения азофоска в такой дозе. 
Экономическая эффективность ГОУ оказалась выше в 1,5 раза, по сравнению с азофоской. 
Окупаемость 1 кг минеральных удобрений составила 25,2 рубля, а 1 кг органических – 37,8 руб-
лей. 

Ключевые слова: органические гранулированные удобрения, картофель, урожайность, 
экономическая эффективность.  

 
 
В Республике Марий Эл большое количество птицеводческих комплексов. Птицевод-

ство дает не только мясо, но и ценное органическое удобрение в виде помета. Куриный помет 
считается отличной подкормкой, так как в нем содержатся многие элементы питания, которые 
необходимы для растений. Их можно использовать под любые культуры. Формы, в которых они 
поступают в почву, позволяют растениям сразу их использовать. Минеральные удобрения за-
частую вымываются из грунта в глубокие слои, либо переходят в труднодоступные формы в 
течение одного сезона. Помет же питает растения на протяжении нескольких лет. И если боль-
шинство видов навоза максимальное действие оказывает на 2-3 год, то куриный помет как 
удобрение работает уже через неделю. 

Органические удобрения являются хорошим средством, позволяющим решить пробле-
му общего плодородия почвы и обеспечить растения элементами питания на длительный срок. 
Однако любые отходы, как животноводства, так и птицеводства должны применяться с осто-
рожностью, потому что любой навоз в свежем виде принесет больше вреда, чем пользы. А осо-
бую осторожность нужно соблюдать с концентрированными удобрениями, такими, как куриный 
помет. 

В работе Н.Н. Апаевой, С.Г. Манишкина и С.Э. Прозорова [1] отмечено, что органиче-
ские удобрения являются наиболее экологически приемлемыми и экономически эффективными 
при выращивании различных сельскохозяйственных культур. Они, имея невысокие концентра-
ции элементов питания, длительное время работают в почве, оказывая последействие. Это по-
ложительно влияет на растение, позволяя получать хорошие прибавки урожая. Высокая стои-
мость минеральных удобрений и снижение плодородия почвы привело к необходимости изу-
чать и разрабатывать биоферментированные органические удобрения на основе птичьего по-
мета. 

Эту проблему еще с 1975 г. решает Шведский Инновационный Институт, г. Стокгольм. 
Здесь родилась концепция гранулированного органического удобрения (ГОУ). В идеале это су-
хой санированный и обогащённый компост в гранулах примерно 7…12 мм. Эффект такого 
удобрения множественный: и сбалансированное питание, и улучшение физики почвы, и актив-
ная среда для корней и микрофлоры, и естественно долгое действие (пролонгированность дей-
ствия). Опыты шли много лет в Сельскохозяйственном Университете (Швеция) в г. Упсала. В 
Голландии и Швеции построены заводы, перерабатывающие органические отходы в ГОУ путём 
микробиологической ферментации. ГОУ показали хороший эффект, в том числе и экономиче-
ский [2]. 

В литературе имеются данные по производству органических гранулированных удобре-
ний, но нет информации по культурам, поэтому мы провели исследование по изучению эффек-
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тивности биоферментированных органических гранулированных удобрений на посадках карто-
феля.  

Цель работы – выявление эффективности биоферментированных гранулированных ор-
ганических удобрений на основе птичьего помета в повышении урожайности картофеля.  

Микрополевой опыт провели на агробиостации Марийского государственного универси-
тета.  

Схема опыта:  
1. Контроль (без удобрений). 
2. Азофоска (100 кг/га). 
3. Органические удобрения (100 кг/га). 
4. Органические удобрения (200 кг/га). 
Опыт проводили в 4-хкратной повторности. Размещение делянок систематическое. 

Площадь делянки 2,5 м×3,0 м = 7,5 м 
2
. В каждой делянке по 40 растений. Удобрения вносили 

при посадке в лунку.  
Исследования показали, что внесение органических гранулированных удобрений на ос-

нове птичьего помета в лунку при посадке картофеля способствовало увеличению урожайности 
(табл.1). 
 
Таблица 1 - Урожайность картофеля, 2016 г. 

 

Варианты опыта Урожайность, т/га Прибавка, т/га Хозяйственная эф-
фективность, % 

1.Контроль 15,13 - - 

2. Азофоска (100 кг/га) 22,69 7,56 50 

3. Орг. уд. (100 кг/га) 22,82 7,69 51 

4. Орг. уд. (200 кг/га) 25,22 10,09 67 

НСР05 1,66   

 
Так, при внесении из расчета 100 кг/га урожайность картофеля увеличилась на 7,56 т/га 

по сравнению с контролем (без удобрений). При сравнении с минеральным удобрением приме-
нение органических удобрений такой же нормы, видим, что урожайность не отличалась. Внесе-
ние органических удобрений в дозе 200 кг/га дало прибавку урожая на 10,09 т/га (наименьшая 
существенная разница между вариантами составила 1,66 т/га). Разница между вторым и треть-
им вариантом не существенна, т.е. гранулированные органические удобрения в дозе 100 кг да-
ют такую же прибавку урожая, как азофоска. Но учитывая стоимость удобрений (стоимость ор-
ганических удобрений в 1,5 раза меньше минеральных), можно с уверенностью сказать, что они 
более эффективны. Окупаемость 1 кг минеральных удобрений составляет 25,2 рубля, а 1 кг 
органических – 37,8 рублей.  

Таким образом, внесение гранулированных органических удобрений способствует уве-
личению урожайности и позволяет в 1,5 раза повысить экономическую эффективность произ-
водства картофеля.  
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Апаева Н.Н., Малков А.И., Манишкин С.Г. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

УЛУЧШЕНИЕ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 

 
Внесение гранулированных органических удобрений (ГОУ) на основе птичьего помета 

способствует снижению поражения яровой пшеницы корневыми гнилями, улучшает фитосани-
тарное состояние почвы. Количество патогенных микроорганизмов уменьшается, увеличивает-
ся численность грибов-анатагонистов. Урожайность яровой пшеницы увеличивается в 1,5 раза. 

Ключевые слова: органические гранулированные удобрения, фитосанитарное состоя-
ние почвы, развитие и распространение корневых гнилей, микромицетный состав почвы, пато-
гены.  

 
 
В настоящее время большое внимание уделяется биологическим показателям плодо-

родия и фитосанитарному состоянию почв. К биологическим показателям степени окультурен-
ности и уровня плодородия почв относят органическое вещество, структуру комплекса почвен-
ных микроорганизмов и численность некоторых их групп [1]. В сельскохозяйственных ландшаф-
тах вопросы фитосанитарии и экологичности обстановки имеют важное значение. Борьба с 
почвенной инфекцией сельскохозяйственных культур чрезвычайно трудна [2]. 

Микробиологический состав почвы играет важную роль в переработке различных ве-
ществ - минеральных и органических. Они разрушают растительные остатки, участвуют в про-
цессах превращения продуктов их распада, изменяют структуру и химический состав почвы. 
Микроорганизмы, как биологические катализаторы, определяют основное свойство почвы - 
плодородие. Они синтезируют и выделяют разнообразные продукты метаболизма, которые 
входят в состав почвы, обуславливая ее плодородие, минерализуют органические вещества, 
способствуя ее самоочищению [3]. 

Органические удобрения являются наиболее экологически приемлемыми и экономиче-
ски эффективными при выращивании различных сельскохозяйственных культур. Они, имея не-
высокие концентрации элементов питания, длительное время работают в почве, оказывая по-
следействие. Это положительно влияет на растение, позволяя получать хорошие прибавки 
урожая. Высокая стоимость минеральных удобрений и снижение плодородия почвы привело к 
необходимости изучать и разрабатывать биоферментированные органические удобрения на 
основе птичьего помета [4]. 

Цель наших исследований – изучить изменение микробиологического состава почвы 
при внесении ГОУ под яровую пшеницу в качестве подкормки, выявить наиболее эффективную 
дозу внесения данного удобрения.  

Полевой опыт провели на опытном поле Марийского государственного университета.  
Схема опыта:  
1. Контроль (без удобрений). 
2. Азофоска (100 кг/га). 
3. ГОУ (100 кг/га). 
4. ГОУ (200 кг/га). 
5. ГОУ (300 кг/га). 
Опыт заложили в 3-хкратной повторности. Размещение делянок систематическое со 

смещением. Площадь делянки 10м×10 м = 100 м 
2
. Удобрения вносили в подкормку в фазе ку-

щения яровой пшеницы. Разбрасывали вручную.  
В фазе кущения перед внесением удобрений на посевах яровой пшеницы провели ана-

лиз растений на выявление развития корневых гнилей. Установили, что распространенность 
корневых гнилей составляло 16,4%, а развитие 8,5%. Затем провели подкорму яровой пшеницы 
минеральными и органическими удобрениями согласно вариантов опыта.  

В фазе выхода в трубку распространенность и развитие корневых гнилей отличались по 
вариантам (табл. 1).  
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Таблица 1 - Развитие и распространенность корневых гнилей яровой пшеницы, %, 2016 г. 
 

Варианты ф. трубкование ф. колошения 

P R P R 

Контроль 44,9 14,8 46,9 15,6 

Азофоска (100 кг/га) 40,0 17,5 43,0 13,1 

ГОУ (100 кг/га) 33,3 17,3 44,2 16,3 

ГОУ (200 кг/га) 33,7 14,6 42,7 13,8 

ГОУ (300 кг/га) 28,2 10,3 17,5 5,6 

Примечание: P – распространенность болезни; R – развитие болезни 
 
Внесение в почву минеральных и органических удобрений не только улучшает питание 

растений, но и изменяет условия существования почвенных микроорганизмов. Анализ микро-
мицетного состава почвы показал, что внесение минеральных и органических гранулированных 
удобрений увеличивает микробиологическую активность, при этом увеличивается общее коли-
чество почвенных грибов. Так, на контрольном варианте общее количество грибов составило 
26,0 тыс КОЕ на 1 г почвы, их них 1,5 тыс. КОЕ были патогенными грибами. Во втором и треть-
ем вариантах было одинаковое количество грибов (17,5 тыс КОЕ на 1 г почвы). Но по количе-
ству патогенов эти варианты отличались. Так, в варианте с минеральными удобрениями коли-
чество патогенов составило 2,5 тыс КОЕ, а в варианте с ГОУ (100 кг/га) – 0,5 тыс. КОЕ на 1 г 
почвы.  

Внесение гранулированных органических удобрений 200 и 300 кг на 1 га, способствова-
ло увеличению общего количества грибов в почве. Это увеличение было, в основном, за счет 
грибов антагонистов (Trichoderma lignorum Tode.). Количество патогенов в этих вариантах было 
соответственно 1,0 и 2,0 тыс. КОЕ на 1 г почвы, а антагонистов – 10,5 и 10 тыс. КОЕ. Общее 
количество грибов увеличилось по сравнению с контролем в 1,6 раза в четвертом варианте и в 
2,3 раза – в пятом варианте.  

Дальнейший анализ микромицетного состава почвы показал, что количество сапро-
трофных и антагонистических грибов в вариантах с ГОУ увеличивается. Так, наибольшее коли-
чество антагонистов было в четвертом варианте (20,5 тыс. КОЕ на 1 г почвы).  

В фазе колошения максимальное количество грибов было в четвертом варианте (110,5 
тыс. КОЕ на 1 г почвы). При внесении ГОУ в почве увеличивается видовой состав грибов.  

Внесение гранулированных органических удобрений способствует увеличению урожай-
ности яровой пшеницы (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Урожайность яровой пшеницы, 2016 г. 

 

Варианты опыта Урожайность, т/га Прибавка, т/га Хозяйственная эф-
фективность, % 

1.Контроль 2,24 - - 

2. Азофоска (100 кг/га) 3,30 +1,06 47,3 

3.ГОУ (100 кг/га) 3,09 +0,84 37,5 

4. ГОУ (200 кг/га) 3,41 +1,17 52,2 

5. ГОУ (300 кг/га) 3,66 +1,42 63,4 

НСР05 0,27   

 
Погодные условия способствовали растворению гранул минеральных и органических 

удобрений в начальный период внесения, что и сказалось на повышении урожайности. Внесе-
ние органических удобрений существенно повысило урожайность яровой пшеницы. Так, при 
внесении 100 кг/га прибавка урожая составили 0,85 т/га. По сравнению с минеральным удобре-
нием прибавка была ниже на 0,21 т/га. При внесении 200 кг на 1 га органических гранулирован-
ных удобрений урожайность увеличилась на 1,17 т/га. При увеличении нормы органики до 300 
кг/га урожайность яровой пшеницы составила 3,66 т/га, что на 1,42 т/га больше контроля. 

Таким образом, внесение гранулированных органических удобрений на основе птичьего 
помета улучшает фитосанитарное состояние почвы и снижает поражение яровой пшеницы кор-
невыми гнилями. Подкормка яровой пшеницы ГОУ в дозе 300 кг на 1 га способствует увеличе-
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нию урожайности на 44 % по сравнению с контролем, по сравнению с минеральным удобрени-
ем - на 22 %.  
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
В статье представлены результаты исследований, которые свидетельствуют о большей 

эффективности применения стимуляторов роста Эпин, Циркон и Полистин на посевах ярового 
ячменя в фазу 3-4 листа, нежели в фазу кущения, в целом урожайность была выше на 0,20 т/га. 
Урожайность ячменя в зависимости от стимуляторов роста увеличивалась от 0,42 до 0,53 т/га. 
Не установлено положительного влияния стимулятора роста Циркон в фазу кущения. Препара-
ты Эпин и Полистин по своей эффективности не имеют существенных различий, позволяют по-
высить продуктивность ячменя на 0,43-0,54 т/га. 

Ключевые слова: яровой ячмень, урожайность, стимуляторы роста, Эпин, Циркон, Поли-
стин. 
 
 

Ячмень, как сельскохозяйственная культура, занимает одно из ведущих мест в мировом 
производстве зерна [5]. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Рос-
сийской Федерации посевные площади ярового ячменя в 2015 г. составили 10,5 % от площади 
всех посевов, при этом они сократились на 0,43 млн. га, а урожайность снизилась до 2,0 т/га. В 
Республике Марий Эл посевные площади ярового ячменя, напротив, увеличились на 1,0 тыс. га 
и составили 35,7 тыс. га, а урожайность снизилась до 1,68 т/га [2]. Урожайность сельскохозяй-
ственных культур выступает основным интегрирующим показателем, характеризующим плодо-
родие почвы [4] и эффективность применяемых агроприемов. Сравнительный анализ фактиче-
ской урожайности ярового ячменя в хозяйствах Республики (1,5-2,0 т/га) с потенциальными 
возможностями сортов и почвенно-климатическими условиями (4,5-6,0 т/га) показывает, что они 
используются далеко не полностью [3]. Урожайность ярового ячменя в Марий Эл ниже, чем в 
среднем по России, в связи с этим необходим поиск новых агротехнических приемов по повы-
шению урожайности культуры. Одним из таких способов является обработка растений совре-
менными стимуляторами роста, позволяющих направить рост и развитие растений в необходи-
мую сторону [1, 5]. Исследованиями, проведенными под руководством М. А. Евдокимовой в 
2013-2015 гг. доказано, что в условиях Республики Марий Эл применение стимулятора роста 
Полистин на посевах ярового ячменя в фазу кущения является эффективным и способствует 
повышению уровня урожайности на 0,38 т/га или 16 %. Эффективным было и применение пре-
парата Эпин, но в меньшей степени, урожайность в среднем за 3 года составила 2,43 т/га, Цир-
кон же дал урожайность меньше, чем в контрольном варианте [5]. 

Методика проведения исследований. Объект исследований – яровой ячмень сорта Вла-
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димир. Исследования по изучению влияния сроков использования стимуляторов роста на уро-
жайность ярового ячменя в 2015-2016 гг. были проведены в Медведевском районе Республики 
Марий Эл. Почва опытного участка дерново-подзолистая суглинистая. Агрохимическая харак-
теристика почвы участка под опытом в годы исследований приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы 

 

Гумус, 
% 

рНсол. 
Р2О5 К2О V, 

% 

Нг Sосн. 

мг/100 г почвы мг экв./100 г почвы 

2015 год 

3,59 6,5 46,0 37,0 90,6 1,1 10,6 

2016 год 

3,4 5,3 22,5 24,5 92,6 1,78 22,4 

 
Двухфакторный опыт составлен по принципу полного факториального эксперимента и 

заложен методом расщепленных делянок согласно методике Б. А. Доспехова (1985). Схема по-
левого опыта: фактор А – срок опрыскивания посевов: 1 – фаза 3-4 листа, 2 – фаза кущения; 
фактор В – стимуляторы роста: 1 – вода, 2 – Эпин 50 мл/га, 3 – Циркон 20 мл/га, 4 – Полистин 
2 л/га. Повторность вариантов в опыте четырехкратная. Опрыскивание посевов стимуляторами 
роста проводили согласно схеме опыта ручным опрыскивателем, расход рабочей жидкости – 
300 л/га. Учет урожая произведен поделяночно в фазе полной спелости. Анализ полученных 
результатов показал, что урожайность ячменя зависела от погодных условий в годы проведе-
ния эксперимента, сроков обработки посевов и изучаемых стимуляторов роста.  

Из таблиц 2-4 видно, что более высокая урожайность культуры сформировалась в 2015 
году. Опрыскивание посевов стимуляторами в фазе 3-4 листа как в 2015,. так и в 2016 году бы-
ло эффективнее, чем в последующую фазу и позволило увеличить урожайность соответствен-
но годам на 0,22 и 0,18 т/га. Таким образом, в среднем за 2 года стимуляция посевов ярового 
ячменя в ранние сроки онтогенеза позволила увеличить урожайность на 7 %. 

 
Таблица 2 – Урожайность ячменя в зависимости от сроков обработки посевов стимуляторами 

роста, т/га 
 

Срок обработки 
Год 

Средняя +/- 
2015 2016 

3-4 листа 3,44 2,20 2,82 0,20 

Кущение 3,22 2,02 2,62 – 

НСР05 0,11 0,09 0,10  

 
В целом по опыту в годы исследований стимуляторы роста оказали положительное 

влияние на урожайность, что подтверждают результаты учета урожая зерна, представленные в 
таблице 3. В 2015 году наблюдался значительный прирост урожайности в вариантах с приме-
нением стимуляторов роста, прибавка была на 13-17 %, в 2016 году прирост составил 25-31 %. 
В среднем за 2 года в варианте без внесения стимуляторов роста урожайность была ниже, чем 
в вариантах с опрыскиванием посевов стимуляторами роста на 0,41-0,53 т/га или 17-22 %. В 
целом по опыту уровень прибавки урожайности от изучаемых стимуляторов одинаковый, так как 
разница находилась в пределах ошибки опыта. 
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Таблица 3 – Урожайность ячменя в зависимости от обработки посевов стимуляторами роста, 
т/га 

 

Вариант 
Год 

Средняя +/- 

2015 2016 

Вода 2,99 1,75 2,37 – 

Эпин 3,44 2,22 2,84 0,47 

Циркон 3,38 2,19 2,79 0,42 

Полистин 3,50 2,29 2,90 0,53 
НСР05 0,12 0,13 0,13  

 
Приведенные в таблице 4 данные свидетельствуют о неодинаковой эффективности ис-

пытуемых препаратов в зависимости от срока применения. Положительное воздействие на 
урожайность ячменя стимуляторов роста Эпин и Полистин наблюдалось независимо от срока 
применения в оба года исследования. В фазу 3-4 листа данные стимуляторы роста проявили 
себя практически одинаково, прибавка в 2015 году составила 0,50-0,53 т/га или 17-18 %, а в 
2016 году 0,50-0,55 т/га или 28-31 %. Стимулятор роста Циркон способствовал увеличению 
урожайности на 0,7 т/га при опрыскивании посевов только в фазу 3-4 листа, в 2015 году прирост 
был на 23 %, а в 2016 году – на 34 %. 
 

Таблица 4 – Урожайность ячменя в зависимости от стимуляторов роста и сроков их примене-
ния, т/га 

 

Вариант 

Год 
Средняя  

2015 2016 

3-4 листа кущение 3-4 листа кущение 3-4 листа кущение 

Вода 3,01 2,97 1,77 1,73 2,39 2,35 

Эпин 3,51 3,38 2,27 2,18 2,89 2,78 

Циркон 3,69 3,06 2,46 1,91 3,08 2,49 

Полистин 3,54 3,47 2,32 2,27 2,93 2,87 

НСР05 (срок) 0,21  0,17  0,19  

НСР05 (стим. рос.) 0,16  0,19  0,18  

 
Полученные данные по урожайности в среднем за 2 года позволили установить, что в 

зависимости от срока использования стимуляторов эффективность их применения была раз-
ной. Если опрыскивание в фазу 3-4 листа позволило наблюдать положительный эффект от 
всех препаратов, при этом прибавка составила 0,50-0,69 т/га, то в фазу кущения стимуляция 
Цирконом была неэффективной. Установлено, что в оба срока применения стимуляторов роста 
Эпин и Полистин имеют один уровень прибавки, не зависящий от фазы развития растений. 

Таким образом, стимуляторы роста способствуют раскрытию потенциала растений яро-
вого ячменя, поэтому опрыскивание посевов стимуляторами роста Эпин, Циркон и Полистин в 
фазу 3-4 листа позволяет увеличить урожайность на 21-29 %, при этом опрыскивание препара-
тами Эпин и Полистин так же эффективно и в фазу кущения. 
 

Список литературы 

 
1. Авдеенко, А.П. Влияние современных стимуляторов роста на продуктивность ярового ячменя в услови-
ях Ростовской области / А.П. Авдеенко // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – № 
7 (38), Часть 2. – С. 103-106. 
2. Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Российской Федерации в 2015 году 
(Часть 1 ) [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516 
(дата обращения: 30.01.17) 
3. Евдокимова, М. А. Сортовые особенности азотного питания ячменя в условиях востока Нечерноземной 
зоны: автореф. Дис. …канд. с.-х. наук: 06.01.09, 06.01.04 / М.А. Евдокимова. – Йошкар-Ола, 2005. – 23 с. 
4. Евдокимова, М. А. Влияние минеральных удобрений на урожайность и пивоваренные качества зерна 
ярового ячменя / М. А. Евдокимова, В. С. Харитонов // Вестник Марийского государственного университе-
та. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. – 2015. – № 3. – С. 23-28. 
5. Стимуляторы роста на посевах ярового ячменя / М. А. Евдокимова, Н. И. Соловьева, А. В. Данилов, А. Г. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515432&selid=24898440


 10 
 
Михайлова // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции 
сельского хозяйства. Мосоловские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Мар. гос. ун-т. – 
Йошкар-Ола, 2015. – Вып. ХVII. – С. 16-18. 

 
 
 
 
 
УДК 631.8:631.559 
 

Иванова А.В., Ефремов В.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ И 

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ВИКООВСЯНОЙ СМЕСИ 

 
Изучено влияние серосодержащих удобрений на урожайность клубней картофеля и зе-

леной массы викоовсяной смеси. Выявлено, что в условиях дерново-подзолистой почвы приме-
нение серосодержащих удобрений обеспечивало увеличение урожайности клубней картофеля 
и зеленой массы викоовсяной смеси. Наибольшая урожайность клубней картофеля была полу-
чена при применении серосодержащих удобрений в дозе 60 кг/га серы. Максимальная урожай-
ность викоовсяной смеси была получена с дозой серы 40-60 кг/га. 

Ключевые слова: серосодержащие и минеральные удобрения, урожайность клубней 
картофеля и зеленой массы викоовсяной смеси. 

 
 
Сера является одним из важнейших макроэлементов. Она входит в состав аминокислот 

и белков. Недостаток серы служит причиной снижения урожая и ухудшения качества сельскохо-
зяйственных культур. В последние годы резко снизилось применение органических удобрений и 
серосодержащих минеральных удобрений [5]. Данное обстоятельство приводит к дефициту се-
ры в севообороте [6]. Минеральное питание является одним из основных регулируемых факто-
ров, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений с целью 
создания высокого урожая хорошего качества [3,4,5]. Введение серы в системы комплексного 
минерального питания растений способствует повышению эффективности применения других 
элементов и повышению урожаев сельскохозяйственных культур с оптимальным количеством 
белка, крахмала, сахара и других товарных показателей высококачественной продукции [1]. Це-
лью данного исследования являлось изучение влияния серосодержащих удобрений на урожай-
ность клубней картофеля и викоовсяной смеси. 

Исследования проводили в 2013-2015 гг. на агробиостанции Марийского госуниверсите-
та. Микрополевой опыт был заложен в четырехкратной повторности с систематическим разме-
щением делянок. Учетная площадь делянки составляла 7 м

2
. Схема опыта включала следую-

щие варианты:1. N90P30K120 (фон); 2. Фон + S30 (элементарная сера); 3. Фон + S60 (элементарная 
сера); 4. Фон + S90 (элементарная сера); 5. Фон + S30 (сульфат аммония); 6. Фон + S60 (сульфат 
аммония); 7. Фон + S90 (сульфат аммония). Минеральные удобрения вносили в виде – аммиач-
ной селитры (34 % азота), хлористого калия (60 % калия), аммофоса (12 % N, 52 % P2O5), суль-
фата аммония (21 % азота) и элементарной серы. Удобрения вносили согласно схеме опыта 
вручную и с расчетной дозой на 20 т/га клубней картофеля (N90P30K120). Изучаемая культура – 
картофель сорта Удача. Почвенный покров опытного участка представлен малогумусной, дер-
ново-среднеподзолистой, среднесуглинистой на опесчаненом бескарбонатном покровном сред-
нем суглинке почвой. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта были следующие: 
содержание гумуса 1,9 %; рНсол. - 6,2; Р2О5 – 21,7 мг/100 г; К2О -16,3 мг/100 г; N - 11,0 мг/100г. 
Агрохимические анализы почвы и растений определяли методами, рекомендованными для зо-
ны. Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного 
анализа [2]. 

Влияние серного удобрения на урожайность зеленой массы викоовсяной смеси изучали 
в полевом опыте, который был заложен в 2014 году на опытном поле Марийского государствен-
ного университета, расположенного на территории Марийского аграрного колледжа, в трехкрат-
ной повторности с систематическим размещением делянок. В представленной работе приво-
дятся данные за 2014 и 2016 годы. Схема опыта: 1. N0P0K30  (фон); 2. Фон + S20 (элементарная 
сера); 3. Фон + S40 (элементарная сера); 4. Фон + S60 (элементарная сера). Общая площадь де-
лянки – 90 м

2
 (6 м × 15 м), учётная – 50 м

2
. Минеральные удобрения вносили в виде хлористого 

калия (60 % К2О) и элементарной серы. Удобрения вносили согласно схеме опыта вручную пе-
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ред посевом и с расчетной дозой на 15 т/га зеленой массы (N0P0K30). Уборку урожая проводили 
в фазу цветения вики сплошным методом.  

Проведенные исследования показали, что погодные условия в годы исследований были 
благоприятными для возделывания картофеля. Учет урожайности показал, что изучаемые фак-
торы влияли на урожайность картофеля. В 2013, 2014 и 2015 годах минимальная урожайность 
была получена на контрольных вариантах (табл. 1). Применение серосодержащих удобрений 
обеспечило увеличение урожайности клубней картофеля. Однако их эффективность зависела 
от применяемой дозы и формы удобрения. Результаты исследований 2013 года показали, что 
при внесении серы в виде сульфата аммония были получены достоверные прибавки урожая 
клубней картофеля на всех вариантах. Наибольшая прибавка урожая 7,1 т/га была при внесе-
нии серы из расчета 60 кг/га в виде сульфата аммония. Использование элементарной серы бы-
ло менее эффективно. Достоверная прибавка урожая была получена только на варианте с вне-
сением серы в дозе 60 кг/га.  

 
Таблица 1 – Влияние серосодержащих удобрений на урожайность клубней картофеля, т/га 
 

№ Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее  

1 N90P30K120 (фон) 24,2 30,0 28,9 27,7 

2 Фон + S30(элементарная сера) 26,0 30,1 31,1 29,1 

3 Фон + S60(элементарная сера) 28,7 32,9 34,8 32,1 

4 Фон + S90(элементарная сера) 25,6 32,2 33,4 30,4 

5 Фон + S30(сульфат аммония) 29,0 31,9 34,6 31,8 

6 Фон + S60(сульфат аммония) 31,3 34,1 36,8 34,1 

7 Фон + S90(сульфат аммония) 27,6 32,2 34,6 31,5 

НСР05 0,2 0,2 0,2 0,1 

 
В 2014 году эффективность серных удобрений была несколько иной. На всех вариантах 

с внесением элементарной серы было выявлено повышение урожайности клубней картофеля. 
Наибольшие прибавки урожая клубней картофеля были при внесении серы в виде сульфата 
аммония и составили 1,9-4,1 т/га. При внесении элементарной серы прибавки урожая составили 
0,1-2,9 т/га. В 2015 году при внесении элементарной серы в дозе из расчета 60 кг/га урожай-
ность клубней возросла на 5,9 т/га и составила 34,8 т/га. При внесении серы в виде сульфата 
аммония в дозе из расчета 60 кг/га урожайность клубней возросла на 7,9 т/га и составила 36,8 
т/га. В среднем за три года при внесении элементарной серы в дозе 60 кг/га урожайность 
клубней возросла на 4,4 т/га и составила 32,1 т/га. При внесении доз серы 30 и 90 кг/га 
увеличения урожайности клубней картофеля не наблюдалось. При внесении серы в виде 
сульфата аммония в дозе 60 кг/га урожайность клубней возросла на 6,4 т/га и составила 
34,1 т/га. С увеличением дозы серы существенных прибавок в урожайности не выявлено.  
Применение серосодержащих удобрений положительно сказалось на качестве клубней карто-
феля. С увеличением дозы серного удобрения повышалось содержание крахмала и сухого ве-
щества в клубнях картофеля. Влияние доз серного удобрения на содержание нитратов в клуб-
нях картофеля в годы исследования было несущественным. 

Учет урожая зеленой массы викоовсяной смеси показал, что применение серного удоб-
рения обеспечило получение достоверной прибавки урожайности зелёной массы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние серного удобрения на урожайность зеленой массы викоовсяной смеси, 
т/га 
 

С увеличением дозы элементарной серы увеличивалась урожайность зеленой массы 
викоовсяной смеси. Наибольшая достоверная урожайность в 2014 году была получена с дозой 
серы 40 кг/га и составила 19,6 т/га, где прибавка составила 1,3 т/га. При дозе серы 20 и 60 кг/га 
урожайность зеленой массы повысилась соответственно на 0,5 и 1,8 кг/га. В 2016 году сложи-
лись наиболее благоприятные погодные условия для викоовсяной смеси, и были получены 
иные результаты. Применение элементарной серы увеличило урожайность зеленой массы ви-

№ Вариант 2014 г. 2016 г. Среднее 

1 Фон (N0P0K30) 18,3 18,6 18,5 

2 Фон + S20 18,8 20,5 19,7 

3 Фон +S40 19,6 22,2 20,9 

4 Фон +S60 20,1 22,6 21,3 

НСР05 1,3 1,5 1,2 
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коовсяной смеси с 18,6 т/га до 22,6 т/га. Более достоверное увеличение урожайности дало при-
менение серы с дозой 40 кг/га и составило 22,2 т/га. По результатам двух лет выявлено, что 
достоверную прибавку дало применение серного удобрения с дозой серы 40 и 60 кг/га. Урожай-
ность зелёной массы викоовсяной смеси повысилась на 1,2– 2,8 т/га и составила 19,7 -21,3 т/га. 
А с дозой серы 20 кг/га достоверной прибавки по урожайности зелёной массы викоовсяной сме-
си не получено. В данном опыте оптимальной дозой серы можно считать 40 кг/га. 

Проведенные исследования показали, что при внесении элементарной серы в дозе 
60 кг/га урожайность клубней картофеля возросла на 4,4 т/га, а при внесении серы в виде 
сульфата аммония в дозе 60 кг/га урожайность клубней картофеля возросла на 6,4 т/га.  
Применение серосодержащих удобрений положительно сказалось на качестве клубней карто-
феля. Применение серного удобрения обеспечило получение достоверной прибавки урожайно-
сти зелёной массы викоовсяной смеси с дозой серы 40 кг/га. 
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Проведено изучение влияния викозлаковых смесей на урожайность, качество зеленой 

массы и зерна в условиях восточной части Волго-Вятской зоны. Выявлено, что возделывание 
викоовсяной смеси на зеленый корм и фуражное зерно обеспечивает получение большего ко-
личества продукции высокого качества. Так, урожайность ее зеленой массы составила 16,7 – 
сырой, 4,5 т/га – абсолютно сухой, а зерна – 2,43 т/га. Исследования выявили, что изучаемые 
викозлаковые смеси обеспечивают получение полноценного корма. Протеиновая продуктив-
ность викозлаковых агроценозов в зависимости от варианта составила от 378,0 до 421,4 кг/га – 
с зеленой массой, и от 295,2 до 342,3 кг/га – с зерном.  

Ключевые слова: викозлаковый агроценоз, зеленый корм, фуражное зерно, урожай-
ность, качество продукции. 

 
 
В настоящее время увеличение производства продукции животноводства является од-

ной из основных задач агропромышленного комплекса России. Чтобы решить проблему повы-
шения эффективности животноводства, важное значение имеет производство кормов.  

Эффективность и устойчивость кормопроизводства зависит от видового состава возде-
лываемых культур, их средообразующего и продуктивного потенциала [1]. Наука и практика по-
казывают, что для более полного использования биоклиматического потенциала региона и по-
вышения продуктивности пашни необходимо расширить посевы смешанных посевов. Правиль-
но составленные совместные и смешанные посевы стабилизируют продуктивность агроцено-
зов, повышают полноценность и разнообразие рационов животных [3, 4].  

Основным источником получения качественного, сбалансированного по протеину корма 
являются посевы злаковых культур в смеси с бобовыми [2]. Поэтому организационно-
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хозяйственной задачей земледельцев по интенсификации кормопроизводства должно стать 
совершенствование структуры посевных площадей. 

С целью изучения формирования викозлаковых агроценозов для получения зеленого 
корма и фуражного зерна в условиях восточной части Волго-Вятской зоны нами в 2016 г. на 
опытном поле Марийского государственного университета был заложен полевой опыт по сле-
дующей схеме: 

1. – Вика (контроль); 
2. – Вика+овес; 
3. – Вика+ячмень;  
4. – Вика+пшеница; 
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, содержание 

щелочно-гидролизуемого азота составило 74, подвижного фосфора – 226 и обменного калия – 
131 мг∕кг почвы. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки 60, учетной – 54 м

2
. 

Технологии возделывания вики и викозлаковых смесей были общепринятыми для зоны. Норма 
высева вики составила 2,5, а в смесях вики и злакового компонента – по 2,0 млн. всхожих семян 
на 1 га. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим методикам. 

Результаты проведенных исследований показали, что более высокая урожайность зе-
леной массы была получена при возделывании викоовсяной смеси и составила 16,7 – сырой, 
4,5 т/га – абсолютно сухой, в том числе вики – соответственно 6,4 и 1,9, а овса – 10,3 и 2,6 т/га 
(табл. 1). На остальных вариантах урожайность зеленой массы была несколько ниже. 

 
Таблица 1 – Урожайность зеленой массы викозлаковых смесей, т/га 

 

Вариант 

Всего В том числе 

сырой 
абсолютно 

сухой 

вики злака 

сырой 
абсолют-

но 
сухой 

сырой 
абсолют-

но 
сухой 

Вика (контроль) 15,8 3,9 15,8 3,9 - - 

Вика+овес 16,7 4,5 6,4 1,9 10,3 2,6 

Вика+ячмень 14,8 4,2 6,9 2,2 7,9 2,0 

Вика+пшеница 15,5 4,3 6,8 2,1 8,7 2,2 

НСР05 1,1 0,2     

 
Основным концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных является 

фуражное зерно. Исследования выявили, что посев викоовсяной смеси обеспечил получение 
более высокой урожайности зерна – 2,43 т/га, в том числе вики 1,10 и овса – 1,33 т/га (табл. 2). 
И при этом, на остальных вариантах урожайность зерна была существенно ниже. Так, урожай-
ность зерна викопшеничной смеси была меньше на 7,8 %, викоячменной – на 12,8 %, а зерна вики, 
высеянной в чистом виде – на 18,9 %. 

 
Таблица 2 – Урожайность зерна викозлаковых смесей, т/га 

 

Вариант Всего 
В том числе 

вика злак 

Вика (контроль) 1,97 1,97 - 

Вика+овес 2,43 1,10 1,33 

Вика+ячмень 2,12 1,26 0,86 

Вика+пшеница 2,24 1,25 0,99 

НСР05 0,17   

Химический состав кормов определяет сбалансированность кормовых рационов по пи-
тательным веществам. Данные химического состава зеленой массы и зерна (табл. 3) викозла-
ковых смесей позволили определить протеиновую продуктивность агроценозов.  
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Таблица 3 – Химический состав зеленой массы и зерна викозлаковых смесей, % абс. сух. в-ва 
 

Вариант 
Сухое 

вещество 
Азот Фосфор Калий 

Сырой про-
теин 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 24,6 2,83 0,54 2,31 17,7 

Вика+овес 26,9 1,91 0,43 1,92 11,9 

Вика+ячмень 28,3 2,01 0,46 1,81 12,4 

Вика+пшеница 27,7 2,16 0,48 1,72 13,5 

Зерно  

Вика (контроль) 86,2 4,64 0,71 1,45 26,4 

Вика+овес 87,0 3,48 0,40 0,96 20,9 

Вика+ячмень 86,9 3,51 0,42 0,92 21,1 

Вика+пшеница 86,1 3,64 0,54 0,90 21,8 

 

Так, более высокий выход переваримого протеина с зеленой массой и фуражным зер-
ном обеспечил контрольный вариант – чистый посев вики и составил соответственно 503,1 и 
350,2 кг/га (табл. 4). Протеиновая продуктивность викозлаковых агроценозов ниже, и в зависи-
мости от варианта составила от 378,0 до 421,4 кг/га – с зеленой массой и от 295,2 до 342,3 кг/га 
– с зерном. И при этом более продуктивными, в плане получения с единицы посевной площади 
переваримого протеина, были зеленая масса викопшеничной смеси и фуражное зерно викоов-
сяного агроценоза. 
 

Таблица 4 – Выход переваримого протеина с урожаем вики и викозлаковых смесей 
 

Вариант 
Урожайность сухого 

вещества, 
т/га 

Выход с кормом  
переваримого  
протеина, кг/га 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 3,9 503,1 

Вика+овес 4,5 387,0 

Вика+ячмень 4,2 378,0 

Вика+пшеница 4,3 421,4 

Зерно 

Вика (контроль) 1,7 350,2 

Вика+овес 2,1 342,3 

Вика+ячмень 1,8 295,2 

Вика+пшеница 1,9 323,0 

Таким образом, на основании проведенных в 2016 году исследований, можно отметить: 
1. Возделывание викоовсяной смеси на зеленый корм и фуражное зерно позволяет по-

лучить большее количество продукции. 
2. Более высокий выход переваримого протеина с 1 га посевной площади с урожаем ви-

козлаковых агроценозов обеспечили зеленая масса викопшеничной и фуражное зерно викоов-
сяной смесей. 
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Проведено исследование по изучению влияния стимуляторов роста Эпин, Иммуноци-

тофит и Циркон на урожайность зерна озимой ржи. Выявлено, что обработка посевов озимой 
ржи стимулятором роста Эпин обеспечивает более высокую урожайность зерна – 2,93 т/га и 
дает существенную прибавку урожая.  
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В последние годы, в связи с тем, что наблюдается систематическое увеличение стоимо-

сти удобрений, средств защиты растений и энергоресурсов, земледельцы страны вынуждены 
искать и применять на практике новые малозатратные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Одним из наиболее перспективных направлений современных технологии 
производства продукции растениеводства является использование биологических препаратов и 
стимуляторов роста растений [1, 2, 3]. 

С целью изучения влияния стимуляторов на рост и развитие, урожайность зерна озимой 
ржи нами в 2014-2016 гг. проводились исследования. Полевые опыты были проведены в звене 
севооборота на опытном поле Марийского государственного университета по следующей схе-
ме: 

1. Вода (контроль); 
2. Эпин; 
3. Иммуноцитофит; 
4. Циркон.  
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидроли-

зуемого азота составило 83, подвижного фосфора 212 и обменного калия 121 мг/кг. Повтор-
ность опыта шестикратная. Расположение повторностей ярусное, делянок в них – систематиче-
ское. Общая площадь делянки 2,25, учетной – 1,44 м

2
. 

Технология возделывания озимой ржи была общепринятой для зоны. Озимую рожь сор-
та Татьяна высевали по сидеральному (вика/овес) пару в оптимальные для зоны сроки с нор-
мой 6,0 млн. всхожих семян на один гектар. С биологической массой зеленого удобрения в поч-
ву вносилось 220,1 кг/га д.в. NPK, в том числе азота – 106,6, фосфора – 36,9 и калия – 76,6 
кг/га. Посевы озимой ржи обрабатывали стимуляторами роста в начале фазы трубкования. 
Норма расхода стимуляторов составила: Эпина – 50 мл/га, Иммуноцитофита – 60 г/га и Цирко-
на – 20 мл/га, а рабочей жидкости – 300 л/га. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соот-
ветствующим методикам. 

Продуктивность посевов сельскохозяйственных культур зависит от величины и дли-
тельности функционирования фотосинтетического аппарата, характеризующаяся показателем 
фотосинтетический потенциал посева. Фотосинтетический потенциал посева тесно коррелирует 
как с биологической, так и с хозяйственной продуктивностью растений. Результаты исследова-
ния показали, что наибольшую листовую поверхность озимая рожь формировала в фазу коло-
шения – 43,9-46,9 тыс. м

2
/га в зависимости от варианта (табл.1). Выявлено, что более высокая 

площадь листьев в течение вегетационного периода озимой ржи была при обработке посевов 
Эпином.  
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Таблица 1 – Площадь листовой поверхности озимой ржи, тыс. м

2
/га (в среднем за 2014-2016 гг.) 

 

Вариант 
Весеннее 

отрастание 

Фенологическая фаза 

выход 
в трубку 

колошение цветение 
молочная 
спелость 

Вода – контроль  5,4 32,7 43,9 24,6 6,9 

Эпин 5,4 33,4 46,9 26,7 9,1 

Иммуноцитофит 5,4 33,1 45,4 25,8 7,7 

Циркон 5,4 33,3 46,2 26,4 8,4 

 

Фотосинтетический потенциал озимой ржи в зависимости от варианта составил от 
1782,9 до 1897,9 тыс. м

2
/га×сут. (табл. 2). Более высокий фотосинтетический потенциал при 

этом был на варианте озимой ржи с применением Эпина.  

 
Таблица 2 – Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи 

(весеннее отрастание-полная спелость, в среднем за 2014-2016 гг.) 
 

Вариант 
Фотосинтетический  

потенциал,  
тыс. м

2
/га×сут. 

Чистая  
продуктивность  

фотосинтеза, г/м
2
×сут. 

Вода – контроль  1782,9 3,47 

Эпин 1897,9 3,58 

Иммуноцитофит 1840,4 3,41 

Циркон 1873,2 3,50 

 
Исследования выявили, что обработка посевов озимой ржи стимуляторами роста спо-

собствует увеличению урожайности зерна (табл. 3). При этом более высокая урожайность зер-
на и существенная прибавка урожайности, в среднем за годы исследований, была при исполь-
зовании Эпина и составила 2,93 т/га, что на 260 кг/га выше контрольного варианта. На осталь-
ных вариантах урожайность зерна озимой ржи была на 4,5-7,9 % ниже. Необходимо отметить, 
что применение Циркона в первые два года исследований давало достоверное повышение 
урожайности зерна озимой ржи, а использование Иммуноцитофита не обеспечивало суще-
ственной прибавки за весь период. 

 
Таблица 3 – Урожайность зерна озимой ржи, т/га 
 

Вариант 
Годы 

Средняя 
Прибавка  

к контролю, кг/га 
2014 2015 2016 

Вода – кон-
троль  

2,48 2,80 2,72 2,67  

Эпин 2,59 3,28 2,92 2,93 260 

Иммуноцито-
фит 

2,53 2,76 2,80 2,70 30 

Циркон 2,55 3,08 2,86 2,83 160 

НСР05 0,06 0,15 0,17 0,16  

 

Наиболее полное представление об условиях формирования урожая сельскохозяй-
ственных культур дает анализ элементов структуры урожая. Анализ структуры урожая озимой 
ржи (табл. 4) выявил, что более высокая урожайность зерна на варианте с применением Эпина 
обусловлена такими элементами, как количеством растений на 1 м

2
 – 105,8 шт., продуктивной 

кустистостью – 3,1, массой 1000 зерен – 31,3 г. На остальных же вариантах показатели структу-
ры урожая были несколько ниже.  
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Таблица 4 – Структура урожая озимой ржи (в среднем за 2014-2016 гг.) 

 

Вариант 
Кол-во рас-

тений, 
шт./м² 

Продук-
тивная 
кусти-
стость 

Длина 
колоса, 

см 

Количество 
зерен 

в колосе, шт. 

Масса 
1000 

зерен, г 

Вода – кон-
троль  

102,4 
2,8 9,0 40,7 30,1 

Эпин 105,8 3,1 9,4 42,8 31,3 

Иммуноцито-
фит 

101,1 
2,9 9,5 41,8 30,8 

Циркон 103,7 3,0 9,6 43,2 31,0 

 
Таким образом, использование стимуляторов роста растений является одним из наибо-

лее перспективных направлений современных технологий производства растениеводческой 
продукции. Исследования показали, что обработка посевов озимой ржи стимулятором роста 
Эпин существенно увеличивает урожайность зерна. 
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Опрыскивание томата фунгицидами способствует снижению поражения растений раз-

личными болезнями, так против фитофтороза более эффективно применение Ридомил голд, 
ВДГ, а против септориоза и альтернариоза – Ревус Топ, СП. При опрыскивании томата Ревусом 
Топ, КС в плодах увеличивается содержание сахаров и сухих веществ. 

Ключевые слова: томат, фунгициды, болезни томата, урожайность, содержание саха-
ров.  

 
 
Томат — одна из популярнейших овощных культур в нашей республике, которая выра-

щивается как в открытом, так и в защищенном грунте. Широкое распространение томата объяс-
няется высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами плодов. Потребность населе-
ния в продукции не удовлетворяется из-за низкой урожайности культуры, высокой себестоимо-
сти и значительных потерь, вызываемых болезнями [1]. 

Главной причиной снижения урожая и ухудшения качества плодов является поражение 
томата болезнями. Большинство болезней томата являются инфекционными. Они вызываются 
разными видами патогенных микроорганизмов (грибами, бактериями) и способны распростра-
няться от одного растения к другому, вызывая на протяжении короткого времени массовое по-
ражение. Поражения томата болезнями могут привести к значительным потерям урожая [2]. 
Потери урожая от болезней из-за несвоевременного проведения мер борьбы с ними достигает 
20-40%, а в годы эпифитотий и массового развития болезней и того больше [3]. 

В период реформирования сельского хозяйства в России из-за катастрофического сни-
жения уровня культуры земледелия создались благоприятные условия для интенсивного рас-
пространения в агроценозах комплекса болезней овощных культур, в том числе усиливается 
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опасность от фитофтороза и других болезней томатов, в связи с появлением его новых агрес-
сивных рас на картофеле [4].  

Патогены могут быстро распространяться от одного растения к другому и на протяже-
нии короткого времени вызывать массовое поражение. Поражения томата болезнями могут 
привести к значительным потерям урожая, ухудшить качество плодов. 

В Республике Марий Эл наблюдается ежегодное развитие фитофтороза, септориоза, 
альтернариоза на томатах, поэтому изучение эффективности различных фунгицидов для защи-
ты томата от болезней является актуальной темой.  

В 2015-2016 гг. нами были заложены опыты с целью установления влияния фунгицидов 
на поражение болезнями, урожайность и качество плодов томатов. На опытах 2015 года приме-
няли такие препараты: Профит голд, ВДГ (6 г/100 м

2
); Ордан, СП (25 г/100 м

2
); Ридомил голд, 

ВДГ (25 г/100 м
2
). В 2016 году – Бронекс, СП (25 г/100 м

2
); Ревус Топ, КС (5-6 мл/100 м

2
); Про-

тон, СП (20 г/100 м
2
); Ридомил голд, ВДГ (25 г/100 м

2
). Контролем был вариант с опрыскиванием 

растений чистой водой. 
Повторность 4-х кратная. Общая площадь делянки - 4 кв.м., учетная площадь- 3 кв. м. 

Размещение делянок систематическое.  
Объект исследования - сорт томата Сибирский скороспелый.  
Все фунгициды обладают контактно-системным действием. Опрыскивание проводили 

согласно инструкции препарата в сухую, безветренную погоду. Первое опрыскивание проводи-
ли при появлении первых признаков септориоза, а через 3 недели повторили.  

Томаты выращивали в открытом грунте. В процессе исследований учет поражения то-
мата болезнями проводили по общепринятой методике. 

В результате исследований нами установлено, что применение фунгицидов повлияло 
на снижение развития болезней, особенно в 2015 году, так как погодные условия способствова-
ли развитию болезней на томатах. Сразу после высадки рассады в грунт были отмечены при-
знаки септориоза. Проведенное опрыскивание показало, что более эффективным против него 
является препарат Профит голд, ВДГ. В период цветения томата отмечен фитофтороз, против 
которого наиболее эффективным оказался препарат Ридомил голд, ВДГ.  

В 2016 году развитие фитофтороза было незначительным, т.к. погодные условия не 
способствовали развитию данной болезни, но выявлены такие болезни, как альтернариоз, сеп-
ториоз. Наиболее эффективными против них оказались препараты Бронекс, СП и Ревус Топ, 
КС.  

В вариантах с применением Ридомил голд, ВДГ (в 2015 г.) и Ревус Топ, КС (в 2016 г) 
была получена максимальная урожайность томата, что  выше чем в контроле на 1,25 и 1,40 кг 
томата с 1 м

2
 соответственно.  

Анализ сахаров и сухих веществ в плодах томата показал, что опрыскивание растений 
препаратами Ревус Топ, Кс и Бронекс, СП способствовали увеличению данных показателей. 
Так, содержание сахаров в плодах было больше на 0,1 и 0,2% по сравнению с контролем, а су-
хого вещества соответственно на 0,54 и 0,06%.  
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Традиционно картофель выращивают посадкой клубней. Ежегодное размножение клуб-

нями приводит к накоплению в семенном материале болезней, вирусов, что приводит к вырож-
дению сорта. Вырождение - снижение продуктивных качеств посадочного материала при долго-
срочном бессменном его использовании. С развитием науки и техники и освоением новых спо-
собов и методов диагностики ученые пришли к выводу, что причиной вырождения картофеля 
являются вирусы. 

Картофель поражается около 30 разнообразными вирусами. Наиболее вредоносны для 
картофеля всех зон выращивания вирусы X, S, M, Y, A, F, Z, вызывающие такие болезни, как: 
морщинистая мозаика; свертывание листьев; полосатая мозаика; крапчатость, или обыкновен-
ная мозаика; мозаичное закручивание листьев; курчавость листьев; веретеновидность листьев. 
Главным направлением защиты картофеля от вирусных болезней следует считать создание 
селекционерами устойчивых сортов, оздоровление исходного семенного материала и защиту 
посадок от повторного инфицирования. Эффективных препаратов для борьбы с вирусами тоже 
не существует. 

Выход один, проводить сортообновление, закупая элитный материал в элитно-
семеноводческих хозяйствах, сотрудничающих с институтами, или в институтах, занимающихся 
оригинальным и первичным семеноводством картофеля с оздоровлением его в биотехнологи-
ческих лабораториях и создающих сорта. Ведь только в лабораторных условиях можно прове-
сти термотерапию клубней, выделение меристемы, регенерацию растений из меристемы и кло-
нальное микроразмножение растений in vitro.[1] 

Еще одним из способов оздоровления посадочного материала является выращивание 
картофеля из ботанических семян, получение мини-клубней. В настоящее время рынок предла-
гает несколько сортов-популяций для размножения – Милена, Краса, Дева, Реванш, Импера-
трица, Триумф, Ассоль, Лада, Фермер, Илона, Баллада, Золушка. Такой способ выращивания 
картофеля позволит провести отбор картофеля по форме, размеру клубней, устойчивости к бо-
лезням.  

При выращивании картофеля из семян для получения мини-клубней применяют рас-
садный способ. В 2016 году нами были высеяны на рассаду три сорта-популяции картофеля - 
Императрица, Краса и Дева фирмы Седек. [2] 

Императрица раннеспелый (55-65 дней) сорт-популяция. Назначение столовое. Куст 
компактный. Клубни ровные, овально-удлиненной формы с желтой кожурой, мелкими глазками 
и желтоватой мякотью. Вкусовые качества высокие. Сорт устойчив к парше, фитофторозу, 
нематоде. Устойчив к засухе, быстро и дружно формирует товарные клубни.  

Сорт-популяция Дева среднеспелый. Куст хорошо развитый. Клубни выравненные, 
удлиненно-овальные, гладкие, с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Столовые качества 
отличные. Обладает комплексной устойчивостью к грибным и вирусным болезням. Отличается 
быстрым формированием клубней. 

Сорт-популяция Краса среднеспелый. Назначение столовое. Куст мощный прямостоя-
чий, с толстыми стеблями. Клубни овальные, с красной кожурой, слегка углубленными глазками 
и светло-желтой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества. Обладает комплексной устойчи-
востью к основным грибным и вирусным заболеваниям. Пригоден для длительного хранения. 

Лучшая всхожесть достигается, если их предварительно замачивать и высевать наклю-
нувшимися семенами. Посев проводили наклюнувшимися семенами в посевные ящики 1 мая, 
всходы появились уже на 3-4 день. Уход за рассадой проводили обычным способом: своевре-
менный полив, рыхление. Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливали периодически 
вынося посевные ящики из теплицы. Рассада была высажена в открытый грунт 22 мая по схеме 
60х20 см каждого сорта по 20 сеянцев. Гряды с высаженной рассадой были укрыты нетканым 
укрывным материалом, чтобы защитить молодые растения от солнечных ожогов, колорадского 
жука, возможных возвратных заморозков. 
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Уход за высаженной рассадой производился по стандартной схеме с регулярным рых-
лением междурядий, двукратным окучиванием, обработкой от вредителей и поливом. Выкопку 
клубней картофеля проводили в 5 сентября. Погодные условия 2016 года были засушливыми, 
что сказалось на урожайности клубней. 

 
Таблица - Структура урожая сортов картофеля из ботанических семян 
 

Сорт-

популяция 

Средняя 

масса 1 

клубня, г 

Количество 

клубней с 

куста, шт. 

Масса клуб-

ней с делян-

ки, г 

Средняя 

масса 

клубней с 

куста, г 

Максимальная 

масса клубня, г 

Дева 37 7 5200 260 142 

Императрица 42 6 5000 250 139 

Краса 32 8 5100 255 145 

 

Как видно из таблицы, средняя масса клубней с куста у изучаемых сортов-популяций 
варьировала в пределах 250-260 г. Максимальная масса клубня отмечена на сорте Краса -145 
г, а на сорте Императрица -139 г. С одного куста в среднем собрано 6-8 клубней средней мас-
сой от 32 г на сорте Краса, 37 г - Дева и 42 г  Императрица. 

Полученные мини-клубни картофеля сортов-популяций были выровненные, на следую-
щий год они дадут картофель – суперэлиту, свободную от вирусов. Сортообновление картофе-
ля из ботанических семян является перспективным для личных подсобных хозяйств. 
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Рассмотрены вопросы фотохимичеcкого воздействия солнечного света на растения, 

почву и в атмосфере. Определены пути совершенствования технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур с целью уменьшения фотохимического воздействия солнечной радиа-
ции на почву. 
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Фотохимия агросферы - это новое направление, которое в настоящее время формиру-
ется в стенах Марийского государственного университета. Фотохимия изучает химические ре-
акции, которые протекают под воздействием световой энергии. Агросфера - это часть биосфе-
ры, используемая в сельскохозяйственном производстве. Следовательно, фотохимия агросфе-
ры изучает химические реакции, которые протекают в агросфере под воздействием световой 
энергии. Объектами агросферы являются почва, растения, атмосфера. Поэтому фотохимия 
агросферы подразделяется на фотохимию почвы, фотохимию растений и фотохимию атмо-
сферы. Формирование данного направления обусловлено глобальными функциями, обеспечи-
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вающими существование жизни на земле и необходимостью целостного представления о про-
цессах происходящих в агросфере.  

Фотохимия атмосферы. Если бы не было фотохимического окисления в атмосфере, то 
газовая среда уже давно была бы ядовитой для всего живого. Ежегодно в атмосферу поступают 
млн. тонн ядовитых газов, таких как метан СН4, монооксид углерода СО, сероводород Н2S, ам-
миак NH3, монооксид азота NO и др. Под воздействием фотохимических реакций происходит 
трансформация этих веществ. Оксиды азота превращаются в азотную и азотистую кислоты и в 
виде кислотных дождей вымываются на землю, а там в виде нитратов и нитритов используются 
растениями. Аммиак трансформируется в аммонийные соли, которые хорошо растворимы и 
поступают на землю с осадками. Летучие соединения серы окисляются до легкорастворимых 
сульфатов, которые с осадками поступают на землю и усваиваются растениями. Газообразные 
соединения углерода, в том числе и органические, окисляются до CO2 , который используется 
растениями для воздушного питания, то есть в процессе фотосинтеза. Выявление количе-
ственных показателей этих процессов имеет важное значение для оптимизации минерального 
питания растений и расчета баланса химических элементов в севообороте. Как отмечал акаде-
мик Д.Н. Прянишников, управление круговоротом и балансом питательных веществ в земледе-
лии является основной задачей агрохимии. В каждой почвенно-климатической зоне эти количе-
ства разные и поэтому требуют непосредственного изучения. В настоящее время мы пользуем-
ся только средними показателями.  

Фотохимия растений. Фотосинтез растений является классическим примером фотохи-
мических реакций. Только на свету и только под воздействием световой энергии возможен син-
тез органического вещества зелеными растениями. Это единственный процесс в биосфере, в 
котором за счет энергии солнца бедные энергией вещества CO2 и H2O превращаются в богатые 
энергией продукты (углеводы и кислород). От скорости течения этой реакции зависит продук-
тивность культур. Для нас с практической точки зрения очень важным моментом является 
определение оптимальных условий для фотосинтеза и умение управлять ими (3). В защищен-
ном грунте при выращивании растений Кфар доходит до 14%, а в открытом грунте составляет 
только 1-2%. Большая часть световой энергии тратится на нагревание, испарение или теряется 
в виде излучения. В свое время К.А. Тимирязев писал, что будущие поколения спросят с нас за 
каждый неиспользованный солнечный лучик. Обращая внимание на то, что солнечная энергия  
является невозобновляемым энергетическим ресурсом и надо использовать ее максимально 
продуктивно. И в этом направлении предстоит еще очень серьезная работа нам и будущим по-
колениям. 
Реакцию фотосинтеза можно представить в простейшем виде как:    

nCO2 + nH2O + n h = (CH2O)n + nO2, 

 
Фотохимия почвы. Наименее изученным в этом направлении является фотохимия поч-

вы. Сам термин фотохимия почв появился в 70-х годах прошлого века, когда Д.С. Орловым и 
Н.П. Ильиным был установлен факт деструкции выделенных гумусовых веществ под воздей-
ствием световой энергии. (1, 5) Дальнейшее развитие фотохимии почв связано с трудами, ко-
торые проведены в Марийском государственном университете. Нами было установлено, что 
под воздействием фотохимического фактора в почве увеличивается количество минерального 
и легкогидролизуемого азота, подвижных органических веществ и лабильных гумусовых ве-
ществ. Фотохимическая деструкция гумусовых веществ сопровождается увеличением их по-
движности, потерей окраски, снижением содержания гуминовых кислот и увеличением фульво-
кислот. При этом более подвержены деструкции гуминовые кислоты вытяжек №1 и №2. При 
воздействии световой энергии на почву деструкции подвергаются не только гуминовые кисло-
ты, но и нерастворимый остаток гуминовых веществ – гумин. А это означает, что за счет фото-
химического фактора даже углерод и азот гумина могут участвовать в круговороте веществ в 
агроценозе (2, 4). В этом направлении еще предстоит изучить количественные показатели фо-
тохимической деструкции почв, пути снижения фотохимического воздействия на гумусовые ве-
щества почвы, а также вопросы трансформации пестицидов под воздействием световой энер-
гии и др. 

Заключение. 
1. Изучение фотохимичеcких реакций, протекающих в агросфере, в научном плане дает 
нам более полное представление о процессах, происходящих под воздействием солнечного 
света в почве, растениях и атмосфере, а в практическом – определяет пути совершенствования 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  
2. В целях уменьшения фотохимического воздействия солнечной радиации на почву целе-
сообразным является использование в севообороте комбинированной обработки почвы, заме-
на чистых паров на занятые и сидеральные, возделывание многолетних трав, пожнивных и 
промежуточных сидератов, создание мульчирующего слоя из растительных остатков (соломы, 
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стерни и др.). 
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Проведено исследование по изучению влияния доз и сроков внесения азотных удобре-
ний на урожайность зерна яровой пшеницы. Установлено, что ранние сроки внесения азотного 
удобрения положительно влияют на урожайность зерна яровой пшеницы. Прибавка к контролю 
при разных сроках и дозах внесения азотного удобрения составила от 1,01 до 1,48 т зерна с 1 
га по вариантам. 

Ключевые слова: яровая пшеница, минеральные удобрения, азотные подкормки, уро-
жайность. 

 
 

В настоящее время одной из основных задач для аграрного сектора остается повыше-
ние урожайности и качества зерна зерновых культур. Как было отмечено в отчете Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, урожай зерновых и зернобобовых 
культур на 2016 год составил 235 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,5 ц/га. Получе-
ние максимального урожая сельскохозяйственных культур в нашей республике базируется на 
использовании лучших сортов, обеспечении необходимых физических и химических свойств 
почв, своевременном и качественном выполнении всех агротехнических работ.  

Среди яровых зерновых культур яровая пшеница является основной продовольствен-
ной культурой. Поэтому совершенствование технологии возделывания с целью повышения 
урожайности и улучшения качества зерна этой культуры остается первостепенной задачей 
земледельцев и в нашей республике. Важным моментом при использовании минеральных 
удобрений является знание биологических особенностей культуры и плодородия почвы. Если 
фосфорные и калийные удобрения, внесенные в почву перед посевом, могут усваиваться яро-
вой пшеницей в течение вегетации, то азотные удобрения дают эффект сразу после примене-
ния [1]. Азотные удобрения имеют первостепенное значение в питании яровой пшеницы, так как 
количество зерен в колосе, абсолютный вес зерна с колоса, продолжительность сохранности 
зеленого покрова и закономерность накопления белков в зерне тесно связаны с динамикой по-
ступления азота в растение.  

Яровая пшеница наиболее интенсивно поглощает питательные вещества из почвы в 
период от фазы кущения до молочной спелости зерна. Поэтому подкормка посевов в эти фазы 
является наиболее эффективной с целью повышения урожайности и улучшения качества про-
дукции [3].  

Полевой опыт по изучению влияния сроков и доз внесения азотных удобрений на уро-
жайность зерна яровой пшеницы проводили в 2014 и 2016 годах на опытном поле Марийского 
государственного университета по следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. NPK перед посевом. 
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3. PK+1/2N в фазу кущения, 
1/2N в фазу выхода в трубку. 

4. PK+1/2N в фазу колошения, 
1/2N в фазу цветения. 

 
Площадь делянок: общая – 60 м², учетная – 54 м². Для посева использованы семена 

яровой пшеницы сорта Лада. Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая, содержание легкогидролизуемого азота и обменного калия повышенное, подвижного 
фосфора – высокое. Технология возделывания яровой пшеницы была общепринятая для зоны. 
Предшествующей культурой была озимая рожь. Норма высева – 6,0 млн. всхожих семян на гек-
тар. Минеральные удобрения были внесены согласно схеме опыта. Расчет норм минеральных 
удобрений проведен балансовым методом на 3,5 т зерна яровой пшеницы с 1 га. Статистиче-
ская обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [2]. 

Результаты исследований показали, что уровень урожайности яровой пшеницы зависел 
от погодных условий в течение вегетации, также от сроков и доз азотных подкормок на фоне 
фосфорно-калийных удобрений (табл.).  

 

Таблица - Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от сроков и доз внесения азотно-
го удобрения, т/га 

Вариант  Урожайность, т/га Прибавка к 
контролю, 

т/га 2014 г. 2016 г. средняя 

Контроль (без удобрений) 2,00 2,02 2,01 - 

NРК перед посевом 3,43 3,56 3,49 1,48 

РК+1/2N в фазу кущения 
1/2N в фазу выхода трубку 

3,47 3,16 3,32 1,31 

PK+1/2N в фазу колошения 1/2N в 
фазу цветения 

3,31 2,73 3,02 1,01 

НСР05 0,12 0,15   

 
Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы в среднем за два года была получена 

в варианте с внесением полной расчетной нормы азота перед посевом и составила 3,49 т/га, 
что на 1,48 т/га больше по сравнению с контролем. Дробное внесение азота в разные фазы ро-
ста и развития яровой пшеницы дало прибавку от 1,01 до 1,31 т зерна с 1 га в зависимости от 
варианта. Высокая урожайность яровой пшеницы при внесении азотного удобрения на фоне 
фосфорно-калийных удобрений сформирована за счет образования большего количества про-
дуктивных стеблей и увеличения массы зерна с одного колоса.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что формирова-
нию более высокой урожайности зерна яровой пшеницы способствовало внесение азотного 
удобрения в ранние сроки на фоне фосфорно-калийных удобрений. Наибольшая урожайность 
зерна была получена при внесении полной расчетной нормы азота перед посевом и составила 
3,49 т/га, что на 1,48 т/га выше по сравнению с контролем. Также высокая прибавка к контролю 
получена при внесении 1/2N в фазу кущения и 1/2N в фазу выхода трубку, которая составила 
1,31 т/га. 
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ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

 
Проведены исследования по изучению влияния предшественников на урожайность зер-

на яровой пшеницы. В качестве предшественников возделывались следующие культуры: ози-
мая рожь, горох и клевер луговой. Также в работе изучено влияние предшественника с учетом 
последействия сидерации в севообороте. В результате исследований выявлено, что наиболее 
высокая урожайность зерна яровой пшеницы формируется на варианте, где предшественником 
был клевер луговой второго года пользования и составила в среднем за два года 2,63 т/га. 
Наименьшая урожайность была получена после озимой ржи – 1,87 т/га. Прибавка к контролю на 
варианте яровой пшеницы после озимой ржи с пожнивным посевом рапса на сидерат составила 
0,16 т. зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной сидерацией – 0,11 т/га соответственно. 
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луговой, урожайность, сидерат. 

 
 
Яровая пшеница – наиболее ценная продовольственная культура, обладающая высоко-

качественной клейковиной и большим содержанием белка. Из этого следует, что увеличение 
качества зерна и его урожайности имеет особое значение [1, 3]. Также, под влиянием интенсив-
ных механических обработок, вследствие эрозии, недостаточного поступления в пахотный слой 
пожнивных остатков происходят значительные потери органических веществ почвы. Поэтому 
одним из основных элементов, способствующих увеличению урожайности яровой пшеницы, 
является предшественник [5]. Различное влияние предшественников на урожайность и каче-
ство зерна объясняется неодинаковыми условиями, главным образом, водного и пищевого ре-
жимов, которые складываются после уборки разных культур. 

Целью исследований было изучение влияния предшественников на урожайность зерна 
яровой пшеницы, которые были проведены в 2015-2016 гг. на опытном поле Марийского гос-
университета. Норма высева составила 6 млн. всхожих семян на 1 га. Технологии возделыва-
ния предшественников и яровой пшеницы сорта Лада были общепринятыми. Почва опытного 
участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая. Повторность опыта трехкратная, общая 
площадь делянок 60 м

2
, учетной – 54 м

2
.  

В качестве предшественников яровой пшеницы возделывались следующие культуры: 
1. Озимая рожь (контроль); 
2. Озимая рожь + рапс на сидерат; 
3. Горох; 
4. Горох + рапс на сидерат; 
5. Клевер луговой 2 года пользования. 

В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения, учеты и 
анализы по соответствующим методикам. Для анализа структуры урожая яровой пшеницы бы-
ли отобраны снопы с учетных площадок [2]. 

Результаты исследований показали, что наибольшая урожайность зерна яровой пшени-
цы получена на варианте, где предшественником был клевер луговой второго года пользова-
ния, и составила в среднем за два года 2,63 т/га (табл.). Также высокая урожайность была по-
лучена на варианте по гороху, после уборки которого был посеян рапс на сидерат – 2,39 т/га. 
Наименьшая урожайность была получена на посеве после озимой ржи – 1,87 т/га. Использова-
ние зеленого удобрения позволило повысить урожайность зерна яровой пшеницы. 
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Таблица – Урожайность зерна и структура урожая яровой пшеницы в зависимости от предше-
ственников (2015-2016 гг.) 

 

Вариант Урожайность, т/га 
Продуктивная 
кустистость 

Количество зерен с 1 
колоса, шт. 

Озимая рожь (контроль) 1,87 1,3 19,3 

Озимая рожь + рапс на 
сидерат 

2,03 1,3 20,0 

Горох 2,28 1,6 20,9 

Горох + рапс на сидерат 2,39 1,7 21,8 

Клевер луговой 2,63 1,8 22,5 

НСР05 0,10   

 
Прибавка к контролю на варианте яровой пшеницы после озимой ржи с пожнивным по-

севом рапса на сидерат составила 0,16 т. зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной сидерацией 
– 0,11 т/га соответственно.  

Анализ структуры урожая яровой пшеницы показал, что по таким предшественникам как 
клевер луговой и горох больше было продуктивных стеблей и количество зерен с одного коло-
са. 

Таким образом, более высокая урожайность зерна яровой пшеницы в среднем за два 
года получена на варианте, где предшественником был клевер луговой второго года пользова-
ния, и составила в среднем за два года 2,63 т/га. Посев рапса в качестве сидерата после уборки 
озимой ржи и гороха дало прибавку 0,16 и 0,11 т/га соответственно.  
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Борьба с вредными организмами растений рассматривается как составная часть систе-

мы управления агроэкосистемой в целом, где составляющими являются организационно-
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Основой адаптивной стратегии борьбы с вредными организмами является интегриро-
ванная система защиты растений, основными компонентами которой наряду с пестицидами яв-
ляются севооборот, широкое использование устойчивых сортов и гибридов, комплекс агротех-
нических мероприятий, конструирование экологически устойчивых агроценозов и агроэкоси-
стем. При этом борьба с вредными видами флоры рассматривается как составная часть систе-
мы управления агроэкосистемой в целом.  

Мировой опыт ведения сельского хозяйства показывает, что получение стабильных 
урожаев высококачественной зерновой продукции невозможно без научно обоснованной защи-
ты растений как одного из мощнейших факторов интенсификации его производства. По оценкам 
экспертов, недобор урожая зерна вследствие поражения растений болезнями, вредителями и 
сорняками оценивается цифрой в 25-30 %. Это очень большие потери, но они были бы несоиз-
меримо выше, если бы научное обеспечение защиты растений отставало от запросов произ-
водства [1].  

В последний период для защиты агроценозов и агроэкосистем все большее внимание 
уделяется их конструированию. К проблеме предшественников тесно примыкает вопрос о допу-
стимом насыщении севооборотов зерновыми культурами. Покровные культуры (мульча) улуч-
шают структуру почвы, обогащают почву органическим веществом, способствуют сохранению 
полезных микромицетов в почве, улучшают микроклимат (кроме прочего снижают температуру 
почвы). Причем за счет изменения видового состава покровных культур (из бобовых: люцерна, 
клевер, вика, донник, горох озимый; из злаковых: горчица, рожь, костер, райграс, мятлик) можно 
управлять численностью микрофлоры. Особенно эффективным в этом плане оказывается ис-
пользование смешанных посевов и сидератов. Так, использование бобовых культур в качестве 
удобрений (сидерата), предшественника и мульчи предшественника снижает численность по-
пуляций фитопатогенных грибов [2]. Вследствие этого правильный подбор удобрений еще один 
из факторов стабильного функционирования агроценоза, т.к. он не оказывает прямого воздей-
ствия на возбудителей болезней, но усиливает выносливость растений к заболеванию и увели-
чивает их урожай, отчего остается актуальной проблема разработки приемов управления фито-
санитарной обстановкой в агроценозе зерновых культур, основанных на научно-обоснованном 
сочетании агротехники, химических и биологических средств защиты от вредных организмов. 

Огромным достижением в плане борьбы с вредными организмами в агроценозе колосо-
вых хлебных злаков стала разработка интегрированной системы защиты. Внедрение ее в про-
изводство началось в начале семидесятых годов прошлого столетия, и сегодня она является 
неотъемлемой составляющей научно обоснованной системы земледелия любого региона РФ. 
На протяжении всех лет освоения она постоянно корректируется, наполняется новым содержа-
нием с учетом последних достижений науки и передового опыта. Ее основными составляющими 
являются: блок организационно-хозяйственных мероприятий, блок фитосанитарного монито-
ринга, агротехнический, селекционно-генетический, химический, микробиологический и биоло-
гический методы защиты [1]. Гармонизация общества и природы реальна в случае постепенной 
смены системы интенсивного растениеводства на адаптивное, функционирующее по законо-
мерностям биосферы Земли. Научная стратегия защиты зерновых агроценозов от вредных ор-
ганизмов направлена на одновременную стабилизацию повышенной продуктивности и стресо-
устойчивости агроценозов, в том числе и к вредным организмам [3]. Ориентация на агроценоти-
ческую охрану урожаев с.-х. культур от болезней диктует в первую очередь возделывание в оп-
тимальных регионах пластичных сортов. Решение проблемы длительной защиты растений от 
вредных организмов усложняется недостаточной разработкой теоретических и методических 
подходов к поиску приёмов стимулирования самозащиты агроценозов.  

В стратегическом плане представляется организация агроэкосистем с максимальными 
возможностями саморегуляции, обеспечивающих сдерживание и предсказуемость развития и 
размножения вредных организмов и защиту сельскохозяйственных культур приемами и мето-
дами тактического порядка (агротехнический, строго регламентированный химический и другие 
методы). В зерновом агроценозе в зависимости от вида культуры и даже сорта формируется 
комплекс специализированных патогенов, которые служат основой для размножения возбуди-
телей, и антогонистов (грибы, бактерии, другие микроорганизмы). В агроэкологической системе 
на уровне отдельно взятого агроценоза воздействие на сообщество и его организмов возможно 
лишь тактическими методами, т.е. приемами технологии выращивания культуры и применени-
ем пестицидов. Эта система недостаточно управляема потому, что обмен вещества и энергии 
постоянно происходит между соседними агроценозами и агроценозами предшественника. С 
целью расширения возможностей воздействия на отдельно взятый агроценоз, его следует рас-
сматривать в системе севооборотов. Севооборот – более сложная агроэкологическая система. 
Она позволяет путем подбора предшествующих культур и размещения, одноименных агроце-
нозов на территории с пространственной изоляцией, наряду с приемами агротехники, предот-
вратить или прервать экономически значимое размножение многих видов фитопатогенов рас-
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тений без применения пестицидов. В то же время агроэкологическая система на уровне сево-
оборота не включает максимальную возможность природных механизмов для подавления раз-
вития патогенов растений.  

С целью приведения агроэкосистемы к пониженному уровню размножения болезней 
растений необходимо увеличить ее разнообразие. В агроценозах полевых севооборотов рас-
ширить количество возделываемых культур, включив в них посевы зернобобовых культур, овса 
и травосмесей. Это даст возможность выбора предшественника для зерновых культур и раз-
мещения подобных культур по территории с пространственной изоляцией. Также все это будет 
способствовать обогащению почвы микрофлорой редуцирующего и антогонистического харак-
тера. Реализация указанных мероприятий является основой саморегулируемой агроэкологиче-
ской системы, в которой дополнительные затраты на защиту растений в виде применения пе-
стицидов будут крайне редким явлением [3].  

По мнению С.С. Санина, экологическая направленность передовых технологий преду-
сматривает применение мероприятий не только не наносящих вред человеку и окружающей 
среде, но и исполняющих роль природоохранного фактора (повышение плодородия почвы, 
улучшение среды обитания полезной энтомофауны, снижение содержания микотоксинов в 
сельскохозяйственной продукции) [4].  

Перспективное научное направление в современной теории защиты растений, полу-
чившее широкое развитие в связи с необходимостью реализации концепции интегрированной 
системы защиты растений, представляет разработку адаптивных экологически безопасных тех-
нологий выращивания сельскохозяйственных культур [5]. Поэтому применение экологически 
безопасной технологии возделывания зерновых агроценозов позволяет стабилизировать про-
изводство высококачественного зерна за счет минимального использования пестицидов. 

 
Список литературы 

 
1. Долженко, В.И. Защита растений: состояние, проблемы и перспективы их решения в зерновом произ-
водстве / В.И. Долженко, А.И. Силаев // АГРО ХХI - 2010. - №7-9. - С.95-98. 
2. Марьина-Чермных, О.Г. Оптимизация фитосанитарии агроэкосистемы в условиях современного интен-
сивного производства растительной продукции / О.Г. Марьина-Чермных // Актуальные вопросы совершен-
ствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: 
материалы региональной научно-практической конференции / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2003. – Вып. 
5. – С. 129-131. 
3. Еськов, И.Д. Влияние абиотических факторов на заселенность и пораженность пшеницы комплексом 
вредных организмов / И.Д. Еськов, О.Л. Теняева, А.Б. Халтурин, Т.А. Турганбаев // Внедрение экологиче-
ски безопасных технологий комплексной защиты растений: Материалы Международной научно-
практической конференции / под ред. И.Д. Еськова. – Саратов: Изд. «КУБиК», 2010. – С. 37-40. 
4. Санин, С.С. Основные составляющие звенья систем защиты растений от болезней / С.С. Санин // Защи-
та и карантин растений. – 2003. – № 10. – С. 16–21.  
5. Лапина, В.В. Агроэкологическое обоснование защиты яровых зерновых культур от корневых гнилей в 
условиях юга Нечерноземной зоны России : автореф. дис…докт. с.-х. наук: 06.01.07 / В.В. Лапина – Сара-
тов, 2014. – 45 с.  

 

 

 

УДК 635.21  

 

Гордеева А.В, Удалова Е.Ю. 

Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ХИМИЧЕСКИМИ ПРОТРАВИТЕЛЯМИ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ 

 
В наших исследованиях изучалась возможность оптимизации комплексной химической 

защиты с помощью обоснованных нами способов выбора фунгицидов и сроков их применения 
для предпосадочной обработки клубней и обработки растений по вегетации на урожайность и 
качество картофеля. В процессе работы установлено, что предпосадочное протравливание се-
менных клубней картофеля и трехкратное применение фунгицидов по вегетации растений, поз-
волило в значительной степени сдерживать распространение болезней и вредителей, увеличи-
вать количество основных стеблей на один куст, что позволило получить здоровые, без повре-



 28 
 
ждений клубни с товарностью 99,5%. В течение вегетационного периода обеспечивало благо-
приятную фитосанитарную обстановку. Лучшим вариантом опыта против болезней и вредителей 
являлась предпосадочная обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ и трехкратная 
обработка фунгицидами по вегетации растений, в котором получена наибольшая урожайность 
картофеля 24,0 т/га раннего сорта Беллароза. 

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

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

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

Научная новизна. Впервые в условиях Республики Марий Эл на дерново-подзолистой 
почве изучено влияние новых протравителей для предпосадочной обработки клубней карто-
феля от болезней и вредителей на семенную продуктивность. 

Материалы и методы. Полевые опыты закладывали в 2014-2016 гг. на эксперименталь-
ной базе опытного поля Марийского НИИСХ на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве со следующими показателями: гумуса (по Тюрину) 2,5%, подвижного фосфора (по 
Кирсанову) 211 мг/кг почвы; обменного калия (по Кирсанову) 207 мг/кг почвы; рН солевой 
вытяжки-5,5. Учеты и наблюдения проводили согласно методических указаний по техноло-
гии селекционного процесса картофеля ВНИИКХ (2006)  [5]. Агротехника в опыте – обще-
принятая для возделывания картофеля в Республике Марий Эл. 

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

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

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

Результаты и их обсуждение. В результате полевой визуальной диагностики первые 
признаки болезней на растениях картофеля проявлялись на раннем этапе развития, т.е. в 
начале июля. Химическая обработка клубней картофеля способствовала снижению пораженно-
сти ростков у растений ризоктониозом во все фазы развития растений. Наиболее эффективной, 
особенно по отношению заражению листьев альтернариозом, фитофторозом оказалась обра-
ботка клубней инсектофунгицидом Селест Топ и дополнительной трехкратной фоновой обра-
боткой. В данном варианте степень пораженности отмечена с оценкой (7-9 баллов) табл.1. В 
контрольном варианте отмечена высокая степень поражения растений картофеля болезнями (1 
балл). Клубни картофеля обработаны баковой смесью Круйзер + Максим, зафиксирована сред-
няя степень поражения растений (5 баллов). Из таблицы 1 видно, что предпосадочная обработ-
ка клубней картофеля фунгицидом Максим и баковой смесью Престиж + Максим степень пора-
жения болезнями отмечена в 3 - 5 балла. В тоже время фоновая трехкратная обработка расте-
ний по вегетации фунгицидом Ридомил Голд и препаратом Алирин сдерживала развитие бо-
лезней, снижала стрессовую ситуацию растений и стимулировала рост и развитие растений. 
Важно подчеркнуть, что обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ в норме 0,4 л/т поз-
воляет контролировать практически всех вредителей повреждающих картофель, в том числе 
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проволочника, колорадского жука и тлю. На контрольном варианте, где были высажены клубни, 
не обработанные протравителями, корневая система у растений картофеля была поражена 
проволочником. Таким образом, комплексное применение инсектицидно-фунгицидных препара-
тов при обработке клубней картофеля позволяет с высокой эффективностью сдерживать всех 
вредителей перечисленных выше и не требует дополнительных вегетационных обработок. 

 

Таблица 1– Влияние протравителей на развитие болезней картофеля, балл 
 

Варианты опыта 

Ризоктониоз Альтернариоз Фитофтороз 

Годы 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Контроль 1 1 5 1 1 3 1 1 3 

Максим 9 9 9 5 5 5 3 3 5 

Престиж+Максим 9 9 9 5 5 5 3 3 5 

Селест Топ 9 9 9 9 9 7 7 7 7 

Круйзер+Максим 9 9 9 5 5 5 3 5 7 
 

Примечания – 1-2 балла (высокая степень пораженности); 5- средняя; 7-9 (высокая 
устойчивость к болезням).  

 
Клубневой анализ клубней картофеля показал, что предпосадочная обработка инсекто-

фунгицидом Селест-Топ совместно с фоновой обработкой эффективно защищает урожай кар-
тофеля от комплекса вредителей. Эффективность его составила 99,6%. В контрольном вариан-
те повреждение клубней проволочником составило 22,4%. Существенное снижение наблюда-
лось при использовании протравителя Круйзер+Максим и фоновой обработки вегетирующих 
растений фунгицидами. В данном варианте отмечено поврежденных клубней 2,5%. В вариан-
тах, где клубни картофеля обработаны фунгицидом Максим и баковой смесью Престиж+Максим 
повреждение клубней составило 15,8% и 5,2% соответственно вариантам (табл.2). Наиболее 
опасными из болезней являются фитофтороз и мокрая гниль. В сильной степени 9,8 % порази-
лись клубни картофеля в контрольном варианте. По фунгицидной активности отличился вари-
ант с обработкой клубней картофеля при посадке смесью препаратов Престиж+Максим. Пора-
женность клубней болезнями в данном варианте составила 2,4 %. А в варианте с применением 
протравителя Максим этот показатель зафиксирован 4,4 %. Наименьший процент больных 
клубней отмечено в варианте, обработанном инсектофунгицидом Селест Топ (табл.2). Клубне-
вой анализ картофеля выявил, что проведенные защитные мероприятия выразились в значи-
тельном снижении количества больных клубней нового урожая и увеличением выхода здоровых 
стандартных клубней. 

 
Таблица 2 – Поражение клубней картофеля болезнями и вредителями при закладке на хране-

ние, среднее 2014-2016 гг. % 
 

Обработка  
клубней 

Прово- 
лочник 

Ризокто- 
ниоз 

Фитоф- 
тороз 

Мокрая 
гниль 

Всего 

Больных 
клубней 

Здоровых 
клубней 

Контроль 22,4 2,2 3,6 4,0 9,8 90,2 

Максим 15,8  2,4 2,0 4,4 95,6 

Престиж+Максим 5,2  1,6 0,8 2,4 97,6 

Селест Топ -  0,4 - 0,4 99,6 

Круйзер+Максим 2,5  0,8 0,4 1,2 98,8 

 
Результаты проведенных исследований в 2014-2016 гг. показали, что урожай клубней 

картофеля существенно изменялся в зависимости от конкретного химического протравителя 
(табл. 3). Обработка клубней препаратом Максим повысила урожай на 3,5 т, по сравнению с 
контролем. От протравливания клубней баковой смесью Престиж+Максим прибавка в урожае 
составила 41,3 % к контролю. В то же время обработка клубней инсектофунгицидом Селест Топ 
позволила увеличить урожайность на 9,5 т/га или на 65,5 % по отношению к контролю. Предпо-
садочная обработка клубней картофеля баковой смесью Круйзер+Максим сформировал урожай 
клубней 22,3 т/га. Предпосадочная обработка клубней протравителями способствовала разви-
тию крупных и средних клубней, а в конечном итоге увеличению общей массы клубней и повы-
шению массы среднего клубня. Товарность клубней картофеля в опыте была высокой и варьи-
ровала от 89,5 до 98,4 %. Следует отметить, что клубни картофеля, обработанные перед по-
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садкой протравителями и во время вегетации картофельного растения фунгицидами, не имели 
мелких и нестандартных клубней. 

 
Таблица 3- Урожайность картофеля от комплексной химизации 

 

Обработка 
клубней 

Урожайность, т/га Прибавка урожая 
 

Годы т/га % 
к контролю 

2014 2015 2016 Среднее 

Контроль  
(без обработки) 

12,6 20,4 10,5 14,5 - - 

Максим 16,5 25,3 12,2 18,0 +3,5 24,0 

Престиж+Максим 18,0 30,1 13,5 20,5 +6,0 41,3 

Селест Топ 21,1 34,6 15,4 24,0 +9,5 65,0 

Круйзер+Максим 19,1 32,8 15,1 22,3 +7,8 54,0 

НСР05 частных 
различий  

0,8 1,3 0,4 0,8 - - 

 
Выводы: 
1. При выборе фунгицидов для протравливания клубней картофеля перед посадкой ре-

комендуем в нашем регионе инсектофунгицид Селест Топ при норме расхода 0,4 л/т, который 
эффективно сдерживал распространение и развитие листовой, стеблевой и клубневой форм 
болезней и практически всех вредителей повреждающих картофель, в том числе проволочника, 
колорадского жука и тлю в течение всего вегетационного периода и обеспечивало благоприят-
ную фитосанитарную обстановку.  

2. Наибольший урожай картофеля (24,0 т/га) получен при посадке клубней, обработан-
ным инсектофунгицидом Селест Топ и дополнительной трехкратной обработкой растений. 

3. Расчеты энергетической эффективности технологии возделывания картофеля под-
тверждают полную окупаемость затрат энергии при посадке клубней, протравленных инсекто-
фунгицидом Селест Топ. Коэффициент энергетической эффективности технологии составил 
1,0. В данном варианте получена наибольшая величина условно чистого дохода (194,6 тыс. 
руб./га) и наивысший уровень рентабельности (117,6%). 
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ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ 

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
На протяжении шести лет в условиях Республики Марий Эл проведена сравнительная 

оценка девяти гибридных популяций картофеля и выделены лучшие растения, источники цен-
ных признаков (по урожайности, устойчивости к болезням) для создания новых селекционных 
линий и сортов картофеля. Наибольшую устойчивость к болезням картофеля с оценкой (7, 9 бал-
лов) отмечены из среднеранней группы спелости гибриды 4580 (Сударыня х Дубрава) и 4592 
(Лилея х Катерина). Гибриды 4580 и 4592 обладают устойчивостью к биотическим и абиотическим стрес-
сам. У данных гибридов получена наибольшая урожайность (29,4 т/га, 27,5 т/га). Из среднеспе-
лой и поздней групп спелости ни один гибрид не превысил по урожайности клубней картофеля 
стандарт (Чайка и Ласунак). Определяющим фактором высокого уровня урожайности является 
не столько наличие комплексной устойчивости к болезням, сколько признак относительной ско-
роспелости конкретного гибрида.  

Ключевые слова: картофель, гибриды, болезни, урожайность. 
 
 
В интенсификации современного растениеводства центральное место принадлежит се-

лекции, созданию и использованию новых сортов картофеля различного целевого назначения 
[1]. С каждым годом снижается объем производства отечественных сортов и увеличивается по-
ставка семян картофеля из-за рубежа, что привело к широкому распространению новых болез-
ней в семеноводческих предприятиях по всей территории страны [4,5]. Это приводит к исчезно-
вению российских сортов, обладающих более высокими качественными показателями и устой-
чивостью к болезням. Только с помощью сорта и гибрида можно успешно выйти на рынок сель-
скохозяйственного производства [3]. В связи с этим научная новизна заключается в выведении 
нового сорта картофеля адаптированного в условиях Республики Марий Эл и способного фор-
мировать, вне зависимости от варьирования агроклиматических ресурсов по годам, стабильно 
высокую урожайность выравненных по крупности высококрахмалистых клубней и устойчивости 
к болезням. 

Цель исследований – провести сравнительную оценку гибридных популяций картофеля 
и выделить лучшие растения - источники ценных признаков (по урожайности, устойчивости к 
болезням) для создания новых селекционных линий и сортов картофеля в условиях Республики 
Марий Эл.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2011 – 2016 гг. на опытном поле 
ФГБНУ «Марийский НИИСХ». Объект исследования - гибриды девяти сортообразцов. Поч-
венный покров участка представлен окультуренной дерново-подзолистой среднесуглини-
стой почвой. Содержание гумуса в среднем за шесть лет 2,4%, рНсол. 5,6, Р2О5 – 221 и К2О – 
186 мг. на кг почвы соответственно. Схема опыта включала 9 гибридных популяций: 

 

№ п/п Селекционный номер Происхождение 

1. 4532 Фиолетик х Воча valley 

2. 4533 Сиреневый туман х Воча valley 

3. 4543 2588-125 х Романце 

4. 4545 Вестник х Романце  

5. 4548 Сиреневый туман х Романце 

6. 4556 2331-4 х Брянский надежный 

7. 4580 Сударыня х Дубрава 

8. 4592 Лилея х Катерина 

9. 4607 2131-4 х 2670-23 

 

Агротехника картофеля соответствовала рекомендациям по возделыванию данной 
культуры в условиях Республики Марий Эл. Посадка клубней проводилась вручную в предва-
рительно нарезанные гребни с шириной междурядий 70 см. в четырех повторениях по группам 
спелости в сравнении со стандартом в каждой группе. В качестве стандартов использовались 
районированные сорта: среднеранний Лилея белорусская, среднеспелый Чайка и позднеспе-
лый Ласунак. Химическая обработка клубней и вегетирующих растений против болезней не 
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проводилась. Уборку и учет урожая клубней картофеля проводили вручную в первой декаде 
сентября. В период уборки оценивали гибриды по компактности гнезда, форме клубней, по глу-
бине глазков, по восприимчивости к болезням. Полученные данные подвергались математиче-
ской обработке с использованием методики полевого опыта Б.А. Доспехова [2]. 

В опытах проводились следующие наблюдения и учеты: 
- определение агрохимических показателей пахотного слоя почвы опытного участка 

перед закладкой опыта: содержание гумуса по Тюрину ГОСТ 26213 – 91; содержание 
подвижных форм Р2О5 и обменного К2О по Кирсанову (ГОСТ 26213 - 91); рН KCl – ГОСТ 26486-3-
85; гидролитическая кислотность по методу в модификации ЦИНАО ГОСТ 26212 - 84; 

- фенологические наблюдения за ростом и развитием растений согласно методике 
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, 2006г. 

- учет распространенности вредителей и болезней определяли по 9-бальной системе (7-9 
– высокая устойчивость, 5-средняя, 3-низкая) по ботве, согласно методике ВНИИКХ им. А.Г. 
Лорха, 2006г. 

-структуру урожая определяли взвешиванием массы клубней с одного куста согласно 
методике ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, 2006г. 

Результаты и обсуждения. По результатам многолетней оценки и по лабораторным 
анализам ВНИИ картофельного хозяйства гибрид 4548 (Сиреневый туман х Романце) не устой-
чив в полевых условиях к раку (Далемский патотип). Для дальнейшего изучения данный гибрид 
исключен из списка испытуемых гибридов. Визуальный поделяночный осмотр растений свиде-
тельствует о достаточно высокой устойчивости гибридов 4580 и 4592 по ботве к фитофторозу, 
альтернариозу, вирусам и ризоктониозу с оценкой 7,9 баллов (табл.1). Гибриды 4533, 4532, 
4545, 4543, 4507, 4556 в большей степени поражались болезнями на уровне (1,3,5 балла). Сле-
дует отметить, что вышеназванные гибриды восприимчивы к болезням как по ботве, так и по 
клубням во время уборки и при хранении (табл.2). 

 
Таблица 1 – Результаты оценки устойчивости гибридов картофеля (в среднем за 2011-2016 гг.) 

 

Селек-
ционный 

номер 

Происхождение Степень поражения ботвы картофеля болезнями, балл 

фитофтороз альтернариоз вирусы ризоктониоз 

Лилея белорусская St 7 5 5 5 

4592 Лилея х Катерина 7 9 7 5 

4580 Сударыня х Дубра-
ва 

7 9 7 9 

Чайка St 7 9 5 5 

4533 Сиреневый туман х 
Воrа valley 

3 3 1 5 

4532 Фиолетик х Воrа 
valley 

3 3 1 5 

4545 Вестник х Романце 3 3 1 5 

4543 2588-125 х Роман-
це 

3 3 1 5 

4507 2131-4 х 2670-23 3 3 1 1 

Ласунак St 7 5 5 9 

4556 2331-4 х Брянский 
надежный 

3 3 1 5 

Примечания – 1-3 баллов (низкий показатель); 5-средний; 7-9 (самый высокий показатель). 
 
Из таблицы 2 видно, что повышенной урожайностью характеризовались гибриды из 

среднеранней группы спелости 4580, 4592 (29,4 т/га, 27,5 т/га), которые превысили в 1,6, 1,7 
раза стандарт Лилеи белорусской. В среднеспелой группе стандарт сорт Чайка превысил ги-
бриды в среднем на 2,6 т/га. Из позднеспелой группы гибрид 2331-4 х Брянский надежный усту-
пал стандарту на 12,1%.  
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Таблица 2 – Урожайность и качество гибридов, т/га (среднее 2011-2016 гг.) 
 

Селекцион-
ный номер 

Происхождение 
Урожайность, 

т/га 
Товарность, % Крахмал % 

Среднеранняя группа 

St Лилея белорусская 17,3 99,0 18,0 

4592 Лилея х Катерина 27,5 99,8 18,2 

4580  Сударыня х Дубрава 29,4 99,6 18,4 

НСР05 0,8 0,4 0,3 

Среднеспелая группа 

St Чайка 26,2 97,2 14,2 

4533  
Сиреневый туман х Воrа 

valley 
22,9 99,2 14,6 

4532  Фиолетик х Воrа valley 23,4 85,3 12,3 

4545 Вестник х Романце 25,8 95,4 17,1 

4543 2588-125 х Романце 24,1 95,8 17,4 

4507  2131-4 х 2670-23 21,8 75,8 12,8 

НСР05 0,4 0,5 0,4 

                                   Позднеспелая группа  

St Ласунак 29,8 98,5 18,1 

4556 
2331-4 х Брянский 

надежный 
26,2 98,8 14,6 

НСР05 0,3 0,2 0,3 

 
Выводы: 
По результатам исследований 2011-2016 гг. наибольшую устойчивость к местным попу-

ляциям возбудителей фитофтороза, альтернариоза и других болезней характеризуются гибри-
ды 4580 (Сударыня х Дубрава) и 4592 (Лилея х Катерина). Наибольшая урожайность получена у 
гибридов 4580, 4592 (29,4 т/га, 27,5 т/га), которые превысили в 1,6, 1,7 раза стандартный сорт 
Лилея белорусская. 
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В работе представлены результаты исследований по урожайности яровой пшеницы в 

полевых севооборотах. Изучаемые факторы оказывали определенное влияние на урожайность 
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Яровая пшеница имеет большое народнохозяйственное значение как ценная с много-

сторонним использованием продовольственная культура. Благодаря высокому содержанию в 
зерновке углеводов и белка, продукцию этой культуры широко используют также для техниче-
ской переработки и в животноводстве [2]. 

Основным средством, обеспечивающим высокую урожайность культур при своевремен-
ном и качественном выполнении других агротехнических приемов, является применение удоб-
рений. Это особенно важно для дерново-подзолистых почв Нечерноземья России, которые со-
держат достаточно мало доступных элементов питания, и характеризуются низким естествен-
ным плодородием [3]. 

Питание растений является одним из важнейших регулируемых факторов их жизни. 
Максимальная продуктивность растений достигается тогда, когда они обеспечены питательны-
ми веществами в достаточных количествах и в оптимальных соотношениях. Несбалансирован-
ное питание приводит к снижению урожайности, ухудшению качества продукции [4]. 

Среди приемов повышения урожайности яровой пшеницы важное место должно отво-
диться правильному применению удобрений с учетом биологических особенностей культуры, 
плодородия почвы и условий выращивания [1]. 

Цель исследования - выявить как технологии использования соломы и минеральные 
удобрения влияют на урожайность яровой пшеницы, предшественником является викоовсяная 
смесь на зерно.  

Исследования проводились в полевых условиях на опытном поле ФГБНУ Марийского 
НИИСХ. Был заложен 2-факторный опыт: Фактор А – технология возделывания; Фактор В – 
внесение минеральных удобрений в 6-польном севообороте: 

2014 год – в зерновом севообороте (овес + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь, викоов-
сяная смесь на зерно, яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых. 

2015 год – в I плодосменном севообороте (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимая 
рожь, ячмень, картофель, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых. 

Схема опыта: 
Фактор А – технология использования соломы: 

1. Обычная технология (удаление соломы с поля) 
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы) 

Фактор В – минеральные удобрения: 
1. Контроль (без удобрений) 
2. N60P60K60. 

Повторность вариантов в опыте трехкратная, расположение делянок систематическое. 
Общая площадь делянок первого порядка 330 м

2
, второго – 165 м

2
, третьего – 82,5 м

2
. Учетная 

площадь 60 м
2
. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агро-
химическими показателями перед закладкой: содержание гумуса − 1,72%, рН − 5,77 мг/100 г, 
гидролитическая кислотность − 7,9 мг. экв/100 г почвы, подвижных форм фосфора − 270 мг/1 кг 
почвы и обменного калия − 130 мг/1 кг почвы.  

Минеральные удобрения вносили в сбалансированном соотношении основных элемен-
тов по N60Р60К60 в виде аммиачной селитры (1,7 ц/га), двойного суперфосфата (1,3 ц/га) и хлори-
стого калия (1 ц/га). 

Результаты исследований, представленные, в таблице показали, что изучаемые факто-
ры оказывали определенное влияние на урожайность зерна яровой пшеницы.  
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Таблица – Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га 
 

Фактор Урожайность, т/га 
Средняя уро-
жайность 

Прибавка от 
минеральных 
удобрений, 
т/га 

Технология (А) 
Минеральные 
удобрения (В) 

2014 
год 

2015 
год 

Обычная техно-
логия 

Без удобрений 2,34 2,32 2,33 – 

N60P60K60 2,85 3,05 2,95 0,62 

Органическая 
технология 

Без удобрений 2,72 2,58 2,65 – 

N60P60K60 3,37 3,41 3,39 0,74 

НСР05 частных различий               0,11      0,19 
НСР05 А и В                  0,08      0,13 

В среднем за два года исследования наибольшая урожайность зерна (3,39 т/га) была 
получена на варианте с органической технологией и с применением минеральных удобрений. 
При выращивании яровой пшеницы по обычной технологии, без применения удобрений, уро-
жайность зерна составила 2,33 т/га. 

Внесение минеральных удобрений дало значительные прибавки урожайности зерна 
яровой пшеницы. Они составили, при возделывании по обычной технологиии 0,62 т/га, по орга-
нической технологиии - 0,74 т/га. Наибольшая урожайность получена при размещении культур 
по органической технологиии с применением минеральных удобрений и составила 3,39 т/га.  
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Жимолость синяя – ягодная культура, привлекающая к себе пристальное внимание спе-
циалистов и любителей садоводства. Основными ее достоинствами является раннее созрева-
ние ягод и высокое содержание в них витаминов: аскорбиновой кислоты (витамина С) и Р-
активных веществ: рутина, катехинов, лейкоантоцианов, антоцианов. Кроме витаминов С и Р, в 
ней содержится ряд других важных витаминов, таких как провитамин А и витамины группы В – 
В1, В9. Богаты ягоды жимолости сахарами, органическими кислотами, пектином, макроэлемен-
тами: магнием, натрием, калием и микроэлементами: марганцем, медью, кремнием, йодом и 
другими [1]. Широко известны ее профилактические и лечебные свойства. Жимолость незаме-
нима как противогипертоническая, антирадиационная, капилляроукрепляющая культура. Эти 
свойства дополняются противомикробным, противоязвенным и антиаллергическим действием 
на организм [2,3]. 

Объект исследований – жимолость синяя. Цель исследований - изучить влияние мине-
рального питания на общее состояние, урожайность и качество ягодной продуктивности жимо-
лости синей в условиях Республики Марий Эл. 

Новизна исследований – впервые в условиях Республики Марий Эл уточняется влияние 
ранневесенних подкормок (однократно) на общее состояние, урожайность сортов жимолости 
синей и качество ягодной продукции. 

Материал и методы. Исследования проводились в течение 2013 – 2016 гг. в соответ-
ствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 
[4]. Опыт заложен на посадках жимолости 2004 года в коллекционном участке опытно-
производственного сада Марийского НИИСХ в 2013 году. В коллекции каждый сорт высажен в 
количестве 15 растений, по 5 растений в повторении. На опытном участке растения размещены 
рядовым способом по схеме 4 х 1,8 м, расположение делянок в опыте рендомизированное. 

Фактор А – сорта: Голубое веретено (контроль), Фиалка, Нимфа, Амфора.  
Фактор Б – удобрения: Контроль – без подкормок; аммиачная селитра, доза внесения – 

45 г/кв. м; кемира универсал -2, доза внесения – 60 г/кв. м; органо-минеральное удобрение 
«Радуга», доза внесения – 100 мл/кв. м. Повторность в опыте трёхкратная, срок внесения удоб-
рений первая декада мая, однократно. Способ внесения удобрений – вручную: аммиачная се-
литра и кемира универсал-2 разбрасыванием, органоминеральное удобрение «Радуга» в виде 
водного раствора по поверхности почвы. Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием программы «STAT» (МарГУ, 1993). Качество ягодной продукции (химический со-
став) определяли в агрохимической лаборатории института по общепринятым в системе науч-
ных учреждений методикам [5]: определение сахаров, % (антроновый метод); содержание ви-
тамина С, мг% (по Прокошеву); определение общей кислотности, % - ГОСТ 25555.0-82; накоп-
ление сухого вещества - весовым способом; содержание пектиновых веществ (по А.И. Ермако-
ву). На опытном коллекционном участке жимолости ежегодно проводились следующие агротех-
нические мероприятия: весной санитарная обрезка кустов и подкормка минеральными удобре-
ньями согласно схеме опыта; в течение вегетации подкашивание травостоя в междурядьях и 
прополка в рядах жимолости (5-ти кратно). 

Результаты и их обсуждение. Проведенная оценка общего состояния растений жимоло-
сти синей в конце вегетации показала, что на фоне естественного плодородия (без удобрения) 
изучаемые сорта имели среднегодичный прирост более 15 см, что соответствует отличному 
состоянию (5 баллов).  

С увеличением уровня минерального питания растений жимолости за счет удобрений 
величина среднегодичного прироста увеличилась на достоверную величину у всех сортов и ва-
рьировала в зависимости от сорта и удобрения от 18 до 30 см (таблица 1).  

Следует отметить, что при внесении аммиачной селитры наибольший среднегодичный 
прирост был у сортов Фиалка (28 см) и Амфора (30 см). При внесении кемиры универсал – 2 
наибольший среднегодичный прирост был так же у сортов Амфора (26 см) и Фиалка (23 см). 
При внесении органо-минерального удобрения «Радуга» наибольшая величина среднегодично-
го прироста была у сорта Амфора (23 см).  
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Таблица 1 – Величина среднегодичного прироста, см, среднее за 2013 – 2016гг. 
 

Сорта Без 
удобрения 
(контроль) 

Удобрения Среднее по 
сорту Аммиачная 

селитра 
Кемира 

универсал - 2 
«Радуга» 

Голубое 
веретено (St) 

 
16,5 

 
24,0 

 
19,5 

 
18,0 

 
19,5 

Фиалка 18,0 28,0 23,0 20,0 22,0 

Нимфа 16,5 22,5 20,0 18,0 19,0 

Амфора 22,0 30,0 26,0 23,0 24,7 

Среднее по 
удобрениям 

17,7 26,0 22,0 19,7 21,3 

НСР05 1,6 
Фактор А 0,83 
Фактор Б 0,83 

 
Результаты опыта о влиянии видов минерального удобрения на урожай и качество ягод 

жимолости синей представлены в таблицах 2 и 3. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что на фонах с удобрениями сорта Фиалка и Амфора обеспечивают достоверную прибавку к 
контрольному сорту Голубое веретено, наибольшую прибавку дает сорт Амфора (1,2 т/га). Ана-
лизируя результаты опыта, следует отметить, что на фоне внесения аммиачной селитры до-
стоверную прибавку урожая ягод, в сравнении с не удобренным фоном, обеспечили сорта Фи-
алка (0,6 т/га), Нимфа (0,5 т/га) и  Амфора (0,6 т/га), остальные сорта имели тенденцию к ее 
увеличению. 

При внесении кемиры универсал – 2 достоверную прибавку урожая ягод обеспечили 
сорта Фиалка (0,6 т/га) и Амфора (0,4 т/га), остальные сорта имели тенденцию к ее увеличению. 

При внесении органо-минерального удобрения «Радуга» урожайность ягод жимолости 
находится на уровне контроля. 

 
Таблица 2 – Урожайность жимолости синей, т/га, среднее за 2013 – 2016 гг. 
 

Сорта 
Без удобре-

ния (кон-
троль) 

Аммиачная 
селитра 

Кемира уни-
версал - 2 

«Радуга» 
Среднее по 

сорту 

Голубое 
веретено (St) 

1,9 2,2 2,1 1,9 2,0 

Фиалка 2,2 2,8 2,6 2,2 2,4 

Нимфа 2,1 2,6 2,4 2,1 2,3 

Амфора 2,9 3,5 3,3 2,9 3,1 

Среднее по 
удобрениям 

2,3 2,8 2,6 2,3 2,5 

НСР05 0,36     
Фактор А 0,13     
Фактор Б 0,13     

 
В таблице 3 отражен биохимический состав ягод жимолости некоторых сортов на раз-

личных фонах минерального питания. Из таблицы видно, что биохимический состав ягод жимо-
лости зависит как от возделываемого сорта, так и от фона минерального питания. По накопле-
нию сухого вещества на фоне минерального питания с внесением аммиачной селитры у сортов 
Голубое веретено, Нимфа и Амфора была тенденция к повышению данного показателя к кон-
тролю (0,1-0,3%), при внесении кемиры универсал – 2 и «радуги» достоверную прибавку дали 
все сорта.   

По содержанию сахаров на удобренных фонах все сорта обеспечили достоверную при-
бавку, которая варьировала от 0,9 до 1,4%. 

Установлено, что содержание витамина С с внесением удобрений достоверно повыша-
ется, в сравнении с неудобренным фоном. 

На удобренных фонах наблюдается тенденция повышения показателей, характеризую-
щих содержание органических кислот и пектиновых веществ в ягодах жимолости синей.  
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Таблица 3 – Качество ягод жимолости синей, среднее за 2013 - 2016 гг. 
 

Сорта 
Сухое 

вещество, % 
Сахара, 

% 
Витамин С, 

мг% 
Кислотность, 

% 
Пектин, 

% 

Фон без удобрения (контроль) 

Голубое 
веретено 

(St) 
14,6 9,2 9,31 2,2 1,05 

Фиалка 15,4 9,9 93,9 1,7 0,94 

Нимфа 15,6 10,1 94,0 1,7 0,88 

Амфора 15,1 8,9 105,6 2,5 1,02 

Фон минерального питания аммиачная селитра 

Голубое 
веретено 

(St) 
14,9 9,7 97,7 2,5 1,04 

Фиалка 14,6 10,8 104,5 1,8 0,97 

Нимфа 15,7 10,9 102,7 1,8 0,93 

Амфора 15,3 9,9 112,1 2,7 1,06 

Фон минерального питания кемира универсал - 2 

Голубое 
веретено 

(St) 
15,2 10,4 99,3 2,7 1,2 

Фиалка 17,2 11,3 106,3 1,9 1,3 

Нимфа 16,9 11,3 102,4 1,9 1,2 

Амфора 16,4 10,3 112,0 2,8 1,2 

Фон минерального питания органо-минералное удобрение «Радуга» 

Голубое 
веретено 

(St) 
16,6 10,5 96,4 2,7 1,04 

Фиалка 17,0 10,7 99,6 1,9 0,98 

Нимфа 16,8 11,4 107,3 1,9 0,96 

Амфора 16,0 10,1 108,8 2,6 1,14 

НСР05 0,4 0,5 1,5   
Фактор А 0,2 0,24 0,74   
Фактор Б 0,2 0,24 0,74   

 
Выводы: таким образом, внесение удобрений весной, в начальный период роста расте-

ний жимолости положительно сказывается на их дальнейшем развитии и общем состоянии, а 
также способствует увеличению потенциальной урожайности. Наибольший среднегодичный 
прирост был получен в варианте с аммиачной селитрой у сорта Амфора (30 см), который пре-
высил контроль (Голубое веретено на не удобренном фоне) на 182%. Использование ранневе-
сенних подкормок в виде минеральных удобрений позволяет достоверно повысить урожай и 
качество ягод жимолости синей. 
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Сорные растения являются постоянным компонентом агроэкосистем. При высокой чис-

ленности они снижают урожай и качество сельскохозяйственной продукции, а также затрудняют 
выполнение многих видов полевых работ, в том числе обработку почвы и уборку урожая [3]. 

Выбирая оптимальный способ чередования и учитывая конкурентную способность куль-
тур, можно сформировать посевы полевых культур со сравнительно небольшим количеством в 
них сорных растений [2]. 

Применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 увеличивает засоренность зерно-
вых культур и, как следствие, повышает вынос элементов питания из почвы с сорными расте-
ниями. Внесение измельченной соломы и высокой стерни клевера также увеличивает вынос 
элементов питания сорными растениями [1]. 

Объект исследования – районированный сорт яровой пшеницы Лада, предшественни-
ком является викоовсяная смесь на зерно. Исследования проводились в 2014-2015 году.  

Схема севооборотов: 
2014 год - Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь, викоовсяная 

смесь на зерно, яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых. 
2015 год - I плодосменный севооборот (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимая 

рожь, ячмень, картофель, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых. 
Фактор А – технология использования соломы: 
3. Обычная технология (удаление соломы) 
4. Органическая технология (запашка измельченной соломы) 
Фактор В – минеральные удобрения: 
3. Контроль (без удобрений) 
4. N60P60K60. 
Минеральные удобрения вносили в сбалансированном соотношении основных элемен-

тов по N60Р60К60 в виде аммиачной селитры (1,7 ц/га), двойного суперфосфата (1,3 ц/га) и хлори-
стого калия (1 ц/га). 

Стационарный опыт заложен методом расщепленных делянок. Повторность вариантов 
в опыте трехкратная. Общая площадь делянок первого порядка 330 м

2
, второго – 165 м

2
, треть-

его – 82,5 м
2
. Учетная площадь 60 м

2
. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агро-
химическими показателями перед закладкой севооборота: содержание гумуса − 1,72%, рН − 
5,77, Нg − 1,7 мг. экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований − 7,9 мг. экв на 100 г поч-
вы, содержание Р2О5  − 270 и К2О − 130 мг на 1 кг почвы.  

Учет засоренности посевов проводили в конце вегетации путем подсчета количества 
сорных растений на 1 м

2
 и взвешиванием воздушно-сухой массы их. Видовой состав сорных 

растений на полях был представлен однолетними сорняками: дымянка аптечная (Fumaria 
officinalis L.), марь белая (Chenopodium album L.), просо куриное (Echinochloa crus-galli L.) и др. 
Из многолетних сорняков преобладали: бодяг полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus 
arvensis), хвощ полевой (Equisetum arvense L.) и др. 

По результатам исследования 2014 года отмечено, что количество сорных растений ва-
рьировало в пределах 40-91 шт./м

2
 (табл. 1) Наибольший показатель был в варианте с удале-

нием соломы на фоне N60P60K60  - 91 шт./м
2
. С использованием запаханной измельченной соло-

мы засоренность посевов была ниже. Аналогичные данные получены при определении сорных 
растений в воздушно-сухой массе. 
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Таблица 1 – Засоренность яровой пшеницы за 2014-2015 гг. 
 

Фактор 
Количество сорных рас-

тений, шт./м
2 Воздушно-сухая масса, г. 

Технология 
(А) 

Удобрение (В) 2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 

Обычная 
технология 

Без удобрений 81 126 104 43,50 71,27 57,39 

N60 P60 K60 91 121 106 43,57 89,36 66,47 

Органиче-
ская техно-

логия 

Без удобрений 42 138 90 20,23 122,34 71,29 

N60 P60 K60 40 186 113 25,70 171,22 98,46 

Без удобрений 61 132  31,87 96,81  

N60 P60 K60 66 154  34,64 130,29  

Обычная технология 86 124  43,54 80,32  

Органическая технология 67 130  31,90 105,85  

Среднее 64 143  33,25 113,55  

В 2015 году произошло повышение засоренности на 79 шт./м
2
. по отношению к 2014 году. 

На вариантах на фоне с применением минеральных удобрений уровень засоренности оказался 
выше на 15%, чем с естественным плодородием почвы. Воздушно-сухая масса сорных расте-
ний, так же увеличилась на 28%. 

Результаты наблюдений свидетельствуют, что на уровень засоренности посевов в 2015 го-
ду существенное влияние оказали гидротермические условия вегетационного периода, технология 
использования соломы зерновых, система внесения минеральных удобрений. 

Засоренность яровой пшеницы повлияла и на вынос элементов питания из почвы с сорны-
ми растениями (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Вынос элементов питания из почвы с сорными растениями, кг/га 

 

Вариант опыта 

N P2O5 K2O 

2014 
год  

2015 
год 

сред-
нее 

2014 
год 

2015 
год 

сред-
нее 

2014 
год 

2015 
год 

сред-
нее 

Обыч-
ная 

техно-
логия 

Без 
удобре-

ний 
6,90 11,29 9,10 3,62 5,18 4,40 2,68 4,14 3,41 

N60 P60 
K60 

6,37 14,26 10,32 3,79 7,88 5,84 3,14 5,99 4,57 

Орга-
ниче-
ская 

техно-
логия 

Без 
удобре-

ний 
3,25 19,94 11,60 1,49 9,51 5,50 1,38 7,64 4,51 

N60 P60 
K60 

4,57 25,62 15,10 2,06 15,51 8,79 1,39 12,33 6,86 

среднее 5,27 17,78  2,74 9,52  2,14 7,52  

 

Наибольший показатель выноса элементов N, P2O5 и K2O из почвы в 2014 году показан 
в варианте с обычной технологией с применением удобрений. Однако вынос азота больше в 
варианте с обычной технологией без применения удобрений, который составил 6,90 кг/га. Свя-
зано это с тем, что сорных растений на обычной технологии было больше, чем на других вари-
антах. На остальных вариантах значительно меньше. В среднем за 2014 год вынос азота соста-
вил 5,27 кг/га, фосфора 2,74 кг/га и калия 2,14 кг/га.  
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В 2015 году на фоне с применением минеральных удобрений уровень засоренности 
оказался выше, чем с естественным плодородием почвы, поэтому вынос питательных веществ 
на этих фонах также был больше. Это произошло за счет нарастания биомассы сорных расте-
ний, которая была связана с доступной влагой и питательными веществами минеральных 
удобрений. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ФОСФОРА В ПОЧВЕ ПОЛЕВЫХ 

СЕВООБОРОТОВ 

 
В статье приведены закономерности изменения баланса фосфора в дерново-

подзолистой почве полевых севооборотов. Применяющийся в опыте во II плодосменном сево-
обороте полупревший подстилочный навоз КРС является в основном азотно-калийным удобре-
нием. На этом севообороте закономерно складывается положительный баланс фосфора 38,76 
кг/га ежегодно на фоне естественного плодородия и 82,41 кг/га при постоянном внесении мине-
ральных удобрений. В остальных севооборотах на фоне естественного плодородия складывал-
ся отрицательный баланс фосфора (в зерновом – -7,93, в I плодосменном – -10,05, в зернотра-
вянопропашном – -10,72 кг/га. Применение минеральных фосфорных удобрений позволило за-
кономерно довести баланс в положительную сторону (33,79; 40,47; 43,94 кг/га соответственно). 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, вынос, баланс, фосфор. 
 
 
Количество фосфора, расходуемого на создание сельскохозяйственной продукции, мо-

жет значительно меняться в зависимости от культуры и структуры урожая. Обычно в зерне зер-
новых содержится примерно в 4 раза больше фосфора, чем в соломе. Вынос фосфора товар-
ной продукцией зависит также от условий выращивания. Интенсивное применение минераль-
ных удобрений значительно повышает вынос фосфора возрастающими урожаями сельскохо-
зяйственных культур [2, 4].  

Расчет баланса фосфора определяли согласно методическим указаниям по определе-
нию питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса, кальция [3]. Поступление фосфора с 
минеральными и органическими удобрениями, накопленние пожнивно-корневыми остатками, 
поступление питательных веществ с семенами, посупление фосфора с атмосферными осадка-
ми, а также вынос элементов сельскохозяйственными культурами и сорными растениями взяты 
на основании экспериментальных данных, остальные приходные и расходные статьи – соглас-
но нормативам. 

Место проведения исследований – опытное поле Марийского НИИСХ. 
В задачи исследований входило сравнительное изучение влияния длительного приме-

нения минеральных и органических удобрений за все время исследований полевых севооборо-
тов с 1998 по 2016 гг. (девятнадцать лет) на баланс фосфора при возделывании сельскохозяй-
ственных культур. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
Фактор А – виды севооборотов 
1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п., озимые*, вика/овес на зерно, 

яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых.  
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2. I плодосменный севооборот – (вика/овес на зеленую массу, озимые, ячмень, карто-
фель, вика/овес на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  

3. II плодосменный севооборот – (вика/овес на зерно, яровая пшеница, картофель 
(навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые) – 67% зерновых. 

4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 
озимые, картофель, овес) – 50% зерновых.  

* жирным выделены культуры, которые возделывались в 2016 году 
Севообороты заложены в двух закладках в1996 и 1998 годах.  
Фактор В – минеральные удобрения: 
1. Контроль (без удобрений) 
2. N60P60K60. 
Фосфорные удобрения в виде двойного суперфосфата вносили по 60 кг действующего 

вещества на 1 гектар под все полевые культуры. 
Схемой опыта во II плодосменном севообороте один раз за ротацию предусматрива-

лось внесение навоза под картофель. Поэтому поступление фосфора с органическими удобре-
ниями в этом севообороте в среднем за год составило – 50,11кг/га. 

С семенами возделываемых культур поступило от 0,09 до 19,18 кг/га фосфора. 
Наименьшее поступление фосфора отмечено с семенами клевера, наибольшее – с клубнями 
картофеля.  

Поступление фосфора с атмосферными осадками в среднем за год по исследованиям 
Азарова [1] носит постоянный характер и принимается для фосфора 0,4 кг/га. 

В среднем за год исследований полевых севооборотов по поступлению фосфора в поч-
ву с пожнивно-корневыми остатками лидирует зернотравянопропашной севооборот 22,37 кг/га. 
Несколько уступают ему зерновой (20,38 кг/га) и II плодосменный (20,14 кг/га) севообороты. 
Наименьшее поступление в почву с пожнивно-корневыми остатками пришло с I плодосменным 
севооборотом – 14,95 кг/га. 

С урожаем сельскохозяйственных культур наименьший вынос наблюдается в I плодо-
сменном севообороте – 27,59 кг/га, наибольший в зернотравянопропашном – 36,57 кг/га.  

Вынос сорняками по фосфору варьируется от 1,88 до 3,98 кг/га в зависимости от сево-
оборота.  

Потери фосфора за счет вымывания очень малы и не превышают 0,2-0,4 кг/га. Под кле-
вером процесс вымывания фосфора затухает. 

Изучаемые в опыте севообороты по влиянию на изменение содержания фосфора име-
ют ряд общих закономерностей (таблица). 
 
Таблица – Влияние севооборотов и удобрений на баланс калия в почве, кг/га. (в среднем 1998-
2016 гг.) 

 

Фактор А севооборот 
Фактор В удобрения 

Среднее по А 
без удобрений N60P60K60 

Зерновой -7,93 33,79 12,93 

Плодосменный I -10,05 40,47 15,21 

Плодосменный II 38,76 82,41 60,58 

Зернотравянопропашной -10,72 19,11 4,19 

Среднее по В 2,52 43,94  

НСР05 частных различий 4,74 

НСР05 2,42 2,18 

НСР05 фактора АВ 2,18 

 
Применяющийся в опыте во II плодосменном севообороте полупревший подстилочный 

навоз КРС является в основном азотно-калийным удобрением. На этом севообороте законо-
мерно складывается положительный баланс фосфора 38,76 кг/га ежегодно на фоне естествен-
ного плодородия и 82,41 кг/га при постоянном внесении минеральных удобрений.  

В остальных севооборотах на фоне естественного плодородия складывался отрица-
тельный баланс фосфора (в зерновом – -7,93, в I плодосменном – -10,05, в зернотравянопро-
пашном – -10,72 кг/га. Применение минеральных фосфорных удобрений позволило закономер-
но довести баланс в положительную сторону (33,79; 40,47; 43,94 кг/га соответственно). 



 43 
 

Список литературы 
 

1. Азаров, В.Б. Баланс элементов питания в почве в зависимости от технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур в ЦЧЗ / В. Б. Азаров // Научный журнал КубГАУ. – 2012. - № 77 (03). 
2. Замятин, С.А. Баланс фосфора в полевых севооборотах / С. А. Замятин, В.М. Изместьев // Состояние 
и пути повышения эффективности агрохимических исследований в Северо-Восточном и Уральском регио-
нах: материалы Регионального совещания научных учреждений – участников Геосети Северо-Восточного 
и Уральского регионов (г. Пермь, 3-5 июля 2013 г) – Москва: ВНИИА, 2013. – С. 35-38.  
3. Методические указания по определению питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса каль-
ция / В.Г. Сычев, П.Д. Музыкантов, Н.К. Панкова // М: Изд-во ЦИНАО, 2000. – 40 с. 
4. Литвак, Ш.И. Фосфор на службе урожая / Ш.И. Литвак. – Москва: Просвещение, 1979. – 136 с. 

 

 
 
 
 
 
УДК 631.811.1 
 

Замятин С.А., Ефимова А.Ю. 

Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, п. Руэм 

БАЛАНС АЗОТА В ПОЧВЕ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ 

 
Оптимизация азотного питания растений и баланса азота в земледелии является одним 

из главных условий повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения каче-
ства урожая, плодородия почв и охраны окружающей среды. Только на основе изучения балан-
са питательных элементов можно объективно оценить агрохимическое и агроэкологическое со-
стояние почв, эффективность применения удобрений и прогнозировать возможные изменения 
плодородия земель на перспективу. Цель исследований: определить баланс азота в почве в 
полевых севооборотах на различных уровнях минерального и органического питания. Анализи-
руя данные по балансу азота за годы исследований, необходимо отметить огромную позитив-
ную роль многолетних бобовых трав с точки зрения азотного режима почвы. В среднем за годы 
исследований отрицательный баланс азота в почве сложился на фоне естественного плодоро-
дия почвы только в I плодосменном севообороте (-7,81 кг/га). В остальных севооборотах зако-
номерно складывается положительный баланс азота, за счет внесения 74 кг/га навоза под кар-
тофель (II плодосменный севооборот) и за счет симбиотической азотфиксации под клеверами 
одного и двух лет пользования в зерновом и зернотравянопропашном севооборотах. Примене-
ние азотных минеральных удобрений в дозе 60 кг/га по действующему веществу позволило до-
вести профицит баланса от 23,28 (I плодосменный севооборот) до 106,58 (II плодосменный се-
вооборот), что позволило не только получить дополнительную прибавку урожайности, но и со-
здать предпосылки для расширенного воспроизводства плодородия почвы. 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, баланс, азота. 
 
 
Оптимизация азотного питания растений и баланса азота в земледелии является одним 

из главных условий повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения каче-
ства урожая, плодородия почв и охраны окружающей среды. Только на основе изучения балан-
са питательных элементов можно объективно оценить агрохимическое и агроэкологическое со-
стояние почв, эффективность применения удобрений и прогнозировать возможные изменения 
плодородия земель на перспективу [3]. 

В земледелии при равенстве прихода и расхода азота, составляющих баланс называют 
уравновешенным, если приход меньше расхода, - дефицитным, если больше, - положительным 
[1, 2] 

Расчет баланса азота определяли согласно методическим указаниям по определению 
питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса, кальция [2]. Поступление азота с мине-
ральными и органическими удобрениями, накопленние пожнивно-корневыми остатками, по-
ступление питательных веществ с семенами, симбиотическая азотфиксация, посупление азота 
с атмосферными осадками, а также вынос элементов сельскохозяйственными культурами и 
сорными растениями взяты на основании экспериментальных данных, остальные приходные и 
расходные статьи – согласно нормативам. 

Место проведения исследований – опытное поле Марийского НИИСХ. 
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В задачи исследований входило сравнительное изучение влияния длительного приме-
нения минеральных и органических удобрений за все время исследований полевых севооборо-
тов с 1998 по 2016 гг. (девятнадцать лет) на баланс азота в почве при возделывании сельскохо-
зяйственных культур. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
Фактор А – виды севооборотов 
1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п., озимые*, вика/овес на зерно, 

яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых.  
2. I плодосменный севооборот – (вика/овес на зеленую массу, озимые, ячмень, карто-

фель, вика/овес на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  
3. II плодосменный севооборот – (вика/овес на зерно, яровая пшеница, картофель 

(навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые) – 67% зерновых. 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 

озимые, картофель, овес) – 50% зерновых.  
* жирным выделены культуры, которые возделывались в 2016 году 

Севообороты заложены в двух закладках в1996 и 1998 годах.  
Фактор В – минеральные удобрения: 
3. Контроль (без удобрений) 
4. N60P60K60. 
Для повышения роли симбиотического азота в выносе урожаями на дерново-

подзолистых почвах не рекомендуемся применять азотные удобрения на многолетних травах 1 
–го 2 –го и 3 –го годов жизни, поэтому начиная с 2014 года азотные удобрения мы не вносим не 
только под клевер, но и под предшествующую культуру. 

В среднем за девятнадцать лет проведенных исследований (в период с 1998 по 2016 
годы) в поля изучаемых севооборотов мы внесли разное количество азотных удобрений. В зер-
новом и II плодосменном севообороте это 51 кг/га действующего вещества азотных удобрений 
в год, в зернотравянопропашном – 39 кг/га. В I плодосменном севообороте в схеме опыта у нас 
нет бобовых трав, поэтому ежегодно вносили по 60 кг/га азотных удобрений. 

Схемой опыта во II плодосменном севообороте один раз за ротацию предусматрива-
лось внесение навоза под картофель. Поэтому поступление азота с органическими удобрения-
ми в этом севообороте в среднем за год составило 74 кг/га. 

Симбиотическая азотфиксация неодинакова у различных культур. После клевера в поч-
ву приходит от 262,32 – 237,20 кг азота на 1 га, после викоовсяной смеси, возделываемой на 
зеленую массу, - 53,32 – 45,83 кг/га, после викоовсяной смеси, возделываемой на зерно, - 46,43 
– 40,60 кг/га. 

Наибольшее поступление азота за счет не симбиотической азотфиксации идет на вари-
антах без внесения минеральных удобрений в I плодосменном и зерновом севооборотах. Во II 
плодосменном севообороте на варианте с внесением навоза под картофель поступление азота 
за счет не симбиотической азотфиксации сокращается до 2 кг/га в год и вследствие этого в 
среднем за годы исследований уменьшилось до 2,37 кг/га. На вариантах с применением мине-
ральных удобрений поступление азота за счет не симбиотической азотфиксации на всех сево-
оборотах было примерно одинаковым и составило 1,26…1,37 кг/га в год. 

Поступление N с осадками по годам было различным. Наименьшее выпадение осадков 
было в 2002 году. Отсюда поступление азота с осадками в этом году составило 2,9 кг/га. Самым 
влажным оказался 2000 год. Отсюда поступление азота с атмосферными осадками в этом году 
составило 8,8 кг/га.  

Наибольшее поступление азота с пожнивно-корневыми остатками наблюдалось в зер-
нотравянопропашном севообороте. В среднем за год в нем накапливалось до 68,28 кг/га азота. 
В зерновом, и в I плодосменном севооборотах накопление азота с пожнивно-корневыми остат-
ками было значительно меньше – 55,10 и 41,37 кг/га, соответственно. 

Наименьшее количество азота с урожаем основной и побочной продукции выносится в I 
плодосменном севообороте – 71,21 кг/га. Урожай зернового севооборота в среднем за год вы-
носит 85,07 кг/га азота. Наибольшее количество азота выносится с урожаем зернотравянопро-
пашного севооборота 121,59 кг/га за счет возделывания двух лет клеверов.  

С сорняками выносится от 3,69 до 7,28 кг/га в зависимости от севооборота. Наибольший 
вынос с сорняками был во II плодосменном севообороте. 

В наших опытах установлено, что на неудобренных фонах вымывается 8 кг азота на га. 
При постоянном внесении аммиачной селитры – 10 кг/га. Под многолетними травами процесс 
вымывания затухает. 

Потери азота за счет денитрификации составили в зерновом севообороте – 5,37 кг/га, в 
I плодосменном – 6,00 кг/га, зернотравянопропашном – 4,26 кг/га и во II плодосменном – 5,05 
кг/га. 
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В наших исследованиях эрозия почвы практически отсутствует, поэтому потери азота за 
счет этого процесса были приняты за 0 кг/га. 

В целом, анализируя данные по балансу азота за годы исследований, необходимо от-
метить огромную позитивную роль многолетних бобовых трав с точки зрения азотного режима 
почвы.  

В среднем за годы исследований отрицательный баланс азота в почве сложился на 
фоне естественного плодородия почвы только в I плодосменном севообороте (-7,81 кг/га) (таб-
лица). 

 
Таблица – Влияние севооборотов и удобрений на баланс калия в почве, кг/га. (в среднем 1998-

2016 гг.) 
 

Фактор А севооборот 
Фактор В удобрения 

Среднее по А 
без удобрений N60P60K60 

Зерновой 23,43 45,70 34,56 

Плодосменный I -7,81 23,28 7,73 

Плодосменный II 82,81 106,58 94,70 

Зернотравянопропаш-
ной 59,24 62,82 

61,03 

Среднее по В 22,52 34,05  

НСР05 частных различий 5,82 

НСР05 2,15 3,47 

НСР05 фактора АВ 3,47 

 
В остальных севооборотах складывается положительный баланс азота, за счет внесе-

ния 74 кг/га навоза под картофель (II плодосменный севооборот) и за счет симбиотической 
азотфиксации под клеверами одного и двух лет пользования в зерновом и зернотравянопро-
пашном севооборотах. 

Применение азотных минеральных удобрений в дозе 60 кг/га по действующему веще-
ству позволило довести профицит баланса от 23,28 (I плодосменный севооборот) до 106,58 (II 
плодосменный севооборот), что позволило не только получить дополнительную прибавку уро-
жайности, но и создать предпосылки для расширенного воспроизводства плодородия почвы. 
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ И УДОБРЕНИЙ НА БАЛАНС КАЛИЯ В ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

 

В статье приведены результаты влияния севооборотов и удобрений на баланс калия в 
дерново-подзолистой почве. Применение калийных удобрений в дозе 60 кг/га по д. в. в среднем 
по всем севооборотам обеспечивает положительный баланс калия, который составляет почти 
30 кг/га в год. На фоне естественного плодородия дефицитный баланс калия складывается в 
зерновом, I плодосменном и зернотравянопропашном севооборотах. Во II плодосменном сево-
обороте за счет внесения навоза в дозе 80 т/га за ротацию баланс калия положительный (58,02 
кг/га) Применение калийных удобрений не позволило достичь в зернотравянопропашном сево-
обороте бездефицитного баланса калия. В остальных севооборотах минеральные калийные 
удобрения способствовали формированию положительного баланса калия, составившему 5,47 
кг/га в I плодосменном севообороте и 22,70 кг/га в зерновом севообороте. Наибольший положи-
тельный баланс калия сложился во II плодосменном севообороте, который составил 93,19 кг/га 
ежегодно. 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, вынос, баланс, калий. 
 
 
Почва - основной ресурс обеспечения сельскохозяйственных культур питательными 

веществами. Она играет важнейшую роль в обеспечении продуктами питания человека. Увели-
чение и сохранение её плодородия - главная задача для получения стабильных урожаев. 

Калий является одним из основных, наряду с азотом и фосфором, необходимым эле-
ментом минерального питания растений. Нахождение калия в почве связано с её грануломет-
рическим составом – чем он тяжелее, тем больше содержится в ней валового и подвижного ка-
лия. При поступлении калия в почву с удобрениями происходит обменное и частично необмен-
ное его поглощение. Особенностью калийного режима почв является наличие постоянного ди-
намического равновесия между различными формами калия [1, 3]. 

Калийные удобрения являются основным фактором увеличения содержания доступного 
растениям калия. При недооценке этой роли на чернозѐмных почвах происходит его интенсив-
ная мобилизация из необменных форм [2], что впоследствии приводит к отрицательному ба-
лансу элемента, а в дальнейшем - к снижению урожайности культур [4]. 

Расчет баланса калия определяли согласно методическим указаниям по определению 
питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса, кальция [5]. Поступление калия с мине-
ральными и органическими удобрениями, накопленние пожнивно-корневыми остатками, по-
ступление питательных веществ с семенами, посупление калия с атмосферными осадками, а 
также вынос элементов сельскохозяйственными культурами и сорными растениями взяты на 
основании экспериментальных данных, остальные приходные и расходные статьи – согласно 
нормативам. 

Место проведения исследований – опытное поле Марийского НИИСХ. 
В задачи исследований входило сравнительное изучение влияния длительного приме-

нения минеральных и органических удобрений за все время исследований полевых севооборо-
тов с 1998 по 2016 гг. (девятнадцать лет) на баланс калия при возделывании сельскохозяй-
ственных культур. 

Схема опыта включала следующие варианты: 
Фактор А – виды севооборотов 
1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п., озимые*, вика/овес на зерно, 

яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых.  
2. I плодосменный севооборот – (вика/овес на зеленую массу, озимые, ячмень, карто-

фель, вика/овес на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  
3. II плодосменный севооборот – (вика/овес на зерно, яровая пшеница, картофель 

(навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые) – 67% зерновых. 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 

озимые, картофель, овес) – 50% зерновых.  
* жирным выделены культуры, которые возделывались в 2016 году 

Севообороты заложены в двух закладках в1996 и 1998 годах.  
Фактор В – минеральные удобрения: 
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1. Контроль (без удобрений) 
2. N60P60K60. 
Калийные удобрения в виде хлористого калия вносили по 60 кг действующего вещества 

на 1 гектар под все полевые культуры. 
Навоз в дозе 80 т/га (440 кг/га калия) вносили во II плодосменном севообороте один раз 

за ротацию под картофель согласно закладкам опыта. 
С семенами возделываемых культур поступило от 0,36 до 79,74 кг/га калия. Наименьшее 

поступление калия отмечено с семенами озимой ржи, наибольшее – с клубнями картофеля.  
В среднем за год исследований полевых севооборотов по поступлению калия в почву с 

пожнивно-корневыми остатками лидирует зернотравянопропашной севооборот 41,91 кг/га. Не-
сколько ему уступают II плодосменный – 40,65 кг/га, зерновой – 36,42 кг/га и I плодосменный – 
28,34 кг/га севообороты.  

Изучаемые в опыте севообороты повлияли на баланс калия в дерново-подзолистой 
почве (таблица). 

 
Таблица – Влияние севооборотов и удобрений на баланс калия в почве, кг/га. (в среднем 1998-

2016 гг.) 
 

Фактор А севооборот 
Фактор В удобрения 

Среднее по А 
без удобрений N60P60K60 

Зерновой -12,09 22,70 5,31 

Плодосменный I -27,43 5,47 -10,98 

Плодосменный II 58,02 93,19 75,61 

Зернотравянопропашной -24,55 -1,38 -12,96 

Среднее по В -1,51 -29,99  

НСР05 частных различий 5,94 

НСР05 3,51 2,92 

НСР05 фактора АВ 2,92 

Как свидетельствуют данные таблицы, в сложившейся ситуации применение калийных 
удобрений в дозе 60 кг/га по д. в. в среднем по всем севооборотам обеспечивает положитель-
ный баланс калия, который составляет почти 30 кг/га в год. На фоне естественного плодородия 
дефицитный баланс калия складывается в зерновом, I плодосменном и зернотравянопропаш-
ном севооборотах. Во II плодосменном севообороте за счет внесения навоза в дозе 80 т/га за 
ротацию баланс калия положительный (58,02 кг/га) Применение калийных удобрений не позво-
лило достичь в зернотравянопропашном севообороте бездефицитного баланса калия. 

В остальных севооборотах минеральные калийные удобрения способствовали форми-
рованию положительного баланса калия, составившему 5,47 кг/га в I плодосменном севооборо-
те и 22,70 кг/га в зерновом севообороте. Наибольший положительный баланс калия в почве 
сложился во II плодосменном севообороте, который составил 93,19 кг/га ежегодно. 

Таким образом, включение в структуру шестипольного севооборота удобренного органи-
ческими удобрениями (навоз) под картофель обеспечивает за одну ротацию положительный 
баланс калия в почвах. Внесение минеральных удобрений сопровождается трендом баланса 
калия в почве в положительную сторону. 
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Представлены результаты зерновой продуктивности озимой ржи с учетом структуры 

урожая и коэффициентов корреляции. Выделен сорт с наибольшей степенью адаптации, ис-
пользуемый в производстве при различных уровнях азотного питания. 

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, продуктивность, удобрение структура урожая. 
 
 

Cовременная технология получения высоких и устойчивых урожаев невозможна без ис-
пользования удобрений, на долю которых приходиться до 35% прироста урожайности. Свое-
временная подкормка позволяет обеспечить растения макро- и микроэлементами в критические 
фазы развития, уменьшить проявления стресса от действия неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, предотвратить развитие болезней из – за нехватки тех или иных элементов, 
создать оптимальные условия для роста и развития растений. Одной из актуальных проблем в 
агрономии остается изучение влияния различных форм азотных удобрений на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Азотное удобрение является мощным фактором увеличения 
урожайности, особенно в Нечерноземной зоне, где данный элемент находится в минимуме и 
является лимитирующим, от 30 до 60% прибавки урожая связано с его применением. 

Весенняя азотная подкормка - мощный фактор, влияющий на продуктивность ее агро-
фитоценоза [4]. Сроки проведения весенней азотной подкормки, ее дозы и кратность опреде-
ляются агрометеорологическими условиями, состоянием посева, обеспеченностью почвы азо-
том, конкретным сортом. В.П. Мосолов считал, что необходимость подкормки вызвана сильным 
вымыванием из почвы нитратного азота осенними дождями, весной они уходят в глубь почвы 
на метровую глубину[3]. Именно этим он объяснял необходимость многократного, дробного 
внесения азотных удобрений весной на посевы озимых зерновых. Дозы азотных удобрений при 
внесении в почву устанавливают из расчёта содержания в них азота. Примерные нормы внесе-
ния азота (в килограммах на 1га): при возделываний озимой ржи 45 кг. Эти нормы могут резко 
меняться в зависимости от особенностей почвы и агротехники возделываемой культуры.  

Немаловажным показателем для широкого возделывания зерновых культур на полях 
хозяйств является отзывчивость сорта на удобрение. Одни сорта очень мало реагируют на 
улучшение условий питания, в то время как другие резко повышают урожайность. Доказано, что 
рост урожайности за счет интенсивных факторов наполовину зависит от возделываемого сорта 
(около 50% реализуемого урожая обеспечивает технология, а 50% - сорт, однако сейчас сорт 
выходит на первый план. Поэтому выгоднее возделывать сорта зерновых культур отзывчивых 
на удобрение [5]. Биологическое свойство сорта усваивать элементы питания из различных 
почвенных сред, включая и кислую - наиболее надежный гарант высокой оплаты удобрений 
урожаем. 

Материалы и методы. Исследования по изучению районированных и новых сортов ози-
мой ржи при различных уровнях азотного питания проводили на опытном поле ФГБНУ Марий-
ского НИИСХ в 2015- 2016 г.г. путем закладки полевого опыта согласно общепринятым методи-
кам [1, 2] по трехфакторной схеме в четырехкратном повторении.  

Фактор А – сорта:  
Татьяна (st) ; Московская 15 ; Рада ; Янтарная. 
Фактор В (фон)– основное внесение (под предпосевную культивацию): 
1. без удобрений (контроль). 
2. внесение азофоски в дозе 1,5 ц/га. 

Фактор С – внесение азотных подкормок:  
1. без удобрений (контроль). 
2. N45 (весной при возобновлении вегетации). 
3. N15 (подкормка в фазу колошения).   
4. N45(весной при возобновлении вегетации). + N15(подкормка в фазу колошения). 
Количество делянок – 96 шт. Площадь опытной делянки третьего порядка 5 м

2
. 

Агротехника возделывания озимой ржи общепринятая для данной культуры. Семена 
перед посевом обрабатывали фунгицидным протравителем Максимом в дозе 2 л на тонну се-
мян. Посев провели сеялкой центрального распределения семян (СН – 1ОЦ) 27 августа с по-
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следующим прикатыванием. Норма высева семян 4,5 млн. всхожих зерен. Опыты сопровожда-
лись наблюдениями и лабораторно-полевыми анализами.  

В ходе вегетации проводили фенологические наблюдения. Густоту стояния растений 
озимой ржи определяли путём подсчёта количества растений на 4 площадках по 0,25 кв.м.  

Согласно полученным экспериментальным данным, наибольшая урожайность зерна 
озимой ржи была получена у сорта Рада, составившая в среднем 5,63 и 5,85 т/га на всех вари-
антах весенней подкормки и подкормки в фазу колошения, независимо от фона внесения азо-
фоски. Неплохие результаты по урожайности показали сорта Татьяна (st) (5,14 и 5,42т/га) и 
Московская 15 (5,03 и 5,34) (среднее по Фактору С). Сорт Янтарная оказался менее продуктив-
ным, сбор зерна у него составил 4,08 и 4,60 т/ га, что на 1,06 и 0,82 т/га меньше контроля.  

Урожайность находится в зависимости от количества продуктивных колосьев на 1 м
2.

, 
коэффициента продуктивной кустистости, количества колосков и зерен в колосе и массы 1000 
зерен. Из таблицы 1 видно, на контрольном фоне (без удобрений) и на фоне с азофоской в до-
зе 1,5 ц/га при применении азотных подкормок (N45, N15, N45+N15) количество продуктивных 
стеблей у исследуемых сортов составило 331 - 477 шт/м

2
, у сорта Янтарная было ниже и варь-

ировало от 206 до 331 шт./м
2
. Незначительное изменение, в зависимости от сорта и минераль-

ного питания, прослеживается и по коэффициенту продуктивной кустистости (1,8…2,2).  
 

Таблица 1 – Структурный анализ урожая озимой ржи, 2016 год 
 

C
о
р
та

 

Дозы 
удобрений 

Количество рас-
тений, шт/м

2
 

Коэф. 
кустистости 

Кол-во 
в колосе, шт. 

Высота 
растений, 
см 

Масса 
зерна с 
колоса, 
г 

масса 
1000 
зерен, 
г 

Натурная 
масса 
зерна,  г 

Перед 
 ухо-
дом 
в зиму 

После 
зимовки. 

колосков зёрен 

Т
а
ть

я
н
а

 

1 205 184 1.8 26.7 48.3 107.3 1.6 30.0 670 

2 250 193 2.0 29.6 49.7 112.4 1.8 30.8 680 

3 230 209 1.9 27.9 47.4 90.1 1.7 30.2 670 

4 289 216 2.1 28.4 50.2 109.3 2.0 34.0 700 

5 284 181 1.9 27.4 51.2 117.2 1.8 32.8 685 

6 349 229 2.0 31.0 52.4 122.6 1.9 32.8 705 

7 310 208 1.9 30.6 52.4 101.8 1.8 30.6 690 

8 344 204 2.1 35.0 53.2 119.4 2.1 34.8 715 

М
о
с
ко

в
с
ка

я
 1

5
 

1 222 202 2.0 27.8 44.8 117.0 1.0 28.7 660 

2 23 197 2.1 34.0 50.0 122.2 1.3 31.0 680 

3 224 189 2.0 32.4 47.8 125.6 1.1 30.0 670 

4 258 193 2.1 34.5 51.0 125.2 1.5 31.3 690 

5 322 212 2.1 31.4 47.4 118.4 1.2 30.8 670 

6 317 199 2.2 35.8 53.2 118.9 1.4 32.7 700 

7 202 182 2.1 33.7 50.3 115.2 1.3 29.8 680 

8 326 201 2.2 36.6 55.2 120.6 1.6 33.5 710 

Р
а

д
а

 

1 209 194 1.9 28.2 42.0 114.2 1.5 26.2 660 

2 239 219 2.0 29.6 43.0 121.6 1.9 26.3 670 

3 229 210 2.0 26.6 43.0 116.6 1.4 27.2 665 

4 302 227 2.1 30.2 43.2 122.4 1.9 28.9 700 

5 254 189 2.0 29.2 44.8 115.4 1.6 29.9 680 

6 304 218 2.1 31.6 50.0 119.8 2.0 30.2 710 

7 283 206 2.0 29.2 47.6 118.4 1.5 29.2 675 

8 334 219 2.1 32.8 51.4 125.6 2.4 32.3 720 

Я
н
та

р
н
а

я
 

1 227 122 1.8 33.0 57.0 128.0 1.7 30.7 680 

2 246 137 1.9 37.4 57.6 123.0 2.5 32.7 700 

3 234 121 1.7 37.8 58.2 125.0 1.8 34.9 670 

4 256 129 2.0 38.3 60.4 137.0 2.0 32.3 710 

5 296 120 1.9 38.2 57.2 128.0 2.1 33.5 700 

6 310 131 2.0 38.6 64.0 129.2 2.5 34.9 715 

7 284 151 1.8 37.4 58.4 126.4 2.2 33.0 690 

8 321 156 2.1 38.8 60.0 135.8 2.9 33.9 725 

Примечание: Фон1- Без удобрений (контроль). 
                       Фон 2 -Азофоска в дозе 1,5ц/га под предпосевную культивацию, 
1. Фон1+ Без удобрений (контроль). 5.  Фон 2+Без удобрений (контроль). 
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2. Фон1+ N45                                          6. Фон 2+ N45 
3. Фон1+N15                                                                  7.Фон 2+ N15 
4. Фон1+ N45 N15                                                      8.Фон 2+ N45 + N 15 
 

Масса зерна в колосе определяется в основном биологическими особенностями сорта и 
фоном минерального питания. Большей массой зерна в колосе (2,0 и 2,9 г,) и высокой озернен-
ностью колоса (58,2- 64,0 зерен ) отличился сорт Янтарная, соответственно на неудобренном и 
удобренном фонах с азотной подкормкой (N45, N45+N15). Масса 1000 зерен одного и того же сор-
та может изменяться при применении азофоски в дозе 1,5 ц/га и азотных подкормок (N45, N15, 
N45+N15). В этом случае идет тенденция возрастания массы 1000 зерен у всех изучаемых сор-
тов от 26,2 до 34,0 г на неудобренном фоне. А на вариантах с азофоской + азотные подкормки 
этот показатель возрастает и варьирует от 29,2 до 34,8 г. 

Применение азотных подкормок (N45, N15, N45+N15) на сортах озимой ржи, возделывае-
мой по чистому пару, вело к повышению всех параметров структуры урожая независимо от фо-
на внесения минерального питания. При этом следует отметить, что эффективным было внесе-
ние азота в весеннюю подкормку и фазу колошения в дозах N45 и N45+N15. 

 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции между показателями продуктивности и урожайностью 
сортов озимой ржи, 2016 г. 

 

 
Показатели 

Коэффициенты корреляции (r), сорта. 

Татьяна Московская 15 Рада Янтарная 

Продуктивная кустистость, шт. 0.87 0.44 0.80 0.72 

Коэффициент продуктивной кустистости 0.94 0.78 0.91 0.72 

Количество колосков в колосе, шт.  0.73 0.98 0.80 0.60 

Количество зерен в колосе, шт. 0.51 0.92 0.78 0.63 

Высота растений, см 0.23 0.34 0.87 0.44 

Масса зерна с колоса, г 0.91 0.90 0.82 0.85 

Масса 1000 зерен, г 0.72 0.40 0.69 0.32 

 
В условиях 2016 года наблюдается сильная положительная корреляционная связь меж-

ду урожайностью и продуктивной кустистостью (г=0,87; 0,80; 0,72 у сортов Татьяна, Рада, Ян-
тарная), количеством зерен в колосе (г=0,92; 0,78 у сортов Московская 15, Рада), массой зерна 
в колосе (г=0,82-0,91), массой 1000 зерен (г=0,72; 0,84 у сортов Татьяна, Московская) незави-
симо от фона внесения минерального питания (таблица 2). Средняя положительная корреля-
ция установлена между урожаем зерна и количеством зерен в колосе (г=0,5; 0,63), высотой рас-
тений (г=0,34; 0,44). Слабая корреляционная связь отмечается с продуктивностью и высотой 
растений (г=0,23; 0,34), массой 1000 зерен (г=0,32) у сорта Янтарная. 

На основании проведенного структурного анализа с учетом полученных коэффициентов 
корреляции следует сказать, что основными составляющими зерновой продуктивности озимой 
ржи 2016 года являлись: продуктивная кустистость, коэффициент продуктивной кустистости, 
количество колосков и зерен в колосе, количество колосков в колосе и масса 1000 зёрен. 
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Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 

 
Представлены результаты испытания разных сортов озимой ржи на разных фонах азот-

ного питания. Выделены наиболее эффективные варианты внесения азотной подкормки на 
зерновую продуктивность озимой ржи в условиях Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: озимая рожь, сорта, урожайность, азотная подкормка. 
 

Оптимизация минерального питания сельскохозяйственных культур – важнейший фак-
тор, определяющий урожайность и качество продукции. Общая потребность сельскохозяй-
ственных культур в элементах минерального питания характеризуется размерами биологиче-
ского выноса – количеством этих элементов во всей формируемой биомассе растений, т.е. в 
надземных органах и корнях. Следовательно, биологический вынос включает содержание пита-
тельных веществ как отчуждаемой с поля основой и побочной продукции (хозяйственный вы-
нос), так и в корневых и пожнивных остатках, листовом опаде (остаточный вынос) [1]. 

Самое продуктивное использование растениями питательных веществ из почвы и удоб-
рений обеспечивается при наиболее благоприятных почвенно-климатических условиях, высо-
ком уровне агротехники в сочетании с правильным применением удобрений. Одновременно 
достигается минимальное потребление питательных элементов за единицу урожая товарной 
продукции [2]. 

Современная технология получения высоких и устойчивых урожаев невозможна без ис-
пользования удобрений, на долю которых приходится до 35% прироста урожайности. 

На формирование одной тонны зерна соответствующего количества листообразующий 
массы озимая рожь выносит из почвы 25 кг азота, 12 кг фосфора, 26 кг калия.  

Большинство почв Республики Марий Эл способно обеспечить лишь половину необхо-
димых элементов питания, поэтому остальное необходимо пополнять за счёт удобрений.  

Но в стрессовых ситуациях (низкие температуры, недостаток влаги и т.п.) усвоение эле-
ментов питания корневой системой является недостаточным, то замедляет темпы роста и раз-
вития. В такой ситуации необходима внекорневая подкормка растений.  

Степень и скорость усвоения элементов питания из удобрений через листья значитель-
но выше по сравнению с их усвоением из удобрений, внесённых в почву. 

Внекорневая подкормка - это более быстрый и доступный агротехнический способ, по-
средством которого можно значительно повысить урожайность.  

Целью наших исследований является выявление наиболее продуктивных сортов ози-
мой ржи в условиях Республики Марий Эл на разных фонах азотного питания. 

Материалы и методы: Достижение цели и решение поставленных задач осуществля-
лось путём постановки трёхфакторного (сорта, основное внесение и внесение азотных подкор-
мок) полевого опыта. Закладка полевого опыта и исследования проводились согласно методике 
полевого опыта (Доспехов Б.А.,1985 г.) [3] и методике государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур (1985 г.) [4]. 

Почвенный покров опытного участка представлен дерново-подзолистой легкосуглини-
стой почвой.  

Схема стационарного трёхфакторного опыта 

Фактор А – сорта озимой ржи – организация - оригинатор: 
1. Татьяна (контроль) – ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка». 
2. Московская 15        – ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»  
3. Рада                   – ФГБНУ ЗНИИСХ Северо-Востока им. Рудницкого 
4. Янтарная                 – ВНИИР им. Вавилова РАСХН  
Фактор В (фон)– Основное внесение (под предпосевную культивацию). 
1. Без удобрений (контроль). 
2. Внесение азофоски в дозе 1,5 ц/га. 

Фактор С – внесение азотных подкормок.  
1. Без удобрений (контроль). 
2. N45 (весной при возобновлении вегетации). 
3. N15 (подкормка в фазу колошения).  
4. N45(весной при возобновлении вегетации). + N15(подкормка в фазу колошения). 
Количество делянок – 96 шт. Площадь опытной делянки третьего порядка 5м

2
.
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Повторность вариантов – трехкратная, размещение вариантов – систематическое. Ме-
сто закладки опыта – поле ФГБНУ Марийского НИИСХ.  

Агротехника возделывания озимой ржи общепринятая в Республике Марий Эл. Мине-
ральные удобрения в виде азофоски в дозе 1,5 ц/га перед культивацией, азотную подкормку 
весной при возобновлении вегетации и при колошении вносили вручную согласно схеме опыта.  

Результаты: Учёт урожая показал, что в среднем внесение фонового удобрения в дозе 
N60P60K60 повышало урожайность зерна озимой ржи. В сравнении с контролем этот показатель 
составил 0,29 т/га у сорта Татьяна, 0,79 т/га у сорта Московская 15, 0,21 т/га у сорта Рада и 0,23  
т/га у сорта Янтарная (таблица 1). 

Максимальное повышение урожайности зерна озимой ржи на фоне естественного пло-
дородия почвы в сравнении с контролем отмечено на варианте с внесением азотной подкормки 
в дозах N45 (весенняя) +N15 (в фазу колошения) и составило: у сорта Татьяна 1,16 т/га, у сорта 
Московская 15 – 1,37 т/га, у сорта Рада – 1,08 т/га и у сорта Янтарная – 0,82 т/га. 

При этом совместное применение минеральных удобрений (фон) и внекорневая под-
кормка в дозе N45 весной при возобновлении вегетации дало положительный результат, когда 
прибавка урожайности к контролю была: 1,11 т/га у сорта Татьяна; 1,37 т/га у сорта Московская 
15; 1,03 т/га у сорта Рада и 1,10 у сорта Янтарная.  

 
Таблица 1 – Зерновая продуктивность озимой ржи на разных фонах азотной подкормки (2016г.) 

т/га 

С
о
р
та

 

(Ф
а
кт

о
р
 А

) Внесение азотных подкормок 
(Фактор С) 

Основное внесение (Фактор В) 

Без удобрений (кон-
троль) 

Азофоска в 
дозе 1,5ц/га 

 
Среднее 
 

Т
а
ть

я
н
а

 

(к
о
н
тр

о
л

ь
) Без подкормок (контроль) 4.53 4.82 4.68 

N45(весенняя)  5.40 5.64 5.52 

N15(в фазу колошения) 4.92 5.22 5.07 

N45(весенняя) +N15(в фазу ко-
лошения) 

5.69 6.01 5.85 

Среднее по А 5.14 5.42 5.28 

М
о
с
ко

в
с
ка

я
 

1
5

 

Без подкормок (контроль) 4.14 4.93 4.54 

N45(весенняя)  5.46 5.51 5.48 

N15(в фазу колошения) 5.00 5.20 5.10 

N45(весенняя) +N15(в фазу ко-
лошения) 

5.51 5.73 5.63 

Среднее по А 5.03 5.34 5.19 

Р
а

д
а

 

Без подкормок (контроль) 5.01 5.22 5.12 

N45(весенняя)  5.80 6.04 5.92 

N15(в фазу колошения) 5.63 5.70 5.67 

N45(весенняя) + N15(в фазу 
колошения) 

6.09 6.45 6.27 

Среднее по А 5.63 5.85 5.74 

Я
н
та

р
н
а

я
 Без подкормок (контроль) 3.65 3.88 3.77 

N45(весенняя)  4.41 4.75 4.58 

N15(в фазу колошения) 3.78 4.73 4.26 

N45(весенняя) +  N15(в фазу 
колошения) 

4.47 5.05 4.76 

Среднее по А 4.08 4.60 4.34 

Среднее по В 4.97 5.30  

Среднее по С 4.52 5.38 5.02 5.63 

НСР05 частн.различ т/га.– 0,35             НСР05  по А, т/га – 0,28 

         НСР05 по В, т/га – 0,39                  НСР05 по С, т/га – 0,39 

Внесение азотной подкормки в фазу колошения в дозе N15 увеличило зерновую продук-
тивность испытуемых сортов по отношению к контролю на 0.69; 1.06; 0.69 и 1.08 т/га соответ-
ственно сортам.  

Анализ результатов исследований свидетельствует, что наиболее эффективным вари-
антом минерального питания является внесение фоновых удобрений в дозе N60P60K60 и прове-
дение двух внекорневых подкормок весной при возобновлении вегетации N45 и в фазу колоше-
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ния N15, когда прибавка урожайности к контролю по сортам составила: Татьяна -1,48; Москов-
ская 15 – 1,59; Рада – 1,44 и Янтарная – 1.40 т/га или 32.7; 38,4; 28,7 и 38,4 % соответственно 
по сортам. 

Выводы. В результате проведённых исследований было установлено положительное 
влияние удобрений на все сорта озимой ржи.  

Внесение фонового удобрения в дозе N60P60K60 повышало урожайность зерна озимой 
ржи в сравнении с контролем. И этот показатель составил от 0,21 т/га до 0,79 т/га независимо 
от сорта. Наиболее эффективным вариантом применения удобрений является использование 
двух внекорневых азотных подкормок N45(весенняя) +N15(в фазу колошения на фоне предпосев-
ного внесения минерального питания в дозе N60P60K60 когда превышение урожайности над кон-
тролем по сортам составило 28.7 – 38,4%. 
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Кукуруза – одна из важнейших зерновых и кормовых культур. Валовой сбор зерна этой 

культуры достигает около 800 млн. т, что составляет 34% общего количества зерна, произво-
димого в мире. В России производство зерна кукурузы составляет около 5 млн. т, отмечается 
тенденция его роста [1].  

В условиях Республики Марий Эл кукуруза известна, прежде всего, как силосная куль-
тура. Но в последние годы стоит отметить рост ценности кукурузы как зерновой культуры. Зер-
но пригодно для кормления всех видов животных и птицы и относится к высокоэнергетическому 
корму [2]. О возможности возделывания кукурузы на зерно в Республике Марий Эл свидетель-
ствуют ранее проводимые исследования [3]. 

Кукуруза сравнительно засухоустойчива, однако для получения высокого урожая требу-
ет не менее 200 мм осадков за период вегетации. Лучшие почвы для кукурузы – легкие суглини-
стые, супесчаные и песчаные, быстро прогревающиеся – в регионах без дефицита влаги и 
средние, воздухопроницаемые – при ограниченной влагообеспеченности. Оптимальное значе-
ние рН=6,0-7,5, не пригодны кислые (рН ниже 5,0), склонные к заболачиванию и сильно засо-
ленные [4]. 

Для повышения эффективности производства кукурузы необходимо совершенствовать 
организацию производства, повышать плодородие почв, экологически безопасно и эффективно 
использовать земельные ресурсы [5]. 



 54 
 

Целью наших исследований было изучение влияния различных фонов удобрения на 
зерновую урожайность гибрида кукурузы Каскад 166 АСВ в сложившихся погодных условиях 
2016 г. на дерново-подзолистой почве опытного участка.  

Опыт двухфакторный: Фактор А – доза вносимых удобрений N60P60K60 (контроль), 
N90P90K90 и N60P60K60+Экстрасол (двукратно по вегетации); Фактор В – густота стояния расте-
ний 40 тыс., 60 тыс., 80 тыс. шт. растений/га. Заложен опыт в трехкратной повторности 10 мая 
2016 года в опытном поле Марийского НИИСХ. Размещение делянок систематическое.  

Метеорологические условия вегетационного периода 2016 года были удовлетвори-
тельными для роста и развития растений кукурузы, хотя в течение всего периода вегетации 
ощущался недостаток атмосферных осадков, что отрицательно сказалось на урожайности 
культуры (табл. 1).  

Весна 2016 года в Республике Марий Эл была очень ранней. В апреле наблюдалась 
преимущественно теплая погода. Осадки от небольших до умеренных наблюдались в течение 
14-15 дней в виде дождя и мокрого снега, распределялись по территории республики неравно-
мерно. 

В большую часть мая наблюдалась теплая погода, аномально жаркая была отмечена 
в конце мая с температурой воздуха 28 – 31ºС. Осадки были редкими и в основном небольши-
ми.  

В июне наблюдалась неустойчивая по температурному режиму погода при недоста-
точном количестве выпадающих осадков. 

Июль характеризовался теплой, в отдельные дни жаркой погодой с редкими осадками. 
Среднесуточная температура воздуха за месяц составила 21,1 ºС, что на 2,7 º выше многолетних 
данных. 

В большую часть августа наблюдалась жаркая, временами аномально-жаркая погода с 
недостаточным выпадением осадков. Максимальная температура воздуха составляла 24 – 29 
ºС, в период аномально-жаркой погоды повышалась до 30 – 35 ºС.  

В первой и второй декадах сентября наблюдалась неустойчивая по температурному 
режиму погода с частыми осадками. 

 
Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 2016 г. (по данным АМП 

Йошкар-Олы) 
 

Месяц Декада 

Среднесуточная температура 
воздуха, °С 

Осадки, мм 

отчетного 
периода 

отклонение от средней 
многолетней 

отчетного 
периода 

в % от месячной 
нормы 

2016 год 

Май 

I +12,9 +2,3 0,3 3 

II +12,4 +0,3 3,5 22 

III +18,0 +4,7 6,9 38 

за месяц +14,5 +2,6 10,7 24 

Июнь 

I +13,3 +0,9 12,7 75 

II +19,8 +3,1 8,2 36 

III +18,7 +1,0 16,7 80 

за месяц +17,2 +1,0 37,6 63 

Июль 

I +19,4 +1,2 34,4 127 

II +21,3 +2,5 1,9 7 

III +22,5 +4,4 8,4 31 

за месяц +21,1 +2,7 44,7 54 

Август 

I +23,6 +6,1 15,3 96 

II +23,0 +7,0 9,2 35 

III +19,0 +4,0 26,9 149 

за месяц +21,8 +5,6 51,4 87 

 
Сентябрь 
  

I +12,1 -0,2 31,3 173 

II +9,4 -1,1 30,3 168 

III +9,8 +2,2 18,9 105 

за месяц +10,5 +0,7 81,0 144 

Октябрь  I 8,3 +2,8 14,2 20 
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Структура дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы опытного участка пластинча-
то-комковато-пылевидная, пронизанная корнями растений, что характерно для центральной 
зоны Республики Марий Эл.  

Показатель кислотности почвы участка был близок к оптимальному значению для куль-
туры (табл.2). В целом агрохимические показатели плодородия почвы были благоприятными 
для выращивания кукурузы в данном регионе. 

 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 2016 г. 
 

Наименование показателя Значение Единица измерения 

Содержание гумуса 2,3 % 

Содержание P2O5 412,5 мг/кг 

pH 5,7 ед. 

Содержание К20 187,5 мг/кг 

 

Учет урожая зерна проведен 10 октября. Установившаяся теплая погода в первой дека-
де октября после обильных дождей в сентябре способствовала быстрой потере влаги в зерне. 
Данные по урожайности представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Урожайность зерна, т/га 

Урожайность, т/га 

Фактор В 
густота посевов, 

 тыс. шт./га 
Фактор А 
норма удобрений, д.в.  

40 
60 

(контроль) 
80 

среднее по 
фактору А  

N60P60K60(контроль) 6,24 6,76 5,48 6,16 

N90P90K90 5,20 6,05 6,54 5,93 

N60P60K60 + Экстрасол 5,66 6,60 6,80 6,35 

среднее по фактору В 5,7 6,47 6,27  
 

Наибольшая урожайность зерна кукурузы получена при возделывании последней с 
предпосевным внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K60 и последующим двукрат-
ным применением некорневой обработки вегетирующих растений препаратом «Экстрасол», 
которая превосходила контроль на 3%. Использование в агротехнике зерновой кукурузы мине-
ральных удобрений в повышенных дозах (N90P90K90) не способствовало росту урожайности 
зерна, а отмечается даже некоторое (3,7 %) ее снижение. Нужно заметить, что в данном слу-
чае отмечается прирост количества вегетативной массы. Также отмечается, что наибольшая 
урожайность зерна кукурузы по фактору В зафиксирована при возделывании последней с гу-
стотой стояния 60 тыс. растений на гектаре посева. Увеличение или снижение густоты стояния 
растений кукурузы сопровождалось уменьшением ее урожайности. В целом по опыту наиболь-
ший показатель урожайности зерна кукурузы отмечен при возделывании культуры с густотой 
стояния к моменту уборки 80 тыс. растений на гектар с внесением минеральных удобрений в 
дозе N60P60K60 и проведении двукратной обработки вегетирующих растений микробиологиче-
ским препаратом Экстрасол, которая составила 6,8 т/га при стандартной влажности. Однако 
следует заметить, что в условиях 2016 г. различия между вариантами опыта были в пределах 
ошибки опыта.  
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Северная граница устойчивого созревания кукурузы на силос с початками молочно-

восковой спелости зерна в европейской части РФ проходит по линии Калуга – Москва – Ниж-
ний Новгород – Уфа. Южнее этой границы возможно получение початков с зерном молочно-
восковой спелости при возделывании раннеспелых и среднеспелых гибридов, среднепоздние 
же гибриды даже в благоприятные годы достигают здесь лишь молочной спелости [1, 2].  

На опытном поле Марийского НИИСХ была проведена оценка темпов роста растений 
кукурузы по фенологическим наблюдениям. Для проведения исследований были посеяны 20 
гибридов кукурузы, выведенные Воронежским филиалом ВНИИК. 

Норма высева семян кукурузы составила 80 тыс. шт. семян/га. Общая площадь делянки 
составила 12,6 м

2
. Размещение делянок систематическое. Дерново-подзолистая почва опытного 

участка хорошо окультурена. Метеорологические условия вегетационного периода были удо-
влетворительными для роста и развития теплолюбивой кукурузы. Агротехника возделывания 
кукурузы – общепринятая для региона. 

Посев семян кукурузы проводился 11 мая. Появление всходов в процентном отноше-
нии более 10 % отмечено на отдельных гибридах с 23 мая, более 50 % – с 24 мая (табл.3). Вы-
ход полных всходов на поверхность почвы произошел 25 мая (на 14 день после посева). 

Фазы 4 – 5 листьев растения кукурузы достигли 10 июня (на 15 – 16 день после всхо-
дов), а фазы 8 − 10 листьев – 27 июня (на 32 – 33 день после всходов). В эту фазу развития 
культуры растения имели высоту в интервале 34,4 … 66,4 см (табл. 3). При этом наибольшая 
длина стебля отмечена у растений гибрида ВТГ 189-15 (66,4 см), а наименьшая – у гибрида ВТГ 
187-15 (34,4 см). Растения контрольного сорта Каскад 166 АСВ занимали промежуточное поло-
жение со значением длины стебля 42,2 см. 

Самое первое цветение початков (20 июля) отмечено на гибридах ВТГ 102-16 и ВТГ 
104-16. Полного цветения растения кукурузы достигли с 20 июля по 1 августа в зависимости от 
группы спелости гибрида.  

Более точные даты наступления цветения початков по изучаемым гибридам приведе-
ны в таблице 1. 

Последнее измерение высоты растений кукурузы проводилось 10 августа. Показатели 
высоты растений находились в пределах 177 … 255 см. При этом наибольшей высотой растений 
отличались гибриды ВТГ 189-15 (255 см), ВТГ 270-16 (252 см), ВТГ 269-16 (249 см), ВТГ 193-15 
(244 см), что больше по сравнению с контрольным гибридом Каскад 166 АСВ (218 см) на 26 – 37 
см (табл. 2). 
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Таблица 1 – Даты появления всходов, наступления фазы полного цветения початков 
 

№ Гибрид 
Всходы Дата начала 

цветения 
початков 

Высота растений в 
фазу 8-10 листьев, 

см 
>10% >50% 

1 Каскад 166 АСВ 
(St.) 24 мая  27 июля 42,2 

2 ВТГ 101-16  24 мая 25 июля 35,6 

3 ВТГ 102-16  24 мая 20 июля 46,8 

4 ВТГ 103-16  24 мая 25 июля 44,6 

5 ВТГ 104-16 23 мая 24 мая 20 июля 45,2 

6 Воронежский 
160 СВ 24 мая  27 июля 45,6 

7 ВТГ 185-15  24 мая 27 июля 47,4 

8 ВТГ 187-15  24 мая 29 июля 34,4 

9 ВТГ 173-12  24 мая 27 июля 42,0 

10 ВТГ 151-16  24 мая 27 июля 47,2 

11 ВТГ 152-16 23 мая 24 мая 27 июля 42,6 

12 ВТГ 190-15  24 мая 1 августа 48,4 

13 Воронежский 
158 СВ 23 мая 24 мая 1 августа 42,2 

14 ВТГ 154-16 23 мая 24 мая 29 июля 45,6 

15 ВТГ 195-15 23 мая 24 мая 28 июля 56,0 

16 Воронежский 
197 СВ 23 мая 24 мая 1 августа 48,2 

17 ВТГ 193-15  24 мая 29 июля 58,8 

18 ВТГ 189-15  23 мая 29 июля 66,4 

19 ВТГ 269-16  23 мая 1 августа 57,8 

20 ВТГ 270-16  23 мая 24 мая 1 августа 47,2 

 
Таблица 2 – Показатели измерений высоты растений кукурузы и высоты прикрепления початков 

2016 г. 
 

№ Гибрид 
Высота прикрепления 

початков, см 
Высота растений, 

см 

1 Каскад 166 АСВ (контр.) 73 218 

2 ВТГ 101-16 49 179 

3 ВТГ 102-16 63 192 

4 ВТГ 103-16 62 192 

5 ВТГ 104-16 56 177 

6 Воронежский 160 СВ 74 190 

7 ВТГ 185-15 71 206 

8 ВТГ 187-15 75 202 

9 ВТГ 173-12 65 212 

10 ВТГ 151-16 57 194 

11 ВТГ 152-16 69 205 

12 ВТГ 190-15 86 228 

13 Воронежский 158 СВ 102 230 

14 ВТГ 154-16 60 210 

15 ВТГ 195-15 81 218 

16 Воронежский 197 СВ 102 231 

17 ВТГ 193-15 95 244 

18 ВТГ 189-15 104 255 

19 ВТГ 269-16 108 249 

20 ВТГ 270-16  107 252 
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Наиболее низкорослыми были растения гибрида кукурузы ВТГ 104-16, имеющие на 
момент последнего измерения среднюю высоту растений 177 см.  

Учет урожая зеленой массы раннеспелых гибридов кукурузы на силос был проведен 
29 августа, остальных гибридов 6 сентября. На момент уборки растения большинства гибридов 
достигли молочно-восковой и восковой спелости зерна. Зерно в початках и растительная масса 
на момент уборки были отличным источником сырья для закладки качественного силоса. 

В целом по показателям фенологических наблюдений большинство изучаемых гибри-
дов кукурузы на силос не уступали контролю, или существенно его превосходили. 

Немаловажным фактором для механизированной уборки зерновой кукурузы имеет вы-
сота прикрепления нижнего початка на стебле. Для того чтобы срезающее устройство жатки 
комбайна не повреждало початки, оно должно быть установлено на высоте, равной средней 
высоте прикрепления початка [3]. Эта величина оптимальна в пределах 40 … 80 см при мини-
мальной высоте 30 …50 см и их выравненности [4, 5]. 

Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что у всех испытуемых гибридов высота 
прикрепления нижнего початка находилась в пределах 49 … 108 см, которая является пригод-
ной для проведения механизированной уборки. Наибольшая высота прикрепления нижнего 
початка зафиксирована у гибридов ВТГ 269-16 (108 см), ВТГ 270-16 (107 см), ВТГ 189-15 (104 
см), Воронежский 158 СВ и Воронежский 197 СВ, имеющих высоту прикрепления початков 102  
см, что превышает значение контрольного варианта – гибрида Каскад 166 АСВ (73 см).  

Самое быстрое прохождение полевых фаз онтогенеза зерновой кукурузы в условиях 
2016 года принадлежало гибридам: ВТГ 104-16, ВТГ 102-16, ВТГ 103-16, ВТГ 101-16. У названных 
гибридов отмечено самое раннее наступление фазы полного цветения и, как следствие, более 
раннее достижение зерном уборочной спелости. При этом из всех отмеченных гибридов стоит вы-
делить ВТГ 104-16 (ФАО 150), продемонстрировавшего самую быструю потерю влаги в зерне при 
созревании (уборочная влажность 27 %). 

В результате обсуждения данных фенологических наблюдений 2016 г. можно конста-
тировать, что все изучаемые гибриды кукурузы селекции Воронежского филиала ВНИИ кукуру-
зы вполне адаптивны для возделывания, как на силос, так и на зерно в условиях Республики 
Марий Эл. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

 

В статье приведены результаты сравнительной оценки гибридов кукурузы по кормовым 
характеристикам в условиях дерново-подзолистой почвы Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: кукуруза, зеленая масса, гибрид, сбор зеленой массы. 
 
 

Кукуруза – одна из основных силосных культур во многих агроклиматических зонах Рос-
сии. Кроме того, ее зеленую массу часто используют в летне-осенний период в качестве зеле-
ной подкормки для скота. С точки зрения агротехники, кукуруза – культура, предъявляющая по-
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вышенные требования к почве, теплу и влаге. В зависимости от степени обеспеченности этими 
факторами она может формировать как высокий, так и низкий урожай вегетативной массы или 
генеративных органов (початков). Продуктивность кукурузы также зависит от возделываемых 
сортов или гибридов, которых сегодня имеется большое количество [1].  

Отличительной особенностью кукурузы по сравнению с другими кормовыми культурами 
является то, что по мере вегетации, вплоть до конца восковой спелости зерна, она накапливает 
сухое вещество без снижения, а даже с некоторым повышением питательной ценности [2,3,6].  

Поэтому правильным подбором гибридов по скороспелости можно существенно повли-
ять на содержание сухого вещества в растениях и в зерне, на величину и качество урожая [4,5]. 

В связи с этим цель исследований заключалась в сравнительной оценке гибридов куку-
рузы по основным кормовым характеристикам в условиях дерново-подзолистой почвы Респуб-
лики Марий Эл.  

Методика исследований: Опыт был заложен 14 мая 2015 года в опытном поле ФГБНУ 
Марийский НИИСХ. Для проведения исследований были посеяны 20 гибридов кукурузы се-
лекции Воронежского филиала ВНИИ кукурузы. 

Норма высева семян кукурузы составила 80 тыс. шт. семян/га. Общая площадь делянки 
12,6 м

2
. Размещение делянок систематическое. Опыт заложен в трехкратной повторности. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, что характерно для 

центральной зоны Республики Марий Эл. Структура пластинчато-комковато-пылевидная, про-
низанная корнями растений. Кукуруза растет на любых почвах при уровне кислотности не ниже 
5,6 и не выше 7,2 (слабокислые до нейтральных почв). Показатель рН почвы участка близок к 
оптимальному значению (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 2015 г. 
 

Наименование показателя Значение Единица измерения 

Содержание гумуса 2,6 % 

Содержание P2O5 342,5 мг/кг 

Содержание К2О 210 мг/кг 

pH 5,5 ед. 

 
В целом агрохимические показатели плодородия почвы были благоприятными для вы-

ращивания кукурузы в данном регионе. 
Метеорологические условия вегетационного периода 2015 года были вполне благо-

приятными для роста и развития культуры, которые позволили получить достаточно высо-
кий урожай вегетативной массы кукурузы, пригодной для закладки качественного силоса.  

Данные по наиболее важным показателям продуктивности зеленой массы испытуемых 
гибридов кукурузы представлены в таблице 2.  

Из данных таблицы видно, что контрольный гибрид кукурузы Каскад 166 АСВ на момент 
учета урожая сформировал 51,7 т зеленой массы с гектара. Гибриды Воронежский 185-15, Во-
ронежский 189-15, Воронежский 191-15, Воронежский 158 СВ, Воронежский 193 А-15, Воронеж-
ский 197 СВ и Воронежский 199-15 по сбору зеленой массы превзошли стандарт на 0,8–17,3 
т/га (1,5-33,4%).При этом наибольший показатель урожайности зеленой массы зафиксирован у 
гибрида кукурузы Воронежский 158 СВ, который составил 69,0 т с гектара, что достоверно выше 
стандарта. Наименьшие значения сбора зеленой массы отмечены у гибридов кукурузы Воро-
нежский 197-15, Воронежский 200-15 и Воронежский 196-15, которые составили 41,5 т/га, 41,7 
т/га, 42,3 т/га соответственно, что на 18,2–19,7 % ниже стандарта.  

 
Таблица 2 - Показатели продуктивности зеленой массы гибридов кукурузы, 2015 г 

Гибрид Сбор з.м., т/га Сбор СВ, т/га 
Содержание 

СВ, % 
Сбор к.е. 

с га 

Каскад 166 АСВ (St.) 51,7 14,5 28,0 12903 

Воронежский 160 СВ 45,8 14,3 31,3 14344 

Воронежский 185-15 52,5 16,9 32,2 16342 

Воронежский 186-15 48,0 12,6 26,2 10653 

Воронежский 173-12 50,5 17,3 34,2 17554 

Воронежский 187-15 46,7 13,1 28,1 12840 
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Содержание сухого вещества в зеленой массе испытуемых гибридов кукурузы варьиро-

вало в пределах 21,3–34,2 %. Наибольшее (34,2%) содержание сухого вещества отмечено у 
гибрида Воронежский 173-12, а наименьшее (21,3%) у гибрида Воронежский 188-15, при кон-
центрации сухого вещества в зеленой массе у контрольного образца 28%.  

Сбор сухого вещества с гектара посева кукурузы в год испытаний составил 10,6–17,7 т 
при продуктивности стандарта 14,5 т. Наиболее низкие показатели сбора сухого вещества от-
мечаются у гибридов Воронежский 188-15, Воронежский 196-15 и Воронежский 186-15, которые 
были в пределах 10,6–12,6 т/га, что на 13–27 % ниже контроля. По сбору сухого вещества с 
единицы площади гибриды кукурузы Воронежский 185-15, Воронежский 173-12, Воронежский 
189-15, Воронежский 190-15, Воронежский 191-15, Каскад 195 СВ, Воронежский 158 СВ, Воро-
нежский 193А-15, Воронежский 197 СВ, Воронежский 195-15 продуктивнее стандарта, но их 
превышения находились в пределах ошибки опыта.  

При оценке продуктивности изучаемых гибридов кукурузы по сбору кормовых единиц с 
гектара отмечается тенденция аналогичная оценке продуктивности по сбору сухого вещества. 
Наибольшая продуктивность среди исследуемых гибридов отмечена у гибридов Воронежский 
158 СВ, Воронежский 189-15, Каскад 195 СВ, Воронежский 195-15, Воронежский 193 А-15, Во-
ронежский 185-15, Воронежский 173-12 (15053–17554 к.е.).  

В целом в условиях дерново-подзолистых почв Республики Марий Эл по кормовой про-
дуктивности вегетативной массы из 20 изучаемых гибридов кукурузы в 2015 году выделились 
гибриды Воронежский 185-15, Воронежский 189-15, Воронежский 191-15, Воронежский 158 СВ, 
Воронежский 193 А-15, Воронежский 197 СВ, Воронежский 199-15.  
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Воронежский 188-15 50,0 10,6 21,3 9798 

Воронежский 189-15 59,7 17,5 29,3 15134 

Воронежский 190-15 47,1 16,1 34,1 14500 

Воронежский 191-15 57,1 17,1 29,9 14963 

Каскад 195 СВ 50,6 15,6 30,7 15201 

Воронежский 158 СВ 69,0 16,4 23,7 15053 

Воронежский 193 А-15 59,6 17,7 29,7 16215 

Воронежский 197 СВ 57,2 15,2 26,6 14620 

Воронежский 195-15 50,8 15,2 29,9 15276 

Воронежский 200-15 41,7 13,4 32,1 10958 

Воронежский 196-15 42,3 11,4 27,0 12411 

Воронежский 197-15 41,5 13,8 33,3 13862 

Воронежский 198-15 48,9 14,2 29,0 14838 

Воронежский 199-15 60,1 14,1 23,5 12810 

НСР05 8,928 4,33  2606 
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Энергетическая оценка производства продукции растениеводства в первую очередь 

напрямую связана с повышающимся  энергетическим дефицитом и обусловлена дисбалансом 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, значительным колебанием цен в 
условиях рыночной экономики. Биоэнергетическая эффективность производства 
сельскохозяйственной продукции позволяет нам получать объективную оценку биопотенциала  
сельскохозяйственных культур при использовании различных технологий  х возделывания по 
целевому назначению на зерно или на корм.  

Ключевые слова: Кормовые единицы т/га, затраты энергии ГДж/га, питательность корма 
(ОЭ), ГДж/га, АЕК2 по сбору обменной энергии, затраты энергии на 1 т к. ед. ГДж 

 
 
В настоящее время, когда во всех регионах сокращено внесение минеральных 

удобрений и в целом по Российской Федерации оно составляет не более 33 кг/га и повсеместно 
наблюдается недостаток в горюче-смазочных материалов, для повышения эффективности 
производства кормов для общественного животноводства необходимо не только увеличивать 
продуктивность возделываемых полевых культур, но и существенно сокращать все 
материальные затраты при возделывании сельскохозяйственных культур, что особенно 
актуально в настоящее время и возделывание многолетних бобовых кормовых трав в таких 
условиях хозяйствования может существенно и значительно повысить эффективность полевого 
кормопроизводства. 

Нами на основании данных: средней урожайности донника желтого, совокупных затрат 
энергии на выращивание культур и заготовку кормов; энергетической питательности корма 
(ОЭ), использованных для энергетической оценки изучаемых факторов при исследовании 
вычислялся агроэнергетический коеффициент (АЭК), который представляет отношение 
энергетической питательности корма к затратам на возделывание растений донника желтого и 
заготовку кормов, и соответственно также определяли затраты энергии на производство 
кормов. 

Анализ полученных данных  и наши расчеты показали, что возделывание донника 
желтого в вариантах, размещенных под покровом ранних яровых зерновых культур в условиях 
Чувашской Республики, ведет к существенному увеличению энергетических затрат на единицу 
площади (45,0-84,0%) по сравнению с вариантом опыта при посеве донника желтого без 
покрова в чистом виде - энергетические затраты на единицу площади составили всего 13,7 
ГДж/га. Значительное увеличению энергетических затрат на единицу площади нами выявлено 
при возделывании донника желтого, особенно под покровом ярового ячменя, где этот 
показатель увеличился до 25,2 ГДж/га. (табл. 1). 

Нами выявлено, что значительное увеличению энергетических затрат на единицу 
площади главным образом связано  с увеличением технологических операций при 
возделывании растений донника желтого под покровом ранних яровых зерновых покровных 
культур, повышением затрат на применяемые минеральные удобрения, средства защиты 
растений, дороговизна элитных семян покровных культур и использование трудовых ресурсов. 
Затраты энергии на 1 га также возрастали в вариантах опыта с полной общепринятой нормой 
высева покровных яровых зерновых культур.  

Наиболее энергоемкими были варианты опыта под покровом ярового ячменя и этот 
показатель составил -23,1-25,2 ГДж, варианты опыта под покровом овса посевного  – 22,8-24,4 
ГДж, у яровой пшеницей  затраты энергии на 1 га составили 21,8-23,6 ГДж. 

В наших исследованиях с наибольшей эффективностью энергетические вложения 
использовались при посеве растений донника желтого без покрова в чистом виде, где 
агроэнергетический коэффициент был наибольшим по сравнению с другими вариантами опыта 
и составил– 5,0 ед., и минимальные затраты на производство 1 т к. ед. 1,35 ГДж., что напрямую 
зависело от максимальных показателей энергетической питательности заготовленного корма. 
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Таблица 1 - Энергетическая оценка возделывания донника под покровом ранних яровых 
зерновых культур и способа посева за 2012-2015 г.г. 

Изучаемые факторы 

 
 

Кормовые 
единицы, 

т/га 

 
Питате
льность 
корма 
(ОЭ), 

ГДж/га 

 
Затрат

ы 
энергии
, ГДж/га 

 
АЕК2 по 

сбору 
обменн

ой 
энергии 

 
Затрат

ы 
энергии 
на 1 т к. 
ед. ГДж 

А В С 

 
Покровная 

культура 

Норма 
высева 

млн. шт./га 

Способы 
посева 

 

Донник желтый Сорт Альшеевский 

 9,0 Без покрова 10,21 72,1 13,7 5,0 1,35 

Яровая пшеница Сорт Московская-35 

 
Яровая 
пшеница
+ донник 

6,5 Сплошной 
рядовой 

6,36 59,8 23,6 2,2 3,57 

4,9 6,56 60,1 21,8 2,4 3,31 

Яровой ячмень Сорт Эльф 

 
Яровой 
ячмень 

+ донник 

5,5 Сплошной 
рядовой 

7,31 64,8 25,2 2,3 3,41 

4,1 7,36 65,1 23,1 2,5 3,10 

Овес посевной Сорт Адамо 

Овес 
посевной 
+ донник 

5,5 Сплошной 
рядовой 

6,25 64,8 24,5 2,3 3,62 

4,1 6,23 65,4 22,8 2,6 3,49 

 
Окупаемость вложенных энергозатрат при возделывании растений донника желтого под 

покровом ранних яровых зерновых покровных культур была значительно меньше, чем при 
возделывании донника без покрова, и не имела значительных различий между вариантами 
опыта. 

В варианта опыта с покровом ярового ячменя затраты энергии на 1 т к. ед. были ниже и 
составили (3,10-3,41 ГДж), в вариантах с яровой пшеницей (3,31-3,57%) и овсом (3,62-3,49%) 
соответственно. 

Со снижением нормы высева покровных культур на 25% от общепринятой окупаемость 
энергозатрат значительно увеличивалась, а затраты на производство 1 т к. ед. снижались, 
сопровождаясь увеличением АЕК на 0,2- 0,3 ед.  

Анализ изученных нами агротехнических приемов возделывания донника желтого 
показал, что с наибольшей эффективностью энергетические вложения используются при 
возделывании донника желтого без покрова в сравнении с возделыванием под покровом 
ранних яровых зерновых культур. 

Снижение норм высева ранних яровых зерновых покровных культур на 25 % улучшало 
все показатели энергетической эффективности. 

 
Таблица 2 - Энергетическая оценка возделывания донника  под покровом поздних покровных 

культур (среднее 2012-2015 г.г.) 
 

Энергетическая оценка 
возделывания донника под 

покровом поздних покровных 
культур (среднее 2012-2015 г.г.) 

 
Показатели 

Изучаемые факторы 

Сроки посева 
донника 

Поздние покровные культуры 

ранний  поздний  просо кукуруза суданск
ая 

трава 

Получено кормовых единиц с 1 га, т 3,04 2,68 4,08 3,39 3,56 
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Затраты энергии по технологии, 
ГДж/га 

3,86 3,86 7,47 8,47 7,73 

 
Накопление валовой энергии в 
продукции, ГДж/га: 
 

 
67,9 

 
59,9 

 
118,9 

 
83,7 

 
90,4 

Накопление  обменной энергии в 
продукции, ГДж/га: 
 

 
36,0 

 
31,8 

 
65,9 

 
43,7 

 
47,9 

Коэффициент энергетической 
эффективности 

8,8 7,8 8,1 4,9 5,9 

Энергетическая себестоимость 1 
кормовой единицы, МДж 

1,2 1,3 1,7 2,4 1,99 

Чистый энергетический доход, 
ГДж/га 

32,2 27,9 56,1 35,2 40,2 

 
Биоэнергетическая эффективность производства сельскохозяйственной продукции 

позволяет нам получать объективную оценку биопотенциала сельскохозяйственных культур при 
использовании различных технологий их возделывания по назначению на зерно или на корм. 

Энергетическая эффективность производства продукции растениеводства в первую 
очередь напрямую связана с повышающимся энергетическим дефицитом и обусловлена 
дисбалансом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и значительным 
колебанием цен в условиях рыночной экономики.  

Валовая и обменная энергия, накопленная урожаем и совокупная энергия, которая 
израсходуется на производство этой энергии, являются основными слагающими 
биоэнергетической оценки.  

При анализе своих экспериментальных исследований все изучаемые поздние кормовые 
просовидные покровные культуры: просо обыкновенное, суданская трава и кукуруза, их 
биоэнергетическая оценка нам показала, что по продуктивности все изучаемые поздние 
кормовые просовидные покровные культуры, как хлеба второй группы и позднего срока посева 
являются энергосберегающими, как и ранние яровые зерновые покровные культуры раннего 
срока посева. 

Нами выявлено, что в продукции поздних кормовых просовидных покровных культур и 
растений донника желтого донника содержится намного больше энергии, чем она в свою 
очередь затрачивается на ее производство. 

В таблице 2 нами представлены окончательные результаты биоэнергетической оценки 
различных технологий при возделывании донника желтого. 

В наших вариантах возделывания донника желтого под покровом поздних кормовых 
просовидных культур энергозатраты значительно возросли на 2,0-2,19 раза по сравнению с 
возделыванием донника без покрова в чистом виде раннего и позднего сроков сева, но мы 
проанализировали и выявили, что этот рост компенсирован накопленной энергией, и в связи с 
этим на подпокровных посевах коэффициент энергетической эффективности снизился лишь на 
37,2%, а в варианте опыта при размещении донника под покров проса обыкновенного 
коэффициент энергетической эффективности оказался намного выше, чем в варианте с 
посевом донника позднего срока посева (8,1 против 7,8). В вариантах чистых посевов 
наблюдалась самая низкая себестоимость 1 кормовой единицы донника желтого, она 
составила (1,2-1,3), в вариантах в посевах донника под поздние кормовые покровные культуры 
себестоимость 1 кормовой единицы донника желтого составила (1,7-2,4). 

Донник желтый под покровом проса обеспечивал максимальный энергетический доход, 
гДЖ/га, а наименьший энергетический доход, гДЖ/га - донник обеспечивал при возделывании 
под покровом кукурузы.  

В безпокровных чистых посевах донника желтого преимущество и по коэффициенту 
энергетической эффективности и по чистому энергетическому доходу имел ранний срок сева 
донника. 

Вывод: Наши исследования за все годы и опыты показывают, что кормовая единица в 
подпокровных посевах дешевле, а энергии на ее производство затрачивается меньше в 
посевах донника в чистом виде и без покрова. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ДОННИКА ЖЕЛТОГО ПОД ПОКРОВОМ 

РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И ПОЗДНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 

При возделывании донника желтого под покровом поздних кормовых культур очень 
сложно определить полную эффективность возделывания, так как определение экономической 
эффективности возделывания кормовых культур имеет свою специфику, которая заключается в 
том, что очень сложно и затруднено определить полную эффективность возделывания этих 
культур. 

Ключевые слова: Стоимость продукции, тыс. руб.га, затраты, тыс. руб./га, 
себестоимость 1,тыс. руб., чистый доход, тыс. руб./га, окупаемость затрат 
 
 

При определении экономической эффективности очень затруднен учет качества 
полученной продукции и изменений продуктивности скота при использовании кормов на 
откорме скота. Исследования, проведенные нами за все годы, позволяют дать достоверно 
только растениеводческую часть показателя. 

В своих исследованиях для оценки изучаемых факторов и приемов возделывания 
донника в чистом виде и под покровом ранних яровых зерновых покровных культур мы 
использовали следующие показатели: 1. средний сбор к/ед. за  годы исследования. 2. 
стоимость продукции в ценах 2015 г. 3. производственные затраты по технологическим картам, 
нормам и расценкам, принятым в агрофирме "Слава картофелю" Комсомольского района 
Чувашской республики. 4. себестоимость продукции. 5. условный чистый доход и окупаемость 
затрат. 

При возделывании донника желтого под покровом ранних яровых зерновых покровных 
культур расчеты экономической эффективности в наших исследованиях показали наибольшую 
выгодность возделывания донника желтого в чистом виде в вариантах без покровных посевов, 
и этот вариант опыта обеспечивал максимальный чистый доход 5070 тыс. руб. и окупаемость 
затрат в 5,75 раза, чему способствовали, наряду с наибольшим и высоким сбором к. ед – 10,3 т 
/га минимальные производственные затраты – 1003 тыс. руб. на 1 га (табл. 1). 
 
 

Таблица 1 - Экономическая эффективность возделывания донника под покровом ранних 
яровых зерновых культур и способа посева(среднее за 2012 – 2015гг.) 

 

Изучаемые факторы 

 
 

Кормов
ые 

единиц
ы .ед., 

т/га 

 
 

Стоимост
ь 

продукци
и, тыс. 
руб./ 

га 

 
 

Затра-
ты, 
тыс. 
руб./ 

га  

 
 

Себест
оимость 
1 т, тыс. 

руб 

 
 

Чистый 
доход, 
тыс. 

руб./га 

 
 
Окуп
аемо
сть 
затра
т 

А В С 

 
Покровна

я 
культура 

 
Норма 
высева 

млн. 
шт./га 

 
Способы 
посева 

Донник желтый Сорт Альшеевский 

 - Без 10,3 6073 1003 98,6 5070 5,75 
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покрова 

Яровая пшеница Сорт УДК 633.2осковская 35 

 
Яровая 
пшеница 
+ донник 

6,5 Сплошно
й 

рядовой 

6,36 3407 1807 269,7 1600 1,79 

4,9 6,56 3509 1650 239,1 1859 2,41 

Яровой ячмень Сорт Эльф 

 
Яровой 
ячмень 

+ донник 

5,5 Сплошно
й 

рядовой 

7,31 3856 1623 210,7 2233 2,26 

4,1 7,35 3901 1535 198,1 2366 2,41 

Овес посевной Сорт Адамо 

Овес 
посевно

й + 
донник 

5,5 Сплошно
й 

рядовой 

6,25 3496 1689 268,9 1807 1,97 

4,1 6,23 3533 1677 255,6 1856 2,00 

 
Затраты, используемые дополнительно на возделывание донника желтого под покровом 

ранних яровых зерновых покровных культур, в наших исследованиях не всегда способствовали 
повышению продуктивности донника желтого, эти дополнительные затраты часто 
сопровождали увеличение себестоимости кормовых единиц в несколько раз и привели к 
снижению условного чистого дохода и окупаемости затрат. 

Среди вариантов при возделывании донника желтого под покровом ранних яровых 
зерновых покровных культур наиболее эффективным было возделывание донника желтого под 
покровом ярового ячменя, где условный чистый доход составил 2233-2366 тыс. руб. на 1 га, а 
окупаемость затрат – 2,26-2,41. В вариантах с покровом овса посевного эти показатели были на 
уровне 1807 -1856 тыс. руб. на 1 га, окупаемость затрат 1,97 -2,00 и под покровом яровой 
пщеницы 1600 -1859 тыс. руб. на 1 га, а окупаемость затрат 1,79 -2,41 соответственно.  

Уменьшение норм высева ранних яровых зерновых покровных культур в наших 
исследованиях способствовало увеличению экономической эффективности при возделывании 
донника желтого. 

Снижение норм высева ранних яровых зерновых покровных культур на 25% чистый 
доход увеличивался на 5,9-14,6% и окупаемость затрат - на 1,8-25,8%, а себестоимость 1 т к. 
ед. снижалась на 1,8-11,4%. 

Экономическая эффективность возделывания донника желтого в чистом виде и без 
покрова и под покровом ранних яровых зерновых покровных культур нами рассчитана на 
основании данных технологических карт. При анализе результатов исследований нами 
выявлено, что все варианты наших полевых опытов отличаются по урожайности донника 
желтого, по общему сбору кормовых единиц с одного гектара, величине и структуре затрат при 
возделывании донника желтого, как кормовой культуры (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Экономическая оценка технологий возделывания донника желтого под покровом 

поздних кормовых культур и сроков сева (среднее за 2012 – 2015гг.) 
 

 
Показатели 

Изучаемые факторы 

Сроки посева Покровные культуры 

ранний  поздний  просо кукуруза суданская 
трава 

Кормовых единиц, т с 1 га 3,04 2,68 4,08 3,34 3,59 

Производственные затраты на 1 
га, руб. 

1005 1003 1242 1421 1298 

Стоимость валовой продукции, 
руб. 

3659 3215 4891 4070 4328 

Себестоимость 1 т кормовых 
единиц, руб. 

314 355 290 398 343 

Условный чистый доход на 1 га, 
руб. 

2654 2213 3648 2649 3012 

Рентабельность, %  251 210 279 177 220 
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Затраты труда, чел.- час:      

   на 1 га 3,85 3,85 4,42 4,42 4,42 

   на 1 г. к/ед. 1,20 1,37 1,03 1,24 1,17 

 
Наименьшие производственные затраты наблюдались при возделывании донника 

желтого в чистом виде без покрова поздних кормовых просовидных культур производственные 
затраты были наименьшие.  

В посевах донника желтого под покров поздних кормовых культур производственные 
затраты возросли до 29,4-41,6%, но нами установлено, что при этом повышается сбор 
кормовых единиц под покровом поздних кормовых культур на 23,8-52,2%, а снижение 
производственных затрат под покровом проса и суданской травы объясняется невысокой 
стоимостью семян и из-за малой весовой нормы посева на 1 гектар пашни этих поздних 
кормовых просовидных культур.  

Наивысшая  себестоимость одной кормовой единицы среди изучаемых поздних 
просовидных кормовых покровных культур позднего срока посева была при посеве донника 
желтого под покров кукурузы – 398 руб. за 1 тонну, что превышало  себестоимость 
заготовленного корма с варианта опыта при возделывании донника желтого в чистом виде 
позднего срока посева на 43 руб. за 1 т, или на 12%. 

Просо обыкновенное в наших полевых опытах обеспечило максимальный чистый доход 
на 1 га 3648 руб., на 1 га, суданская трава 3012 руб. и кукуруза 2649 руб., с 1 га. 

Чистый доход на 1 га в рублях при возделывании донника в чистых посевах и особенно 
при позднем сроке посева составил 2213 рублей с 1 га. 

Рентабельность в варианте опыта возделывания донника без покрова в чистых посевах 
и при позднем сроке посева была ниже, чем при возделывании под поздними покровными 
культурами проса обыкновенного и суданской травы на 32,8-4,7%, а рентабельность под 
покровом кукурузы в наших опытах оказалась намного ниже, чем при возделывании донника в 
чистых посевах, как раннего, так и позднего срока посева. 

Увеличенные производственные затраты труда на единицу площади при покровном 
посеве под поздние кормовые культуры окупились продукцией покровной культуры, затраты 
труда на покровных посевах позднего срока посева составили – 1,37 чел./час на 1 г. кормовой 
единицы. 

Лучшей покровной культурой из всех изучаемых поздних кормовых покровных культур 
за все годы исследований в наших опытах является просо, которая обеспечивала самую 
высокую рентабельность 279%, максимальный чистый доход 3648 рублей с 1 га. При 
возделывании донника желтого, а самые низкие экономические показатели нами получены под 
покровом кукурузы.  

Вывод: при возделывании донника желтого в условиях Чувашской Республики эту 
культуру необходимо разместить под покров проса обыкновенного, которая является лучшей 
поздней покровной культурой. 
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СТРУКТУРА УРОЖАЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ДОННИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗДНИХ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 
В статье рассмотрены вопросы влияния покровных культур на структуру урожая 

зеленой массы донника желтого первого и второго года жизни. Качество урожая зеленой массы 
донника желтого в подпокровных посевах поздних кормовых просовидных культур прежде всего 
в первую очередь зависит от соотношения компонентов, и оно значительно улучшается при 
увеличении доли донника желтого в травостое; в этом случае растения донника за весь период 
вегетации обеспечиваются повышенным содержанием белка, обеспечивается хорошая 
питательность корма при заготовке сена, сенажа и силоса. Из поздних покровных культур 
наиболее пригодными для донника желтого являются кукуруза, суданская трава и просо, 
которые в год посева весной развиваются очень медленно и очень рано освобождают донник от 
затенения 

Ключевые слова: кукуруза, суданская трава и просо, продуктивность.  
 
 
При выборе покровной культуры для улучшения эффективности возделывания донника 

следует учитывать биологические особенности культуры донника, так как донник среди 
бобовых трав наименее теневынослив, наиболее влаголюбив при прорастании семян 
(Шашкаров Л.Г., 1999, 2001,2005). Покровная культура прежде всего должна иметь короткий 
вегетационный период, чтобы как можно раньше освободить подпокровный донник от 
затенения. И уборку покровной культуры необходимо проводить в такую фазу развития 
растений, чтобы их зеленая масса, наряду с высокой урожайностью, обладала и хорошими 
кормовыми достоинствами. Изучаемые покровные культуры в этом случае на зеленый корм 
убирают в фазу выметывания (Шашкаров Л.Г., 2006). 

Цель исследования. Цель нашей работы состояла в научном обосновании и подборе 
поздних покровных культур и их норм высева для донника желтого, в определении оптималь-
ных сроков посева, обеспечивающих максимальную продуктивность в условиях Чувашской 
Республики. 

Условия, материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2012-2014 го-
ды путем закладки полевого опыта на территории ООО «Слава картофелю» Комсомольского 
района Чувашской Республики . 
Опыт закладывали по трех факторной схеме: 

Фактор А – Сроки посева в чистом виде: 
1.Раннего срока посева без покрова 
2. Позднего срока посева без покрова 
Фактор В –  Выбор поздних кормовых покровных культур :  
1. Просо; 2. Суданская трава; 3. Кукуруза 
Фактор С – Норма посева поздних кормовых покровных культур:  
1. Просо: 3.0 и 2,25 млн. всхожих семян на 1 га; 
2. Суданская трава: 3.0 и 2,25 млн. всхожих семян на 1 га; 
3. Кукуруза: 0.12 и 0,09 млн. всхожих семян на 1 га. 

Повторность – четырехкратная. Площадь делянки – 155,5 м
2
. Размещение вариантов – 

систематическое 
Почва опытного участка – выщелоченный чернозем. Содержание гумуса в пахотном 

слое почвы в год исследования находилась в пределах 5,2, содержание подвижного фосфора 
268 и обменного калия 185 мг на 1 кг почвы, pH солевой вытяжки 6. 

Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике. Учет урожайности 
проводили поделяночно. Статистическая обработка урожайных данных проведена дисперсным 
анализом по Б.А. Доспехову. Агротехника в опыте типичная для зоны возделывания. 

В качестве объекта исследования использовали районированные сорта: донник желтый 
Альшеевский, просо Удалое, суданская трава Камышинская – 51 и кукуруза Краснодарский-
200СВ. 

Качество урожая зеленой массы донника желтого в подпокровных посевах поздних 
кормовых просовидных культур в первую очередь зависит от соотношения компонентов, и оно 
значительно улучшается при увеличении доли донника желтого в травостое, и в этом случае 
растения донника за весь период вегетации обеспечиваются повышенным содержанием белка 
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и обеспечивается хорошая питательность корма при заготовке сена, сенажа и силоса. В период 
после образования генеративных органов очень ценной фракцией являются и соцветия.  

При анализе структуры урожая покровных культур и донника первого года жизни нами 
выявлено, что доля наиболее ценной части корма как соцветий и листьев в травостое в наших 
исследованиях, главным образом определялась видом поздних покровных просовидных 
кормовых культур и находилась в большой зависимости от метеорологических условий в 
период вегетации растений донника. 

За все годы исследований наиболее облиственными были растения донника в 
вариантах раннего и позднего срока посева без покрова в чистом виде 43,7-44,8%, среди всех 
изучаемых поздних кормовых просовидных покровных культур лучшей облиственностью 
растения донника были в варианте с посевом под покров однолетнего проса обыкновенного от 
43,1-43,2% (табл.1).  

Доля наиболее ценной части корма, листьев и соцветий, в вариантах этой культуры 
составляла 43,1-43,2%, у суданской травы 41,4-42,7%, и 41,5-42,1% у кукурузы. 

С уменьшением нормы высева поздних покровных культур в травостое растений 
донника значительно снижалась доля листьев и увеличивалась доля соцветий, поэтому 
соотношение стеблей и ценной части урожая, листьев и соцветий изменялась незначительно, 
но тенденция к увеличению доли стеблей с уменьшением нормы высева прослеживалась. 

При определении структуры урожая зеленой массы донника второго года жизни нами 
также выявлено существенное влияние на ее элементы структуры урожая изучаемых поздних 
покровных культур. Наибольшая облиственность у растений донника 47,5% отмечалась у 
растений донника при раннем сроке посева донника без покрова, а при позднем сроке посева 
донника без покрова 46,6%. 

 
Таблица 1 - Структура урожая зеленой массы донника первого года жизни, %,  2013-

2015 г.г. 
 

Изучаемые факторы 
 

Структура урожая 
донника 

 
Покровная 
культура 

Норма высева 
покровной 

культуры, млн/га 

 
Сроки посева 

донника 
листья стебли 

 - 
раннего 
срока 

посева 

 
43,7 

 
56,3 

 - 
позднего 

срока 
посева 

 
44,8 

 
55,2 

Просо+ донник 
3.0  43,1 56,9 

2,25  43,2 56,3 

Суданская трава+ 
донник 

3.0  41,4 58,6 

2.25  42,7 57,3 

Кукуруза + донник 
0.12  41,5 58,5 

0.09  42,1 57,9 
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Таблица 2 - Структура урожая зеленой массы донника второго года жизни, %, 2014-2016 г.г. 

 

Изучаемые факторы 
 

Структура урожая донника 

 
Покровная 
культура 

Норма высева 
покровной 

культуры, млн. 
шт./га- 

Сроки посева 
донника 

 
листья 

 
соцветия 

 

 
стебли  

  раннего  
срока  

посева 

47,5 1,4 51,1 

  позднего срока  
посева 

46,6 1,2 52,2 

Просо+ донник 3.0  41,4 0,7 57,9 

2,25  44,4 0,8 54,8 

Суданская 
трава+ 
донник 

3.0  38,5 0,6 60,9 

2.25  40,0 0,8 59,2 

Кукуруза + 
донник 

0.12  41,3 0,9 57,8 

0.09  43,0 0,9 56,1 

 
В вариантах исследований с поздними  покровными культурами, в травостое 

увеличивается количество растений с более мощными одревесневшими стеблями, которые 
значительно снижают долю наиболее ценной части урожая донника. 

Лучшую облиственность растений донника среди покровных культур обеспечивали 
кукуруза (41,3-43,0%) и просо (41,4-44,4%). У суданской травы при сильном изреживании 
травостоя этот показатель был самым низким 38,5-40,0%. 

Снижение нормы высева покровных культур на 25% закономерно улучшало 
облиственность растений донника.( табл.2). 

Вывод: Анализ данных результатов исследований за все годы позволил нам выявить, 
что наилучшей облиственностью растения донника как в первый, так и во второй год жизни 
обладают в вариантах раннего и позднего срока посева без покрова. 

Среди исследуемых поздних покровных культур наибольшее содержание наиболее 
ценной части корма, листьев и соцветий выявлено под покровом проса обыкновенного.  

Снижение норм высева покровных культур на 25% значительно улучшает 
облиственность растений донника и способствует увеличению его доли в урожае. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 

 
Изучено влияние минеральных удобрений и способов обработки почвы на урожайность 

озимой ржи. Установлено, что наибольшая урожайность озимой ржи была получена при приме-
нении расчетных доз минеральных удобрений и составила 2,91 т/га. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, обработка почвы, урожайность, озимая 
рожь.  

 
Озимая рожь является одной из важнейших продовольственных культур. Для повыше-

ния урожайности озимой ржи решающее значение имеет применение удобрений (1,3,4). Осо-
бенно это важно для дерново-подзолистых почв, которые характеризуются низким естествен-
ным плодородием и содержат мало доступных элементов питания (2,5). Эффективность удоб-
рений зависит от плодородия и свойств почв, обеспеченности влагой, применяемой агротехни-
кой. Установление влияния способов обработки почвы и внесения минеральных удобрений на 
величину и качество урожая озимой ржи является актуальной проблемой современного земле-
делия. 
Схема опыта: 1. А1 С1 , 2. А1С2 , 3. А2 С1 ,   4. А2 С2 

Фактор А – обработка почвы: А1 – отвальная вспашка; А2 – поверхностная обработка (дискова-
ние); 
Фактор С – минеральные удобрения: С1 – без удобрений; С2 – расчетные дозы удобрений, на 4 
т/га зерна озимой ржи (N60 P30 K90). Минеральные удобрения вносили в виде: аммиачной селит-
ры (34 % азота), хлористого калия (60 % К2О), нитроаммофоски (N15 P15 K15). Удобрения вноси-
ли согласно схемы опыта вручную. Изучаемой культурой была озимая рожь сорта Татьяна. Аг-
рохимические анализы растений и почвы проводили методами, рекомендованными для зоны.  

Результаты исследований показали, что урожайность озимой ржи зависела от способов 
обработки почвы и применяемых минеральных удобрений (табл. 1). Наименьшая урожайность 
зерна 1,96 т/га была получена при возделывании озимой ржи без применения удобрений и ис-
пользовании в качестве основной обработки почвы дискования. При использовании в качестве 
основной обработки почвы вспашки урожайность зерна озимой ржи составила 2,14 т/га. При 
применении расчетных доз минеральных удобрений, как на фоне вспашки, так и на фоне дис-
кования урожайность озимой ржи возросла до 2,91 т/га. 

 
Таблица 1 – Влияние способов обработки почвы и удобрений на урожайность зерна 

озимой ржи, т/га 
 

Фактор Урожайность, т/га Прибавка от мине-
ральных удобре-

ний, т/га 
Обработка почвы (А) Удобрения (С) 

Вспашка Без  
удобрений 

2,14 - 

N60 P30 K90 2,91 0,77 

Дискование Без  
удобрений 

1,96 - 

N60 P30 K90 2,91 0,95 

НСРА = 0,13           НСРС= 0,15 

 
На качество зерна озимой ржи влияла основная обработка почвы и применяемые минеральные 
удобрения (табл. 2). Содержание сырого белка в зерне озимой ржи, выращенной по занятому 
пару без удобрений и при использовании в качестве основной обработки почвы отвальной 
вспашки, было 8,18 %, а при применении дискования - 9,49 %. При применении минеральных 
удобрений оно возросло соответственно до 9,65 и 10,55 %. Натура зерна изменялась от 732 до 
745 г/л. На удобренных вариантах она была выше, чем в вариантах без удобрений. Наиболь-
шая масса 1000 зерен 33,8 г была получена при выращивании озимой ржи без удобрений на 
фоне дискования. 
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Таблица 2 –  Влияние способов обработки почвы и удобрений на качество зерна озимой ржи 
 

Фактор Сырой 
белок,  

% 

Натура,  
г/л 

Масса 1000 
Зерен, г 

Обработка почвы 
(А) 

Удобрения 
(С) 

Вспашка Без удобрений 8,18 732 30,0 

N60 P30 K90 9,65 739 28,3 

Дискование Без удобрений 9,49 730 33,8 

N60 P30 K90 10,55 745 30,2 

 
Таким образом, наибольшая урожайность зерна озимой ржи с высокими показателями 

качества была получена при выращивании ее с применением минеральных удобрений. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Изучено влияние обработки семян и посевов яровой пшеницы стимуляторами роста 

Эпин, Циркон и Альбит на урожайность зерна яровой пшеницы. Выявлено, что обработка семян 
яровой пшеницы стимуляторами роста Эпин и Циркон, а также посевов Эпином позволяет по-
лучать существенную прибавку урожайности зерна. 

Ключевые слова: яровая пшеница, стимулятор роста, Эпин, Циркон, Альбит, урожай-
ность зерна. 

 

Зерновое производство является главной и решающей основой развития всех отраслей 
сельского хозяйства. Основная задача сельскохозяйственного производства – повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур на основе использования современных технологий 
[1]. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений получения стабильной рас-
тениеводческой продукции является применение в технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур регуляторов роста. 

Стимуляторы роста позволяют активизировать иммунную систему растений, «сглажи-
вают» ограничивающие факторы получения потенциальной урожайности культур (повышают 
устойчивость к засухе или избытку влаги, повышенной или пониженной температуре окружаю-
щей среды), а также ускоряют или замедляют созревание растений, увеличивают количество 
завязей, способствуют перераспределению питательных веществ в хозяйственно важные орга-
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ны растений [2], достижение чего редко обеспечивается традиционными элементами техноло-
гии. 

С целью изучения влияния стимуляторов на урожайность зерна яровой пшеницы нами в 
2016 г. проводились исследования. Полевой опыт был заложен в звене севооборота на опыт-
ном поле Марийского государственного университета по следующей схеме: 

Фактор А – обработка семян: 
1. Вода (контроль); 
2. Эпин; 
3. Альбит;  
4. Циркон. 

Фактор В – обработка посевов: 
1. Вода (контроль); 
2. Эпин; 
3. Альбит; 
4. Циркон. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидроли-
зуемого азота составило 73, подвижного фосфора 223 и обменного калия 133 мг/кг. Повтор-
ность опыта трехкратная. Расположение повторностей в один ярус. Общая площадь делянки 
48,0, учетной – 43,2 м

2
. 

Технология возделывания яровой пшеницы сорта Лада была общепринятой для зоны. 
Предшественник – озимая рожь. Яровую пшеницу высевали в оптимальные для зоны сроки с 
нормой 6,0 млн. всхожих семян на один гектар. Обработку семян яровой пшеницы стимулято-
рами роста проводили в день посева с нормой Эпина 200 мл/т, Циркона – 1 мл/т и Альбита – 30 
г/т, с расходом рабочей жидкости 10 л/т. Посевы яровой пшеницы обрабатывали стимулятора-
ми роста в фазу кущения. При этом расход стимуляторов составил: Эпина – 50 мл/га, Циркона – 
20 мл/га и Альбита – 40 г/га, а рабочей жидкости – 300 л/га. Наблюдения, учеты и анализы про-
водили по соответствующим методикам. 

Препарат Эпин – стрессовый адаптоген, обладающий сильной ростостимулирующей ак-
тивностью. Он обладает широким спектром стимуляторного и защитного действия, что приво-
дит к увеличению урожайности и повышению качества сельскохозяйственной продукции. Дей-
ствующее вещество: эпибрассинолид, принадлежит к классу брассиностероидов, природных 
гормонов растений. Циркон – регулятор роста, цветения, плодоношения, корнеобразования, 
индуктор болезнеустойчивости и стрессовый адаптоген. Действующее вещество: смесь гидрок-
сикоричных кислот. Альбит – комплексный препарат, обладающий достоинствами стимулятора 
и контактного биологического фунгицида. Действующее вещество: терпеновые кислоты хвойно-
го экстракта.  

Результаты исследований показали, что обработка посевов яровой пшеницы стимуля-
торами роста Эпин, Альбит, Циркон позволяет получить прибавку урожая зерна (табл. 1). При 
этом более высокая урожайность зерна яровой пшеницы по фактору А (обработка семян) полу-
чена на варианте с применением Эпина и Циркона, и составила 2,15 и 2,12 т/га, что на 140 и 
110 кг/га выше контроля. Прибавка урожайности зерна при использовании Альбита была несу-
щественной. 

 
Таблица 1 – Урожайность зерна яровой пшеницы 

 

Фактор 
Урожайность, 

т/га 

+, - к контролю, кг/га 

А В фактор А фактор В 

Вода  
(контроль) 

Вода (контроль) 2,01 - - 

Эпин 2,51 - +400 

Альбит 2,17 - +160 

Циркон 2,25 - +240 

Эпин Вода (контроль) 2,15 +140 - 

Эпин 2,84 +330 +690 

Альбит 2,27 +100 +20 

Циркон 2,33 +80 +180 

Альбит Вода (контроль) 2,08 +70 - 

Эпин 2,62 +110 +540 

Альбит 2,26 +90 +180 

Циркон 2,29 +40 +210 

Циркон Вода (контроль) 2,12 +110 - 
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Эпин 2,60 +90 +480 

Альбит 2,39 +220 +270 

Циркон 2,49 +240 +370 

НСР05  фактор А 0,10   

НСР05  фактор В 0,10   

НСР05  фактор АВ 0,10   

При обработке стимуляторами роста посевов яровой пшеницы (фактор В) более высо-
кая урожайность зерна получена на варианте с применением Эпина на всех фонах фактора А. 
Так, обработка семян и посевов яровой пшеницы Эпином обеспечила максимальную урожай-
ность – 2,84 т/га. На остальных фонах продуктивность яровой пшеницы была существенно ниже 
и составила 2,51-2,62 т/га. 

Анализ структуры урожая показал, что более высокая урожайность зерна яровой пше-
ницы по фактору А (обработка семян) с применением Эпина и Циркона обеспечивается такими 
элементами, как продуктивной кустистостью – соответственно 1,05 и 1,04; количеством зерен в 
колосе – 22,03 и 22,00 шт., а также массой 1000 зерен – 37,34 и 36,96 г (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Структура урожая яровой пшеницы 

 

Фактор Количество 
растений, 

шт./м
2 

Продуктивная 
кустистость 

Количество 
зерен 

в колосе, шт. 

Масса 
1000 

зерен, г А В 

Вода 
(кон-

троль) 

Вода 257,2 1,01 21,61 36,46 

Эпин 253,2 1,06 24,80 38,48 

Альбит 262,4 1,04 22,21 37,93 

Циркон 249,2 1,06 23,20 37,78 

Эпин Вода 256,0 1,05 22,03 37,34 

Эпин 256,8 1,10 26,46 39,34 

Альбит 254,4 1,06 22,56 38,34 

Циркон 253,2 1,08 23,13 37,92 

Альбит Вода 253,6 1,04 22,13 36,90 

Эпин 254,0 1,10 25,03 38,52 

Альбит 252,0 1,07 22,96 37,74 

Циркон 249,6 1,08 23,39 37,26 

Циркон Вода 258,4 1,04 22,00 36,96 

Эпин 252,4 1,08 25,51 38,47 

Альбит 255,2 1,06 24,31 37,38 

Циркон 256,4 1,06 24,80 38,01 

Также выявлено, что высокая урожайность яровой пшеницы при обработке посевов 
(фактор В) Эпином была обусловлена продуктивной кустистостью – 1,06-1,10, количеством зе-
рен в колосе – 24,80-26,46 шт. и массой 1000 зерен – 38,48-39,34 г, в зависимости от фона фак-
тора А. На остальных соответствующих вариантах показатели структуры урожая были несколь-
ко ниже. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что обработка семян 
яровой пшеницы стимуляторами роста Эпин и Циркон, а также посевов Эпином позволяет по-
лучать существенную прибавку урожайности зерна. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 

 
Выращивание земляники садовой из семян затруднено из-за присутствия в зародыше 

ингибитора. Обработка семян стимуляторами роста гетероауксином и бензиламинопурином 
способствует увеличению всхожести семян земляники.  

Ключевые слова: земляника садовая, всхожесть семян земляники, гетероауксин, бензи-
ламинопурин. 

 
Земляника садовая (Fragaria × ananassa) – широко распространенная ягодная культура, 

отличающаяся способностью к быстрому вегетативному размножению, скороплодностью, уро-
жайностью, высокой пластичностью. Земляника вкусна и полезна. Ягоды содержат комплекс 
жизненно необходимых для организма человека биологически активных и легко усваиваемых 
веществ. В Нечерноземной полосе России ягоды земляники созревают одними из первых [1].  

Землянику садовую можно выращивать из рассады, приобретенной от производителей, 
из усов или же из семян. Из усов укоренить землянику под силу любому садоводу, а вот с по-
купкой готовой рассады не все бывает гладко: то желаемый сорт не удается найти, то недобро-
совестные продавцы предлагают некачественную рассаду, из которой потом вырастают не те 
сорта, на которые рассчитывали. Поэтому выращивание земляники садовой из семян можно 
считать наиболее рациональным.  

Выращивание земляники из семян в последнее время становится все более популяр-
ным среди садоводов, т.к. это позволяет значительно сократить расходы на посадочный мате-
риал и получить гарантированно здоровые, крепкие саженцы с превосходным потенциалом 
урожайности.  

Размножение семенами особенно важно для ремонтантной земляники, которые не дают 
усов, или дают очень мало. Рассада, полученная из семян, свободна от инфекции, а при раз-
множении усами инфекция передается новому растению. Еще одно преимущество выращива-
ния земляники из семян – такие растений более приспособлены к местности и особенностям 
ухода.  

Трудности выращивания земляники заключаются в том, что в семенах содержатся инги-
биторы роста, которые затормаживают их прорастание. Существует способ стратификации се-
мян холодом и многие садоводы им пользуются. Для ускорения прорастания и лучшего разви-
тия растений мы провели обработку семян земляники садовой стимуляторами роста.  

В настоящее время производители препаратов предлагают много стимуляторов роста 
для ускорения роста и развития различных растений. Однако, в литературе мало информации о 
влиянии их на всхожесть семян земляники садовой. Садоводы в основном проводят стратифи-
кацию семян холодом, чтобы получить более дружные всходы. Мы решили изучить влияние 
фитогормонов на всхожесть семян и развитие растений земляники садовой. Для этого семена 
замачивали в растворе гетероауксина и бензиламинопурина.  

Гетероауксин (активным веществом является индолилуксусная кислота, из группы аук-
синов) — химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в расте-
ниях и влияющее на ростовые процессы; один из наиболее широко распространённых аукси-
нов; образуется из аминокислоты триптофана в листьях, а затем перемещается в растущие 
стебли и корни растений, где окисляется и переходит в деятельное состояние. Физиологиче-
ская роль гетероауксина в растениях весьма разнообразна. Помимо стимуляции деления и рас-
тяжения клеток, гетероауксин влияет и на многие другие процессы в растениях. 

Под действием гетероауксина активируются биохимические процессы в протоплазме, 
изменяются интенсивность дыхания, уровень окислительно-восстановительных процессов и 
кислородный обмен, которые являются важными условиями роста и обмена веществ в расте-
нии. Ауксины способствуют поступлению к растущим клеткам других активных органических 
веществ, необходимых для ростовой реакции. Обмен веществ лежит в основе роста и развития 
организмов, адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды [2]. 

Бензиламинопурин относится к классу цитокининов. Он обладает многообразным фи-
зиологическим действием, оказывая сильное влияние на рост и развитие растений. Эффекты 
от бензиламинопурина заключаются в стимуляции деления клеток, развития боковых побегов, 
бутонов, соцветий; в усилении способности клеток притягивать питательные вещества, в за-
держании старения листьев многих растений. Бензиламинопурин активирует формирование 
хлоропластов и усиливает газообмен растений за счет открывания устьиц, увеличивает разме-
ры клеток листа и тем самым усиливает рост молодых листьев, обладает и определенным за-
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щитным действием на растения против неблагоприятных внешних условий. Способствует про-
растанию семян и повышает их всхожесть [3].  

Для испытания мы взяли 2 сорта мелкоплодной земляники: 1) Александрина с красными 
плодами; 2) Желтое чудо с желтыми плодами. Оба сорта ремонтантные безусые.  

Сорт Александрина хорошо подходит для домашнего выращивания на подоконнике. За-
частую используется в эстетических целях – в ландшафтном дизайне. Обладает высокой деко-
ративностью и с успехом применяется на клумбах, альпийских горках и в цветниках. Земляника 
этого сорта растёт компактными кустиками, цветёт в мае, а плодоношение начинается в июне. 
Приносит плоды примерно до середины октября.  

Желтое чудо – уникальный ремонтантный, безусый, урожайный, зимостойкий сорт. Мно-
гоцелевая культура: кроме основного назначения также прекрасно подходит для украшения 
альпийской горки. По вкусу и аромату превосходит красноплодные сорта. Обильно плодоносит 
до заморозков. Ягоды весом 4-6 г. ароматные, очень сладкие, без внутренних полостей. Зрелые 
плоды красивого кремово-желтого цвета. Не склевываются птицами. Сбор урожая с начала ле-
та и до поздней осени. 

Выращивание из семян данных сортов – оптимальный способ размножения. 
Исследования проводили в лабораторных условиях. Провели две закладки опыта. Се-

мена высевали в растильни, которые заполнены подготовленной почвой. Почва состоит их пе-
регноя, песка и дерновой почвы в соотношении 1:1:2. Опыт проводили в трехкратной повторно-
сти. Три варианта опыта: 1 – контроль (семена замачивали в чистой воде; 2 – гетероауксин; 3 – 
бензиламинопурин). Семена замачивали 5 минут, затем высевали на поверхность увлажненной 
почвы без заделки. Растильни закрывали полиэтиленом, для того, чтобы почва не пересыхала.  

Через 7 дней появились первые всходы на вариантах, где семена были обработаны 
безниламинопурином. На следующий день (на 8 день после посева) были отмечены единичные 
всходы на варианте с гетероауксином.  

Проведенные исследования показали, что обработка семян земляники садовой перед 
посевом гетероауксином и бензиламинопурином увеличивают всхожесть. Так, при обработке 
семян гетероауксином всхожесть сорта Александрина увеличилась на 13%, а сорта Желтое чу-
до – на 2%. Обработка бензиламинопурином способствовало увеличению всхожести на 16 и 5% 
соответственно.  

Таким образом, обработка семян земляники садовой гетероауксином и безниламинопу-
рином способствуют увеличению всхожести семян.  
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фонах минерального питания. Показано, что биопрепарат улучшает минеральное питание рас-
тений, повышает урожайность и содержание сырого белка в зерне.  
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Ячмень – одна из основных зернофуражных культур Республики Марий Эл, урожай-

ность которой во многом зависит от условий минерального питания растений и метеорологиче-
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ских условий в период вегетации [4]. На дерново-подзолистых малогумусных почвах Республи-
ки Марий Эл основным лимитирующим фактором является азот [3]. В связи с тем, что в по-
следние годы произошло резкое снижение применения минерального азота, возникла необхо-
димость поиска новых дополнительных источников азотного питания. Одним из них является 
азот биологический [1,2]. Выявление оптимальных условий, обеспечивающих максимально эф-
фективное использование штаммов бактерий, способных к активному связыванию молекуляр-
ного азота является актуальной задачей современного земледелия. Целью данного исследова-
ния являлось изучение эффективности применения на ячмене биопрепарата азоризин. 

Исследования по изучению влияния минеральных удобрений, действия и последей-
ствия биопрепаратов на продуктивность ячменя проводили на дерново-слабоподзолистой 
среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа – филиала Марийского государ-
ственного университета в 2016 году. Агрохимические показатели пахотного слоя почвы перед 
закладкой опытов были следующими: содержание гумуса (по Тюрину) 1,9%, содержание P2O5 и 
K2O (по Кирсанову), соответственно, 238 и 193 мг/кг, PH(kcl) 5,8, сумма поглощенных оснований 
(по Каппену-Гильковицу) 9,0-11,0 и гидролитическая (по Каппену) – 1,3-1,5 мг-экв. на 100г поч-
вы. Опыт был заложен на трех полях, в трехкратной повторности. Эффективность биопрепара-
тов изучали на трех фонах минерального питания: 1. Контроль, 2.P60K60, 3. N30P60K60. Мине-
ральные удобрения вносили под предпосевную культивацию почвы вручную, вразброс, соглас-
но схеме опыта. Инокуляцию семян ячменя проводили в день посева, вручную под навесом из 
расчета 600г препарата на гектарную норму семян. Для инокуляции семян применяли биопре-
парат азоризин; на клевере красном - ризоторфин, на тимофеевке луговой - мизорин, при сов-
местном посеве клевера и тимофеевки смесь этих биопрепаратов. В качестве прилипателя ис-
пользовали NaKMЦ. Агротехника возделывания ячменя общепринятая для условий республики. 

Исследованиями установлено, что внесение под ячмень минеральных удобрений поло-
жительно сказалось на улучшении минерального питания растений. Растения ячменя, выращи-
ваемые на удобренных фонах в основные фазы развития, лучше были обеспечены питатель-
ными элементами. При этом наиболее высокое содержание азота, фосфора и калия было в 
растениях, выращенных при внесении N30P60K60. Биопрепарат азоризин не влиял существенно 
на содержание фосфора и калия, в биомассе ячменя по фазам вегетации, но увеличивал со-
держание в растениях азота. При этом улучшение азотного питания за счет бактеризации се-
мян отмечается с фазы кущения. Учет урожая показал, что эффективность биопрепарата на 
неудобренном фоне и P60K60 была практически одинаковой и составила 0,36-0,34 т/га. На фоне 
полного минерального удобрения дополнительный сбор зерна от инокуляции семян азоризином 
составил 0,37 т/га. Азоризин не оказывал существенного влияния на содержание фосфора и 
калия в зерне и соломе, но способствовал увеличению концентрации азота в основной и побоч-
ной продукции. Увеличение содержания азота от биопрепарата азоризин составило в зерне 
0,28 % и в соломе 0,09 %. Улучшение азотного питания ячменя положительно отразилось на 
накоплении в зерне сырого белка. Максимальное содержание белка в зерне (14,1%) достигнуто 
в варианте с инокуляцией семян азоризином на фоне применения N30P60K60. 

Максимальная концентрация азота, фосфора и калия в зерне и соломе ячменя отмеча-
ется на вариантах с использованием минеральных удобрений в дозе N30P60K60 и посеве иноку-
лированными семенами. 

Результаты анализа структуры урожая показали, что внесение P60K60 не оказало суще-
ственного влияния на длину стебля, колоса, количество зерен в колосе, но несколько увеличи-
вало массу 1000 зерен. Дополнительное внесение N30 на фоне P60K60 способствовало увеличе-
нию показателей элементов структуры урожая. Инокуляция семян ячменя азоризином на всех 
фонах минерального питания увеличивала длину стебля и колоса, количество зерен в колосе и 
массу 1000 семян. При этом изучаемые факторы не оказали какого-либо влияния на продуктив-
ную кустистость растений ячменя. Максимальная длина стебля, колоса, количество зерен в ко-
лосе и масса 1000 зерен отмечаются в варианте N30P60K60+азоризин, что в конечном счете 
обеспечило получение более высокого урожая зерна. 

Заключение. 
Инокуляция семян биопрепаратом азоризин улучшала азотное питание растений и уве-

личивала урожайность и качество зерна ячменя. Наиболее высокой эффективность была на 
фоне полной дозы минеральных удобрений. Биопрепарат способствовал увеличению содержа-
ния сырого белка в зерне и росту окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожая зер-
на. 
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Описано, разработанное в ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», устройство кон-
диционера с ярусным расположением пружинных бил в виде двойных пальцев. Каждый конди-
ционер, вертикально устанавливаемый на ротационных дисках, представляет собой съемный 
цилиндрический барабан, жестко прикрепленный своим основанием к вращающимся дискам 
косилки. Применение в верхней части пружинных пальцев, расположенных диаметрально про-
тивоположно параллельно ножам дисков способствует тщательной обработке и улучшению 
провяливания скашиваемых трав. Разработанный кондиционер с вертикальной осью вращения 
существенно отличается по простоте конструкции от существующих кондиционеров с горизон-
тальным расположением рабочих органов. 
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Ускорение полевой сушки скошенных трав является непременным условием снижения 
потерь и повышения качества объемистых кормов в виде сена, сенажа, провяленного силоса. 

Для повышения скорости провяливания трав широко применяются отечественные и им-
портные дисковые косилки, оборудованные кондиционерами для изминания стеблей при ска-
шивании растений [1, 2, 3]. Широко распространены косилки с плющильными вальцами и кон-
диционерами динамического действия с горизонтальным расположением рабочих органов. Ко-
силки с плющильными вальцами применяются в основном при скашивании бобовых и бобово-
злаковых травостоев [4]. Косилки с кондиционерами ударного действия – на злаковых и злако-
во-бобовых травах. 

Несмотря на большое разнообразие устройств ускоряющих сушку трав, следует отме-
тить, что они материалоемки, имеют достаточно сложные конструкции и дороги. 

Поэтому поиск простых и надежных технических решений, направленных на устранение 
вышеперечисленных недостатков является весьма актуальным. 

Одним из них является разработанный во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса кондиционер 
динамического действия с вертикальной осью вращения к косилке ротационного типа [5], (Рису-
нок). 
Косилка, оборудованная таким кондиционером содержит: несущий брус с вращающимися дис-
ками с шарнирными ножами и жестко закрепленными на дисках вертикально пустотелыми ба-
рабанами цилиндрической формы с билами с двумя пружинными пальцами в верхней их части, 
расположенными диаметрально противоположно параллельно ножам дисков в вертикальных 
прорезях с возможностью отклонения в горизонтальных прорезях. Барабаны выполнены съем-
ными и крепятся к вращающимся дискам несущего бруса посредством фланцев, расположен-
ных в нижней их части. Цилиндрические пружины бил с проушинами и крепежными трубками 
находятся внутри барабанов, а их пружинные пальцы снаружи. Фиксирование цилиндрических 
пружин бил с проушинами внутри барабанов осуществляется за счет установки двух трубок 
внутрь цилиндрических пружин на втулки меньшего диаметра, жестко закрепленные на флан-
цах, расположенных в нижней части барабанов. Сверху трубки фиксируются втулками, прива-
ренными к съемным крышкам с внутренней стороны. Жесткое крепление бил осуществляется 
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выполненными из полосовой стали держателями, которые одной своей частью – криволиней-
ной охватывают цилиндрические пружины с проушинами, а второй – прямой устанавливаются 
без смещения по горизонтали в вертикальные прорези барабанов между пружинными пальца-
ми, имеющими возможность отклонения в горизонтальных прорезях. Билы фиксируются болта-
ми посредством  проушин  пружин и отверстий, выполненных в боковых поверхностях бараба-
нов, крепежных трубках и держателях. 

 

 

                  1                                  2                                          3              4                                                         
5 

Рисунок - Ротационная косилка с пружинным кондиционером: 1 – несущий брус; 2 – 
вращающиеся диски; 3 – шарнирные ножи; 4 – пустотелые цилиндрические барабаны; 5 – пру-

жинные пальцы 

 

Съемные крышки, исключающие попадание внутрь цилиндрических пустотелых бара-
банов растительной массы, крепятся саморезами к четырем плоским кронштейнам, располо-
женным внутри барабанов. Для удобства крепления барабанов к дискам несущего бруса втулки 
фланцев смещены относительно крепежных отверстий на угол 45

0
. 

Ротационная косилка с пружинным кондиционером работает следующим образом. При 
движении трактора с косилкой по полю крутящий момент от ВОМ трактора передается распо-
ложенным на несущем брусе, вращающимся дискам, с шарнирно закрепленными на них ножа-
ми и жестко закрепленными вертикально посредством фланцев пустотелыми барабанами ци-
линдрической формы с билами в верхней их части.  

При перемещении ротационной косилки в травостое шарнирные ножи дисков срезают 
траву, а пружинные пальцы, закрепленные в верхней части барабанов ударяют по стеблям рас-
тений, травмируют, изминают их и укладывают на поле в хорошо аэрируемые валки, что значи-
тельно ускоряет сушку скошенных растений. Во время работы и при встрече с препятствиями, 
например, камнями, пальцы пружинных бил имеют возможность отклонения в противополож-
ную сторону вращения барабанов в горизонтальных прорезях, выполненных в верхней их ча-
сти.  

В случае поломки замена поврежденных пружинных бил осуществляется следующим 
образом. Вначале снимают крышки, предварительно вывернув саморезы из четырех плоских 
кронштейнов. Затем демонтируют поврежденные и устанавливают новые била с пружинными 
пальцами, посредством вертикальных прорезей, выполненных в верхней части барабанов.  

Разработанная ротационная косилка с кондиционером, представляющим съемный пу-
стотелый барабан с пружинными рабочими элементами, удобна в эксплуатации и позволяет 
активно обрабатывать стебли растений и тем самым интенсифицировать процесс их провяли-
вания. 

Исследования по определению работоспособности и надежности разработанного об-
разца кондиционера для обработки трав при скашивании проводили на полях ФГУП «Пойма» 
(Луховицкий район Московской области). 

Кондиционеры с пружинными пальцами монтировались на дисках ротационной косилки 
КР-2,4М фирмы «Аграмак». 

Испытания проводили на уборке бобово-злакового травостоя урожайностью 164 ц/га с 
исходной влажностью 74,9% при температуре окружающего воздуха 20,6 

0
С и скорости ветра 

3,1 м/с. 
Опыты показали, что пружинные пальцы активно обрабатывают травы и отводят их из 

зоны обработки. При этом повреждается до 89% стеблей скашиваемых растений. Через 30 ча-
сов провяливания влажность травы после обработки пружинными пальцами составила 35,5%. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

 
Изучено влияние минеральных удобрений и последействие сидерата на урожайность 

картофеля. Установлено, что наибольшая урожайность клубней картофеля 21,52 т/га была 
получена в севообороте с сидеральным паром при применении расчетных доз минеральных 
удобрений. 

Ключевые слова: картофель, минеральные удобрения, сидерат, урожайность.  
 

Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Разработка 
приемов, обеспечивающих повышение урожайности и улучшение качества клубней является 
актуальной задачей современного земледелия. Урожайность картофеля во многом определя-
ется условиями минерального питания [3, 4]. Особенно это важно для дерново-подзолистых 
почв, которые характеризуются промывным водным режимом, кислой реакцией среды и низким 
естественным плодородием [2, 4]. Как показывают исследования, применение органических и 
минеральных удобрений в Нечерноземной зоне обеспечивает значительное повышение уро-
жайности и высокую окупаемость питательных веществ [1, 5]. Их эффективность зависит от 
применяемых агротехнологий, почвенных и климатических условий. Выявление максимальной 
эффективности использования удобрений является важной научной и практической задачей. 
Результаты исследований по изучению эффективности удобрений на картофеле в севооборо-
тах с различными видами паров представлены в данной работе. 

Исследования проводили на опытном поле МарГУ в полевом стационарном опыте, за-
ложенном в 2016 году.   

Схема опыта: 1. А1В1  2. А1В2  3. А2В1  4. А2В2  5. А3В1 6. А3В2 
Фактор А – Вид севооборота: А1 – с чистым паром; А2 – с занятым паром; А3 – с сиде-

ральным пар. Фактор В – минеральные удобрения: В1 – без удобрений; В2 – расчетные дозы 
удобрений. Повторность – трехкратная. Общая площадь делянки – 105 м

2
 (15м*7м), учётная – 

50 м
2
. Расчетные дозы удобрений – на 20,0 т/га клубней картофеля (N77P0K140) 

Минеральные удобрения вносили в виде – аммиачной селитры (34 % азота), хлористого 
калия (56 % К2О). Удобрения вносили согласно схеме опыта вручную. Исследование проводили 
в севообороте пар, озимая рожь, картофель, ячмень. В 2016 году возделывали картофель сор-
та Арника. Агротехника возделывания культуры была рекомендованной для зоны.  

Проведенные исследования выявили, что урожайность картофеля зависела от вида 

севооборота и применяемых минеральных удобрений. Наименьшая урожайность клубней была 

получена при возделывании картофеля без применения удобрений в севооборотах с чистым и 
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занятым паром и соответственно составила 10,21 и 10,19 т/га. При возделывании картофеля в 

севообороте с сидеральным паром урожайность клубней возросла до 12,29 т/га.  

Таблица  – Урожайность клубней картофеля, т/га 

Вид  
севооборота 

(А) 

Удобрения 
(В) 

Урожайност
ь 
 

Прибавка Окупаемость 
NPK прибавкой 

урожая, кг/кг 
от  

сидерата 
от  

NРК 

С чистым паром без 
удобрений 

10,21 - - - 

N77К140 18,07 - 7,86 36,2 

С занятым 
паром 

без 
удобрений 

10,19 - - - 

NРК 18,83 - 8,64 39,8 

С сидеральным 
паром 

без 
удобрений 

12,29 2,08 - - 

N77К140 21,52 3,45 9,23 42,5 

НСР0,5 т/га фактор А – 1,51 
                  фактор В – 1,32 

 

Применение расчетных доз удобрений обеспечило значительное повышение 
урожайности клубней картофеля. В варианте с чистым паром она возросла до 18,07т/га, с 
занятым паром до 18,83 т/га, а с сидеральным паром до 21,52 т/га. Окупаемость минеральных 
удобрений прибавкой урожая соответственно составила 36,2, 39,8 и 42,5 кг/кг. Последействие 
сидерального удобрения положительно сказалось на урожайности. Прибавка урожая клубней 
картофеля по сравнению с урожаем, выращенным в севообороте с чистым паром, составила 
2,08 и 3,45 т/га.  

Таким образом, максимальная урожайность клубней картофеля 21,52 т/га была 
получена в севообороте с сидеральным паром при применении расчетных доз минеральных 
удобрений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 

 
Обеспечение продовольственной безопасности страны предполагает наращивание 

производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребности населения в 
продуктах питания за счет внутреннего продовольственного рынка. Картофелеводство являет-
ся одной из основных отраслей сельского хозяйства и играет значительную роль в обеспечении 
населения продуктами питания, а также в решении многих проблем по развитию перерабаты-
вающих предприятий. Россия выращивает в среднем 29 миллионов тонн картофеля в год. Ос-
новное его производство сосредоточено в мелкотоварных хозяйствах, а доля крупных и сред-
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них предприятий составляет 16-18%. Средняя урожайность составляет 13-14 т/га. К числу важ-
нейших факторов снижения урожайности картофеля относится происходящее в последние годы 
изменение фитосанитарной ситуации в местах традиционной концентрации производства кар-
тофеля. С целью повышения эффективности производства картофеля, особенно в мелких хо-
зяйствах, необходимо разрабатывать различные инновационные направления развития карто-
фелеводства, такие как использование посадочных клубней высоких репродукций новых сортов 
картофеля, способы посадки, а также систему прогнозов распространения вредных объектов и 
меры борьбы с ними. 

Ключевые слова: картофелеводство, фитосанитарная ситуация, инновационные 
направления. 

 
 
Обеспечение продовольственной безопасности страны предполагает наращивание 

производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребности населения в 
продуктах питания за счет внутреннего продовольственного рынка. Это стратегическая задача 
отечественного сельского хозяйства. Объемы производства продуктов питания и их качество 
влияют на обеспечение физиологических норм питания населения, степень его устойчивости к 
болезням, продолжительность жизни и производительность труда [1]. 

Картофель является самой продуктивной из всех сельскохозяйственных культур уме-
ренного пояса и обеспечивает получение наиболее высоких урожаев. Он дает в 1,5-2 раза 
больше углеводов с единицы площади, чем зерновые культуры [2]. Родиной картофеля считают 
Южную Америку, где и в наши дни все еще можно повстречать его в диком состоянии. В Европу 
картофель попал в 1551 году после возвращения испанца Сьесы де Леона из экспедиции в Пе-
ру. 

Картофелеводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства и играет 
значительную роль в обеспечении населения продуктами питания, а также многих проблем по 
развитию перерабатывающих предприятий. Сегодня картофель возделывают в 130 странах 
мира. В целом ежегодно собирают почти 300 миллионов тонн клубней. Около 52% выращенно-
го в мире картофеля идет на пищу, 34% – на корм животным, 10% – на семена, 4% – на техни-
ческие нужды. 

Ведущими производителями картофеля в мире являются Китай (19% мирового произ-
водства), Евросоюз (16%), Индия (8%), США (7%), Россия, Украина и Белоруссия (13,3%). 

В последнее время производство картофеля в нашей стране снизилось, тем не менее, 
Россия остается так называемым «картофельным гигантом», выращивая в среднем 29 миллио-
нов тонн картофеля в год. Основное его производство сосредоточено в мелкотоварных хозяй-
ствах, а доля крупных и средних предприятий составляет 16-18%. Средняя урожайность со-
ставляет 13-14 т/га, тогда как в Нидерландах – 45 т/га, во Франции, Германии, Бельгии, Велико-
британии – более 40 т/га [3]. 

К числу важнейших факторов снижения урожайности картофеля относится происходя-
щее в последние годы изменение фитосанитарной ситуации в местах традиционной концентра-
ции производства картофеля. Анализ данных отечественных и зарубежных исследований поз-
воляет среди наиболее важных факторов ухудшения фитосанитарной ситуации выделить сле-
дующие: 1) более ранние сроки появления и распространения фитофтороза, изменение попу-
ляции возбудителя и его расового состава; 2) рост численности и расширение потенциальных 
географических рамок распространения колорадского жука, увеличение числа поколений в те-
чение сезона; 3) усиление опасности распространения и вредоносности нематод; 4) развитие 
популяций щелкунов, возрастание вредоносности проволочника, подгрызающих совок и других 
вредителей; 5) увеличение биоразнообразия и возрастающее распространение фитопатоген-
ных вирусов; 6) усиление вредоносности тлей, как основных переносчиков вирусных болезней 
на картофеле; 7) усиление тенденции распространения цикадок – переносчиков фитоплазм; 8) 
развитие популяций и повышение рисков распространения бактериальных инфекций, особенно 
возбудителей «черной ножки» и как следствие увеличение потерь от мокрых бактериальных 
гнилей в период хранения картофеля. 

В связи с изменением фитосанитарной ситуации, одной из острейших проблем на реги-
ональном уровне продолжает оставаться недооценка важности и необходимости принятия эф-
фективных организационных мер по выделению в местах традиционной концентрации произ-
водства картофеля специальных семеноводческих территорий с наиболее чистыми фитосани-
тарными условиями для выращивания здорового оригинального и элитного семенного карто-
феля. 

Значимость этой проблемы еще больше усугубляется в связи отсутствием хорошо 
налаженной системы наблюдений и оперативного оповещения хозяйств о прогнозе распро-
странения и миграции тлей – основных переносчиков вирусной инфекции на картофеле с целью 
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современной корректировки сроков проведения соответствующих профилактических и защит-
ных мероприятий. 

Научные разработки, в основном, предназначены для крупного производства, а сектор 
отрасли, обеспечивающий основное производство картофеля, остается без внимания. С целью 
повышения эффективности производства картофеля, особенно в мелких хозяйствах необходи-
мо разрабатывать различные инновационные направления развития картофелеводства, такие 
как использование посадочных клубней высоких репродукций новых сортов картофеля, спосо-
бы посадки, а также систему прогнозов распространения вредных объектов и меры борьбы с 
ними. 
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Картофель является самой продуктивной из всех сельскохозяйственных культур на 

планете. Он является одним из основных отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в 
обеспечении населения в продуктами питания. 

В последние десятилетия выращивание картофеля снизилось. Но Россия, по крайней 
мере, все же остается одним из самых больших производителей картофеля. Выращивают в 
среднем в России 30,5 миллионов тонн картофеля в год. А по данным Росстата в России на 
2016 год было убрано картофеля 153 центнера с одного гектара. Основная доля картофеля в 
хозяйствах населения составила – 78,6%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 14,1%. 
Соответственно сбор картофеля и овощей снизился от предыдущего года на 8,1%. 

Основной фактор снижения урожайности картофеля связан с изменением фитосани-
тарной ситуации в местах основного производства картофеля. При составлении анализа дан-
ных российских исследований, самые важные факторы ухудшения фитосанитарной ситуации 
следует выделить следующие: 1) обширный рост сорняков; 2) раннее появление фитофтороза; 
3) рост численности и территории пребывания колорадского жука; 4) рост популяций вредите-
лей (проволочника, щелкунов и т.д.); 5) увеличение распространения нематод; 6) увеличение 
фитопатогенных вирусов; 7) усиление вредоносности тлей [1]. 

Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является 
очищение их посевов и почвы от сорных растений [4]. Для получения хорошего урожая необхо-
димо своевременно очистить участок картофеля от сорных растений. Сорняки могут уничто-
жить даже самые хорошие всходы. Для роста картофеля необходимы питательные вещества, 
вода, свет, пространство, если же с картофелем будет прорастать сорняк, то между ними будет 
конкуренция: кому что больше достанется – при таком раскладе картофель может чахнуть. 



 83 
 
Сорняки создают серьезную проблему при уборке урожая картофеля. Также снижают семенные 
и товарные качества клубней. В сорняках часто размножаются вредители, которые в свою оче-
редь становятся возбудителями заболеваний: вирусных, грибковых и бактериальных. Где су-
ществует большое количество сорняков, там развивается фитофтороз, так как в засоренных 
участках идет плохое проветривание и в свою очередь там образуются возбудители болезни 
[2]. 

Очень важно выбрать метод устранения засоренности. Существуют два основных мето-
да: механический и химический. Механический способ отличается от химического тем, что он 
трудоемкий, продолжительный., Также во время прополки большой риск повреждения куста и 
корневой системы картофеля. В свою очередь химический метод отличается быстротой, легко-
стью, а также применение химического метода исключает перенос вирусов [3]. 

Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ Марийский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства. Почва опытного участка дерново-
подзолистая. Эти земли засорены дымянкой аптечной, марью белой, щирицей обыкновенной, 
просом куриной, подмаренником цепким, горец земноводным, осотом желтым, горец полевым и 
т.д. 

В 2016 году был заложен опыт с использованием таких препаратов, как Зенкор ультра в 
дозе 3л/га, Лазурит – 3л/га. Эти препараты универсальные и продолжительного действия для 
уничтожения сорняков на картофеле. Они избирательно действуют только на сорняки, не влия-
ют на рост картофеля. 

Опыт выполнен в трехкратной повторности. Общая площадь делянки 82 кв.м. Размеще-
ние делянок систематическое. Учетная площадь 49 кв.м. Закладка полевого опыта и исследо-
вания проводились согласно методике полевого опыта. Агротехника возделывания опытных 
культур – зональная, с применением набора машин и орудий, типичных для сельскохозяй-
ственных предприятий республики. 

В течение всего вегетационного периода проводили фенологические наблюдения, из-
меряли высоту ботвы картофеля. Также проводили учет каждого вида сорняка на всех провор-
ностях. На поле через каждые ровные промежутки по большей диагонали накладывали рамку 
размером 50x50 см (0,25 кв.м), количество проб – 4 точки. Внутри рамки подсчитывали число 
сорняков каждого вида отдельно, результат вносили в таблицу учета. Учет проводили перед 
обработкой, через 30 дней после обработки препаратом, и перед уборкой урожая (табл.). 

Сами делянки обрабатывали с помощью ранцевого опрыскивателя с горизонтальной 
штангой, с расходом рабочего раствора 250-300 л/га. Учет урожая проводили путем сплошной 
уборки и взвешивания на весах. 

Наши исследования показали хороший результат в борьбе с сорняками. Так, при дан-
ных, полученных при расчете сорняков на 0,25 кв.м. во всех повторностях, препарат «Лазурит» 
показал наибольший результат по уничтожению сорняков. 
 

Таблица - Учет урожая на опыте, т/га 
 

Варианты Повторность 
Средняя 

гербициды мин.удобрения 1 2 3 

Контроль 
(вода) 

без удобрения 14,45 15,28 14,85 14,86 

с удобрением 19,53 20,61 20,76 20,30 

Зенкор 
ультра 

без удобрения 15,41 15,32 14,89 15,21 

с удобрением 20,64 20,76 20,84 20,75 

Лазурит 
без удобрения 15,09 15,32 15,41 15,27 

с удобрением 20,81 20,54 21,05 20,80 

 
В целом, использование гербицидов и удобрений привело к увеличению урожайности 

картофеля в зависимости от вариантов на 21%. Самый низкий результат был получен при вне-
сении препарата Зенкор без минерального удобрения – 15,21, что ниже, чем в остальных по-
вторностях с применением гербицида. Максимальная урожайность картофеля получена на ва-
рианте с внесением гербицида «Лазурит» и минеральных удобрений – 20,80 т/га (табл.2). 
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 Проведен анализ инвазионной флоры деревни Тойметсола Моркинского района Рес-
публики Марий Эл. Обнаружены 11 видов растений, занесенных в Черную книгу флоры Сред-
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Инвазионными видами растений называются растения, которые являются чужеродными 

в конкретной среде. Они были занесены из других уголков земли в места, где раньше не обита-
ли, но успешно приспособились к новым условиям, начали завоевывать территорию, активно 
размножаться, зачастую вытесняя при этом коренных обитателей. Внедрение (инвазия) агрес-
сивных чужеродных видов является в настоящее время значительной частью глобальных при-
родных изменений и часто ведёт к существенным потерям биологического разнообразия и эко-
номической значимости экосистем, подверженным к биологическим инвазиям. Иногда это внед-
рение может наносить значительный экономический ущерб и даже представлять опасность для 
здоровья людей. Число крупных экологических катастроф, вызванных инвазиями чужеродных 
видов, постоянно растёт. Пока ещё не существует универсальных способов остановить агрес-
сивные виды.  

Многочисленные чужеродные виды, большинство из которых занесены 200 лет назад, 
успешно обосновались на новой родине и сформировали широкие ареалы. В ближайшем бу-
дущем произойдёт ещё более драматическое увеличение биологических инвазий. Глобальное 
потепление, повышение концентрации атмосферного углекислого газа и понижение концентра-
ции азота существенно изменяют природные условия и увеличивают фрагментарность место-
обитаний, что может облегчить дальнейшие инвазии (Виноградова, и др. 2009). 

Из 52 инвазионных видов, описанных в «Черной книге флоры Средней России» (Вино-
градова, и др. 2009), на территории Республики Марий Эл произрастает 41 вид (Жукова, 2013). 

В настоящее время в Республике Марий Эл ведутся исследования биологии и экологии 
отдельных инвазионных видов (Жукова, 2013; Жукова, Илюшечкина, 2014; Илюшечкина, и др. 
2015; Борисова, Илюшечкина, 2016). 

Цель нашей работы: исследовать территорию деревни Тойметсола Моркинского района 
Республики Марий Эл на наличие инвазионных видов растений. В задачи исследования входи-
ло: 

 поиск мест произрастания растений, входящих в Черную книгу Средней России, их 
картирование; 

 определение площади и размера популяций инвазионных видов, 

 определение численности (если местообитание малочисленное) и обилия или 
покрытия инвазионных видов; 
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 определение площади инвазионных видов. 
На территории д. Тойметсола обнаружены 11 видов растений, занесенных в Черную 

книгу флоры Средней России: клен ясенелистный, щирица запрокинутая, ромашка душистая, 
галинзога мелкоцветковая, подсолнечник клубеносный, золотарник канадский, элодея канад-
ская, костер кровельный, бескильница расставленная, мелколепестник канадский, рогачка 
французская (табл.). 

Исследованные инвазионные виды растений относятся к 6 семействам: Астровые (ро-
машка душистая, галинзога мелкоцветковая, топинамбур, золотарник канадский, мелколепест-
ник канадский), Амарантовые (щирица запрокинутая), Водокрасовые (элодея канадская), Злаки 
(костер кровельный, бескильница расставленная), Кленовые (клен ясенелистный), Крестоцвет-
ные (рогачка французская). Семейство Астровые представлено максимальным количеством 
видов (5). 

 
Таблица - Местообитания инвазионных видов на территории д. Тойметсола 

 

Виды Число место-
обитаний 

Местообитание Численность Площадь, 
м

2
 

Клен  
ясенелистный 

 
9 

На деревенской улице, на 
заброшенных участках, в 
овраге 

редко, мас-
сово, еди-
нично 

0,5 - 100 
 

Амарант  
запрокинутый 

 
9 

Заброшенный участок, 
огород 

массово, 
редко 

0,6 - 30 
 

Ромашка  
душистая 

 
4 

Деревенская улица, у ав-
томобильной дороги 

массово 25-50 
 

Галинзога  
мелкоцветковая 

7 Заброшенный участок, 
огород 

массово, 
редко 

0,21-12 
 

Топинамбур 2 Огород массово 0,4-1 
 

Золотарник канад-
ский 

1 Заброшенный участок массово 6 
 

Элодея  
канадская 

1 Пруд массово - 

Мелколепестник ка-
надский 

5 Заброшенный участок редко, мас-
сово 

3-30  

Костер  
кровельный 

5 Поле Массово 100-400 

Бескильница рас-
ставленная 

2 Около тропинки Массово, 
редко 

2-6  

Рогачка  
французская 

2 Поле  редко 33-40 
 

 
Из 11 найденных инвазионных видов преобладают терофиты и гемикриптофиты – 4 ви-

да (по 36,5%), фанерофиты, криптофиты и гидрофиты представлены по 1 виду (по 9%). 
Общее число мест произрастания инвазионных видов 47. Максимальное количество ме-

стообитаний отмечено для щирицы запрокинутой и клена ясенелистного – по 9 (по 22% соот-
ветственно). Единичные места произрастания отмечены для золотарника канадского и элодеи 
канадской (по 2% соответственно). Максимальную суммарную площадь занимают ценопопуля-
ции костра кровельного, минимальную - топинамбура. 
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МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ МОРКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 Проведен анализ медоносных растений деревни Коркатово Моркинского района Рес-
публики Марий Эл. Обнаружены 22 вида медоносных растений. Общее число мест произраста-
ния медоносных видов 152.  

Ключевые слова. Медоносные виды. 
 
 

Медоносные растения обеспечивают пчел нектаром и пыльцой. Вследствие этого, изуче-
ние всего, что связано с условиями произрастания, особенностями нектаровыделения, посеща-
емостью медоносных растений пчелами в зависимости от условий среды обитания представ-
ляет научный и практический интерес. В настоящее время является актуальным не только по-
лучение максимального количества прямых продуктов пчеловодства - меда и воска, но более 
важным - опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур. В результате этого повы-
шается урожайность культур с одновременным улучшением качества плодов и семян. 

Целью работы являлось изучение медоносных растений д. Коркатово Моркинского райо-
на.  

В д. Коркатово и окрестностях обнаружено 22 вида растений, относящихся к медоносным: 
клевер луговой, земляника лесная, смолка клейкая, фиалка трёхцветная, черноголовка обыкно-
венная, герань луговая, пузыреплодник калинолистный, рябина обыкновенная, клён остролист-
ный, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, вьюнок полевой, горошек мыши-
ный, нивяник обыкновенный, вероника дубравная, василёк луговой, тмин обыкновенный, коло-
кольчик раскидистый, люпин многолистный, василёк синий, лютик едкий, клевер ползучий. 

Изученные медоносные растения относятся к 13 семействам. В семейство Астровые вхо-
дит наибольшее количество медоносных растений 5 видов (22,7%), семейство Бобовые вклю-
чает 4 вида (18%), а Розоцветные - 3 вида (13,6%). Остальные семейства включают минималь-
ное число видов (Рисунок 1). 

Среди медоносных растений окрестностей д. Коркатово чаще всего встречаются ге-
микриптофиты – 15 видов (68%), реже криптофиты – 4 вида (18%), меньше всего – фанерофи-
ты – 3 вида (14%). 

Анализ изученных видов растений по местообитаниям показал следующее (Рисунок 2): 
максимальное число видов медоносных растений распространено вдоль дорог и у жилищ – по 
11 и 10 видов соответственно (39% и 36%), а минимальное – у водоёмов – 7 видов (25%). 
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Рисунок 1  – Распределение видов медоносных растений по семействам 

 
Рисунок 2 – Распределение медоносных растений по местообитаниям 

 

 
 

Рисунок 3 – Распространение некоторых медоносных растений на территории д. Коркатово 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

 
Представлены требования к грубым кормам, используемым для кормления высокопро-

дуктивных животных, к технологическим аспектам их заготовки. 
Ключевые слова: грубые корма, технология заготовки, концентрация энергии в сухом 

веществе, сырой протеин, фазы вегетации, степень измельчения сырья, консервирование кор-
мов. 

 
 

Реализация молока для большинства сельскохозяйственных предприятий служит одним 
из основных источников поступления финансовых средств на их расчетные счета, определяет 
экономику и является стратегическим направлением развития отрасли. Следует отметить, что 
селекция молочного скотоводства в РМЭ в значительной степени опережает развитие кормо-
вой базы и не является сдерживающим фактором для повышения продуктивности.  

На долю кормов в себестоимости молока приходится около 60 %, соответственно, от их 
качества и цены зависит финансовый успех животноводства. Заготовка грубых кормов, обла-
дающих высокой питательной ценностью и соответствующих физиологической потребности 
коров, — это прямой путь к снижению себестоимости молока и улучшению экономики отрасли.  

Для того чтобы достичь удоя молока на корову 7 000 кг и более, необходимо суще-
ственно улучшить качество заготавливаемых объемистых кормов. Речь идет о том, чтобы обес-
печить их заготовку с содержанием в килограмме сухого вещества не менее 10–10,5 МДж об-
менной энергии и 15–16 % сырого протеина. Кормовые растения следует убирать в оптималь-
ные фазы вегетации: кукурузу — в конце молочной — начале восковой спелости зерна; много-
летние бобовые травы — в фазу бутонизации, но не позднее начала цветения; злаковые травы 
— в конце фазы выхода в трубку до начала колошения (фаза флаглиста); травосмеси много-
летних бобовых и злаковых трав — в названные выше фазы вегетации преобладающего ком-
понента; однолетние бобовые и бобово-злаковые травосмеси — в фазу начала цветения бобо-
вого компонента, не дожидаясь завязывания в двух-трех нижних ярусах бобов, чтобы избежать 
полегания культуры и накопления клетчатки. После начала фазы выхода в трубку у злаковых 
или фазы бутонизации у бобовых за каждый последующий день растения формируют 0,5 % 
клетчатки, при этом ежедневные средние потери энергии  составляют 1 %, а протеина — 1,25 
%. Необходимо отметить, что масса, заготовленная с опозданием от оптимальных сроков на 7–
14 дней, содержит 30 и более процентов клетчатки и недостаточно обменной энергии. Индика-
тор уборочной зрелости травы — содержание клетчатки не более 25 % в сухом веществе. 
Именно он помогает точнее всего определить оптимальный момент скашивания трав. Это соот-
ветствует фазе бутонизации для бобовых и трубкования для злаковых. Высота трав, подлежа-
щих уборке, не должна превышать 25 см  

К косьбе следует приступать с утра, т. к. в это время наблюдается наивысшая концен-
трация сахара — 150–200 г на килограмм сухого вещества травы, что впоследствии будет эф-

http://elibrary.ru/item.asp?id=28080211
http://elibrary.ru/item.asp?id=28080176
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фективно влиять на продуктивность дойного стада. Высота скашивания трав: для кукурузы — 
35–40 см; для многолетних трав — 4–7 см (для трав первого года пользования — 8–9 см); для 
однолетних бобово-злаковых смесей допускается высота среза до 6 см. Завышение среза всего 
на 1 см приводит к недобору урожая до 5 % [ 3 ]. 

Размеры частиц кормов имеют важное значение для жвачных, они влияют на жвачный 
процесс, выделение слюны (буферные свойства ее), кислотность рубца и оптимальное рубцо-
вое пищеварение (профилактика заболеваний обмена веществ – ацидоза рубца, кетоза, пора-
жений суставов, заболеваний репродуктивной системы, жировой дистрофии печени) при кон-
центратном типе кормления, свойственном высокопродуктивным животным [ 1,2 ]. 

 
Таблица - Степень измельчения сырья при консервировании 

 

Сырье Размеры частиц, см 

Кукуруза 2–2,5 

Однолетние смеси 3–5 

Многолетние травы  влажностью, %:                    60–70 
55–60 

 
5–7 
3–5 

 
При заготовке консервированных кормов (сенажа, зерносенажа, силоса) содержание су-

хого вещества злаковых и злаково- бобовых трав должно составлять 35–40 % (при упаковке 
сенажа в полимерные пленки и в типовое бетонированное хранилище). Повышенная влажность 
массы может вызвать интенсивное маслянокислое брожение. В то же время ее высокая сухость 
снизит плотность прессования рулона и сенажной массы, увеличит вероятность доступа кисло-
рода. В свою очередь, это активизирует развитие грибковой микрофлоры. При косьбе целесо-
образно применять косилки, оснащенные кондиционером или плющилкой, что ускоряет процесс 
провяливания в два-три раза. Время подвяливания трав до достижения содержания сухого ве-
щества на уровне 35–40 % при использовании косилки - плющилки и хорошей погоде составля-
ет 4–6 часов, а при неблагоприятных условиях не должно превышать 36 часов. 

Плотность трамбовки в траншею должна достигать 750–850 кг/м
3
, что предотвращает 

перегревание. Повышение температуры на 5°С сверх 37°С (холодное консервирование) снижа-
ет переваримость протеина на 5–9 %. Разогрев до 50–55 °С уменьшает питательность в 1,7–2 
раза. При 70°С протеин полностью переходит в неусвояемые формы. Увеличение температуры 
на 10°С выше этого показателя приводит к потерям энергии на уровне 0,1 МДж НЭЛ (нетто 
энергия лактации – чистая энергия лактации) на килограмм СВ в день. Траншеи должны загру-
жаться не более трех дней из расчета не менее 70 см в день. 

Заготовка кукурузного силоса. Одним из основных объемистых кормов жвачных живот-
ных является кукурузный силос. Задача — максимально сохранив питательность исходной мас-
сы кукурузы, заготовить корм с энергетической ценностью сухого вещества не менее 11 МДж. 
Срок уборки оптимален, когда содержание сухого вещества в растении кукурузы достигает 30–
35 % — при молочно-восковой, восковой спелости зерна. В этой же фазе отмечается и 
наивысшая концентрация энергии. 

Высота среза кукурузы на силос должна равняться 35 – 40 см. Это позволяет значи-
тельно повысить энергетическую ценность корма благодаря уменьшению концентрации лигни-
фицированной клетчатки, которая преимущественно содержится в нижней части растения — 
стерне.  

При заготовке силоса использовать сухие биологические консерванты с активностью 
КОЕ не менее 10 × 10

9 
на тонну силосуемой массы [ 3 ]. Трамбовку осуществлять круглосуточ-

но. Укрывать корм заблаговременно приготовленным цельным полотнищем пленки (после за-
вершения закладки корма, а в случае дождя — немедленно) с использованием для ее фикса-
ции отработанных автомобильных (тракторных) шин, мешкотары, наполненной гравием, щеб-
нем, камнем. Укрывать соломой категорически запрещается.  
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ТВОРОГ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

 
Давно признан тот факт, что одним из самых полезных кисломолочных продуктов явля-

ется творог, который, наряду с прекрасными вкусовыми качествами, обладает целым рядом 
полезных свойств. Содержащиеся в твороге компоненты способствуют образованию гемогло-
бина, укрепляют хрящевую и костную ткань, благотворно влияют на обмен веществ и работу 
нервной системы. Творог как высокоценный, белковый, стратегический продукт, незаменим в 
питании детей и взрослых. Человек начал употреблять его в пищу значительно раньше, чем 
масло и сыр. Он относится к древнейшим молочным продуктам.  

Ключевые слова: творог, кисломолочный продукт, сыворотка, молоко. 
 
 
Одним из первых кисломолочных продуктов, который древние люди считали творогом, 

был продукт «Гиппака» - сгусток из кобыльего молока. Естественно полагать, что человек слу-
чайно узнал о сычужном сквашивании, используя желудки телят, козлят или ягнят, питавшихся 
только материнским молоком, в качестве сосудов для молока [6]. 

Человек обратил внимание на то, что в желудках животных молоко свертывается значи-
тельно быстрее, чем при самопроизвольном сквашивании, а полученный сгусток приобретает 
приятный и нежный вкус. Из этого следует, что и сычужное, и кислотное сквашивание молока 
было известно человечеству очень давно. О продуктах типа творога упоминали Аристотель, 
Гомер, Гипократ, Колумелла, Плиний, Палладий, Варрон. 

На Руси сложилась своя история творога [8]. Здесь очень долгое время этот продукт 
называли сыром, и все блюда, приготовленные из творога, именовались сырными. Кстати, от-
сюда берут название и любимые нами «сырники», которые готовятся именно из творога. До сих 
пор нет ясности, откуда появилось именно такое название, но закрепилось оно за творогом 
настолько прочно, что не исчезло и после появления «настоящих» твердых, или сычужных, сор-
тов сыра. Интересно в то же время, что слово «творог» не переводится ни на один язык мира. 
Чаще всего похожий на него продукт называют cottage cheese — деревенский сыр. Да и в том 
понимании творог, к которому мы привыкли с младенчества, в подавляющем большинстве за-
граничных стран и континентов практически не встретишь. 

В Древней Руси сыр (или творог) готовили из простокваши в глиняном горшке, остав-
ленным в остывающей печи. Через несколько часов доставали из печи и сцеживали сыворотку 
с помощью полотняного конуса. Оставшаяся масса шла под пресс, а через несколько часов по-
лучался творог.  

Однако приготовленный таким образом творог не мог долго храниться, а холодильников 
тогда еще не знали. В период же, когда удои были хорошие, и особенно в посты, творога у кре-
стьян скапливалось довольно много. Чтобы он не пропадал, народ придумал довольно ориги-
нальный способ его консервирования. Готовый (из - под пресса) творог снова помещали на не-
сколько часов в печь, затем под пресс, и так дважды. Когда он становился совершенно сухим, 
его плотно укладывали в глиняные горшки и заливали сверху топленым маслом. В погребе та-
кой творог мог храниться месяцами, его брали с собой и в дальнюю дорогу. В прошлом веке 
творогом славился Ростовский уезд Ярославской губернии. Отсюда его возили в Москву. В Ря-
занской губернии лучшим считался творог из села Дединово. Продавали творог фунтами. При 
этом чем он был суше, тем дороже стоил. 

О промышленном производстве творога упоминания появляются лишь с конца XVIII-
начала XIX века.  

В России развитие техники и технологии производства творога условно можно разде-
лить на несколько этапов [6]. 
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Первый этап - с начала организации городских молочных заводов и до начала 50-х го-
дов XX в., когда производство творога осуществлялось, главным образом, кислотным способом 
с последующим отвариванием сгустка в открытых котлах или в печках. 

Второй этап - начало 50-х годов - начало 70-х годов. 
В этот период выполнены значительные работы по механизации и аппаратурному 

оформлению проведения основных технологических операций производства творога. 
Третий этап - начало 70-х годов и до настоящего времени. 
Этот период характеризуется дальнейшим совершенствованием техники и технологии 

производства творога. Были разработаны различные технологические схемы процессов произ-
водства творога непрерывным способом, в том числе с коагуляцией белков молока в потоке. 
Совершенствовалось технологическое оборудование для самопрессования и прессования тво-
рога, сепараторы для обезвоживания творога. Разработаны схемы и устройства для автомати-
зации процессов производства творога. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем произ-
водства творога. Так в 2013 году производство творога показало снижение на -6,3% и по итогам 
года составило 372 176,7 тонн. В 2014 году в России было произведено 382 571,3 тонн творога, 
что на 2,8% выше объема производства предыдущего года. В 2015 года было произведено 344 
192 тонн творога. Этот показатель на 8,85%, или на 27 990 тонн выше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года.  

В 2014 году творожных продуктов было выпущено на 4,1% выше, чем за 2013 год, и по 
итогу года составило 359 854,6 тонн. В 2015 года было произведено 309 955 тонн. творожных 
продуктов. Этот показатель на 4,75%, или на 14 065 тонн. выше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. 

В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на творог выросли на 33,2%, с 
124 253,2 руб./тонн до 165 523,0 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производите-
лей произошло в 2014 году, тогда темп прироста составил 18,53%. 

В период 2012-2015 гг. средние розничные цены на творог жирный выросли на 46,6%, с 
180,1 руб./кг до 264,1 руб./кг. Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 
2014 году, тогда темп прироста составил 18,89%. 

Объем импорта творога на российский рынок в 2014 году, несмотря на введение рос-
сийского эмбарго на ввоз молочной продукции из ряда европейских стран, вырос по сравнению 
с прошлым годом на 961 (+3%) до 32 762,1 тонн. 

Объем российского экспорта творога в 2014 году повысился по сравнению с прошлым 
годом на 1 904 тонн (+25%) до 9 494 тонн, что в стоимостном выражении составило 21 770 тыс. 
долл [2, 3, 4, 7]. 

 
Список литературы 

 
1. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на пери-
од до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. 
№ 559-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1757152/ 
2. Горощенко, Л. Г.  Российское производство сыров и творога в 2014 г. и в I полугодии 2015 г / Л. Г. Го-
рощенко // Сыроделие и маслоделие. - 2015. - № 5. - С. 4-7. 
3. Горощенко, Л. Г.  Импорт и экспорт сыров и творога / Л. Г. Горощенко // Сыроделие и маслоделие. - 
2016. - № 1. - С. 4-6. 
4. Горощенко, Л. Г. Ценовая конъюнктура на российском рынке сливочного масла, сыров и творога в 2015 
г / Л. Г. Горощенко // Сыроделие и маслоделие. - 2016. - № 2. - С. 4-7. также по отдельным регионам стра-
ны. 
5. Зобкова, З. С.  О твороге как национальном продукте / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина, Т. П. Фурсова // Мо-
лочная промышленность. - 2016. - № 1. - С. 28-30. 
6. История развития технологии творога / З. С. Зобкова [и др.] // Молочная промышленность. - 2016. - № 
2. - С. 32-33. 
7. [Статистика производства творога] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=801488 
8. Творог на Руси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/kakgotovit/37-spravochnyesvedeniya-/512-tvorog. 

http://www.studfiles.ru/preview/1757152/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=801488
http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/kakgotovit/37-spravochnyesvedeniya-/512-tvorog


 92 
 
УДК 664.002.35 

Данилова О.А., Домрачева Е.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола  

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ КОНСИСТЕНЦИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ИКРЫ РЫБ: СОСТАВ И ПОЛЕЗНЫЕ 

СВОЙСТВА 

 
В статье рассмотрены пищевые добавки, регулирующие консистенцию продовольствен-

ных товаров, проведены исследования состава консервирования икры рыб. 
Наиболее популярными пищевыми эмульгаторами являются моно- и диглицериды жир-

ных кислот (Е471), эфиры глицерина, жирных и органических кислот (Е472), лецитины, фосфа-
тиды (Е322), аммонийные соли фосфатидиловой кислоты (Е442), полисорбаты, твины (Е432, 
Е436), эфиры сорбитана, СПЭНЫ (Е491, Е496), эфиры полиглицерина и взаимоэтерифициро-
ванных рициноловых кислот (Е476),  эфиры сахарозы и жирных кислот (Е473),  стеароиллакта-
ты натрия (Е481), стеароиллактаты кальция (Е482)  

Ключевые слова: пищевые добавки, консерванты, загустители, полисахариды, жирные 
кислоты, эфиры, эмульгаторы. 

 
 
Актуальность исследования. Пищевые добавки. Так традиционно называют группу ве-

ществ, используемых для придания пище желаемых качеств (вкус, аромат, цвет, консистенция, 
устойчивость к порче).  

С каждым годом увеличивается количество пищевых добавок и ассортимент продуктов 
питания, их содержащих. На сегодняшний день число пищевых добавок (ПД) применяется в 
различных странах, их количество составляет 500 наименований. Но все-таки некоторые раз-
решены с ограничениями.  

Одной из важных узнаваемых характеристик пищевого продукта наряду с цветом, аро-
матом и вкусом является его консистенция. Продукты часто представляют собой коллоидные 
системы: эмульсии, пены, суспензии, гели [2]. 

Загустители - вещества, увеличивающие вязкость пищевых продуктов, то есть загуща-
ющие их. В качестве загустителей применяются кислые гидроколлоиды с остатками уроновой 
кислоты (например, трагакант (Е413) и гуммиарабик (Е414)), а также нейтральные соединения 
(например, камедь бобов рожкового дерева (Е410) и гуар (Е412)). Кислые полисахариды с 
остатками серной кислоты применяются в качестве гелеобразователей (например, агар (Е406) 
и каррагинан (Е407) [3]. 

Производству продукции с наименьшим использованием пищевых добавок посвящены у 
нас предыдущие исследования [1] 

Нами была проведена исследовательская работа, в которой мы изучали состав консер-
вированной икры рыб и оказание полезного действия на организм человека.  

Результаты проведенного исследования состава и полезных свойств консервированной 
икры рыб:  

1. Икра сельди пробойная соленая. Икра-зерно сельдевых рыб, обработанная поварен-
ной солью или раствором поваренной соли. Пищевые добавки: ВАРЭКС-7 в своем составе не 
содержит вредных ингредиентов, таких как уротропин (Е239), бензоат натрия (БКН, Е211), ан-
тибиотиков. Это консервант из нового поколения обеспечивает безопасность икры пробойной 
соленой. При ее использовании отсутствует привкус окислившегося жира и горечь готовой про-
дукции, а также сохраняются высокие органолептические показатели на протяжении всего сро-
ка хранения. Одним из компонентов является сорбиновая кислота. Польза икры сельди огром-
на. Жирные кислоты омега-3, входящие в ее состав, необходимы для хорошей сердечной рабо-
ты и кровеносных сосудов. Очень полезна икра для людей в состоянии депрессии и хрониче-
ской усталости. Ее рекомендуют употреблять в пищу лицам, имеющим заболевания щитовид-
ной железы. 

2. Икра окуня пробойная соленая пастеризованная. Консерванты: бензоат натрия - это 
часто применимый консервант, обеспечивающий свежесть продуктов, угнетает развитие дрож-
жевых клеток, грибов, некоторых видов бактерий. В натуральном виде он встречается в ябло-
ках, клюкве, изюме, а также в специях (гвоздике, корице). Натрий бензойнокислый является во-
дорастворимым веществом. Представляет белые кристаллы, которые обладают легким запа-
хом бензальдегида или не имеют его вовсе, со сладковатым вкусом. Сорбиновая кислота 
(Е200) – консервант, встречающийся в дикой природе. Витамины, входящие в состав икры, пре-
дупреждают развитие заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. 
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3. Икра трески пробойная соленая. Икра-зерно рыб, обработанная поваренной солью 
или раствором поваренной соли. Пищевые добавки: ВАРЭКС-7. Польза этого продукта заклю-
чается и в том, что рыба треска не содержит углеводов и может стать полноценным диетиче-
ским продуктом, а наличие антиоксидантов и большого количества белка делает ее незамени-
мой для поддержания здорового состояния кожи. 

4. Икра сазана пробойная соленая пастеризованная – морепродукт, завоевавший, при-
знание любителей рыбы в нашей стране. Икра-зерно рыб, обработанная поваренной солью или 
раствором поваренной соли. Консерванты: бензоат натрия - это часто применимый консервант, 
обеспечивающий свежесть продуктов. Натрий бензойнокислый является водорастворимым ве-
ществом. Сорбиновая кислота (Е200) – консервант, встречающийся в дикой природе. Известен 
человечеству уже более 150 лет (с 1859 года).Продукт обогащен особым составом, в него вхо-
дит лецитин и полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются необходимыми для ор-
ганизма человека, витамины группы В, витамины A; D; E, минеральные вещества, фосфор, же-
лезо. 

5. Икра карпа пробойная соленая. Икра-зерно рыб, обработанная поваренной солью или 
раствором поваренной соли. Пищевые добавки: ВАРЭКС-7. Употребление икры карпа положи-
тельно влияет на работу щитовидной железы, головного мозга, пищеварительной и нервной 
систем, нормализует сахар в крови. 

6. Икра судака пробойная соленая пастеризованная. Рыба семейства окунёвых, имеет 
нежирное, диетическое мясо (жирность колеблется в пределах 0,6-0,8 г на 100 г продукта) бе-
лого цвета с очень умеренным характерным запахом. Икра-зерно рыб, обработанная поварен-
ной солью или раствором поваренной соли. Консерванты: бензоат натрия - это часто примени-
мый консервант, обеспечивающий свежесть продуктов. Сорбиновая кислота (Е200) – консер-
вант, встречающийся в дикой природе. E200 представляющий собой твёрдое бесцветное веще-
ство. Неоспорима польза икры судака при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахар-
ном диабете, аллергии. 

7. Икра сига пробойная соленая - это очень изысканный деликатес, который распро-
странен в нашей стране не так сильно, как красная икра, однако совершенно не уступает икре 
лососевых и осетровых рыб по своим пищевым и вкусовым качествам.  

Икра сига является одной из самых дешевых по сравнению с икрой других видов лосо-
севых, но по полезным веществам и вкусовым качествам она не отстает от самых дорогих ви-
дов. Представляет собой рыбу из семейства лососевых, цвет мяса белый. Икра-зерно рыб, 
кроме осетровых и лососевых, обработанная поваренной солью или раствором поваренной со-
ли. Консерванты: сорбиновая кислота (Е200). Бензоат натрия - это часто применимый консер-
вант, обеспечивающий свежесть продуктов. Употребление икры сига восполняет дефицит ви-
таминов  

8. Икра минтая пробойная соленая. Принадлежит к семейству тресковых, цвет мяса  бе-
лый, без желтого или розового оттенка. Икра-зерно рыб, обработанная поваренной солью или 
раствором поваренной соли. Консерванты: бензоат натрия - это часто применимый консервант, 
обеспечивающий свежесть продуктов. В натуральном виде он встречается в яблоках, клюкве, 
изюме. Натрий бензойнокислый является водорастворимым веществом. Витамины, входящие в 
состав икры минтая способствуют поддержанию здорового и молодого вида кожи, и положи-
тельно влияет на клеточный обмен, снижает холестерин крови. 

9. Икра лососевая зернистая. Представляет собой рыбу из семейства лососевых, цвет 
мяса окрашено в розовый или красный цвет. Консерванты: сорбиновая кислота (Е200). Приме-
няют для консервирования продовольственных товаров. Бензоат натрия - это часто примени-
мый консервант, обеспечивающий свежесть продуктов. Полезные свойства красной лососевой 
икры: это укрепление иммунной системы, оздоровление сердца и кровеносных сосудов, стиму-
лирование регенерирующих процессов в клетках, мощный омолаживающий эффект. 

Пищевая добавка ВАРЭКС-7, витамины группы В, РР, А, жирные омега-3 кислоты - бла-
гоприятно влияют на организм человека, улучшают деятельность сердечной мышцы, нормали-
зуют сахар в крови, положительно влияют на работу щитовидной железы, головного мозга, пи-
щеварительной и нервной систем. 

Рекомендации по употреблению:  
1. не приобретайте продукты с неестественно яркой кричащей окраской; 
2. не покупайте продукты с чрезмерно длительными сроками хранения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА 

 
В статье рассмотрены виды молока в зависимости от массовой доли жира, органолеп-

тические показатели питьевого молока. Изучена характеристика молока, как продукта питания. 
Ключевые слова: молочная промышленность, молоко, наполнители, органолептические 

показатели качества; рекомбинированное молоко, восстановленное молоко. 
 
 
Актуальность исследования. Молочная промышленность России в настоящее время 

выпускает до 20 видов молока, отличающихся способами обработки, упаковки, содержанием 
жира, сухого обезжиренного молочного остатка и наполнителей. 

Молоко - это биологическая жидкость, которая синтезируется в молочных железах мле-
копитающих из составных частей крови. 

В зависимости от степени термической обработки молоко может быть сырым, пастери-
зованным или стерилизованным. 

Питьевое молоко вырабатывается из натурального нормализованного, восстановленно-
го и рекомбинированного молока и их смесей [2, с. 197]. 

В настоящее время торговые сети предлагают широкий видовой ассортимент молока, с 
которым можно ознакомиться в таблице 1. 

 
Таблица 1- Виды молока в зависимости от массовой доли жира 

 

Вид молока Массовая доля жира молока, в % 

Обезжиренное  0,1 

Нежирное 0,3; 0,5; 1 

Маложирное 1,2; 1,5; 2; 2,5 

Классическое 2,7; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5 

Жирное 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 

Высокожирное 7,2; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 

 
Натуральное молоко - это молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных 

компонентов, допускается очистка молока от механических примесей и охлаждение до темпе-
ратуры + 2 +4

 0
 C. 

Нормализованное молоко - молоко, в котором значения массовой доли жира и белка 
приведены в соответствие с нормами, установленными в нормативных или технических доку-
ментах [2, с. 198]. 
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Таблица 2 – Изучение маркировки молока питьевого пастеризованного и молока питьевого топ-

леного 
 

Наименование марки-
ровки по ГОСТу 51074-
2003 

Фактически на упаковке 

Образец 1 Образец 2 
 

1. Наименование 
продукта 

Молоко питьевое пастеризован-
ное 

Молоко питьевое топленое 

2.Наименование пред-
приятия изготовителя 

ООО НПФ «Республиканский мо-
лочный завод» 424007, Россия, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Машиностроителей, 131 

ОАО «Тепличное» 425200, 
Россия, Республика Марий 
Эл, пос. Медведево, ул. 
Железнодорожная, д.3 

3. Товарный знак  

  

4. Объем 0,5 л 0,5 л 

5. Состав продукта Молоко цельное, молоко обезжи-
ренное 

Нормализованное молоко 

6. % содержание жира 2,5 2,5 

7. Информация сведе-
ний о пищевой и энерге-
тической ценности в 100 
г продукта: 
- жир 
- белок 
- калорийность, ккал 

 
 
 
 
 
2,5 г 
3,0 г 
53 ккал 

 
 
 
 
 
2,5 г 
3,0 г 
53 ккал 

8. Дата изготовления 30.01.17 30.01.17 

9. Срок годности 7 суток  5 суток  

10. Условия хранения Хранить при температуре от +2 
0 

до +6 
0
 C 

Хранить при температуре 
(4±2)

0 
C 

11. Условия хранения 
после вскрытия упаковки 

Хранить в холодильнике при тем-
пературе от +2 до +6

0 
C 

Хранить в холодильнике 
при температуре (4±2)

0
 C 

12. Обозначение доку-
мента, в соответствии с 
которым изготовлен и 
может быть идентифи-
цирован продукт 

ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31450-2013 

13. Информация о под-
тверждение соответ-
ствия 

ЕАС ЕАС 

14. Знаки условных обо-
значений: 
- дата изготовления про-
дукции  
- число 
- месяц 
- год 

 
 
30.01.17 
 
30 
01 
2017 

 
 
30.01.17 
 
30 
01 
2017 

 
Изучив маркировки молока питьевого пастеризованного ООО НПФ «Республиканский 

молочный завод» и молока питьевого топленого ОАО «Тепличное», можно сделать вывод, что 
оба образца соответствуют требованиям ГОСТа. 
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Восстановленное молоко - молоко, изготовляемое из концентрированного сгущенного 
или сухого молока и воды. 

Рекомбинированное молоко - изготавливается из отдельных частей молока и воды. 
Поступающее в торговую сеть молоко предназначено для непосредственного потребле-

ния, согласно ГОСТу должно соответствовать определенным требованиям [2, с. 198]. 
 

Таблица 3 – Органолептическая оценка качества молока питьевого согласно ГОСТу 31450-2013 
[1] 

 

Наименование 

показателя 

Фактические данные по образцам молока питьевого 

Молоко питьевое пастеризованное Молоко питьевое топленое 

1. Внешний вид  Непрозрачная жидкость, без от-

стоя жира 

Непрозрачная жидкость, без 

отстоя жира 

2. Консистенция Жидкая, однородная не тягучая, 

без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира, слегка вязкая 

Жидкая, однородная не тягучая, 

без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира, слегка вязкая 

3. Вкус и запах Характерные для молока, без по-

сторонних привкусов и запахов с 

легким привкусом кипячения 

Выраженный привкус кипячения 

4. Цвет Белый С кремовым оттенком 

 
Проведя анализ, органолептической оценки качества молока питьевого пастеризованно-

го и молока питьевого топленого, можно сделать вывод, что оба образца соответствуют требо-
ваниям ГОСТа 31450-2013 и могут быть реализованы в розничных торговых сетях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕДРЫ И МЯКОТИ ЛИМОНА В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ ПЕЧЕНЬЯ 

 
В данной работе экспериментальными исследованиями установлено благоприятное 

влияние на качество сахарного печенья из пшеничной муки высшего сорта мякоти лимона. 
Ключевые слова: печенье сахарное, цедра и мякоть лимона, мука пшеничная хлебопе-

карная высшего сорта 
 
 
Кондитерская промышленность - одна из важных отраслей экономики страны, которая 

призвана обеспечить устойчивое снабжение населения высококачественными продуктами пи-
тания в объемах и ассортименте, необходимых для формирования правильного, всесторонне 
сбалансированного рациона питания на уровне физиологически рекомендуемых норм потреб-
ления. 

Мучные кондитерские изделия производятся в широком ассортименте видов и наимено-
ваний изделий. К общему объему производства кондитерских изделий мучные изделия состав-

http://docs.cntd.ru/document/1200103303
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ляют около 50%. Из них в наибольшем количестве вырабатываются печенье, пряники, торты, 
пирожные, кексы, рулеты и вафли. 

Анализы рецептур и технологий сахарного печенья свидетельствуют о необходимости 
коррекции их химического состава и продлевания сроков хранения путем увеличения полезных 
для здоровья веществ. Идет активный поиск сырья, содержащего необходимые для здоровья 
человека функциональные ингредиенты - витамины, минеральные вещества, аминокислоты и т. 
д. [2]. В наших предыдущих исследованиях мы изучали благоприятное воздействие натураль-
ных добавок на качество бараночных изделий [1]. 

Целью данных исследований явилось изучение возможности применения лимона в про-
изводстве печенья. Свойства лимона определяются его составом, в котором преобладает вла-
га, минеральные соли, пищевые волокна и сахара, витамины и, конечно, лимонная кислота. 
Польза лимона обусловлена наличием в нем щелочных элементов, азотистых веществ, орга-
нических кислот, витаминов А, В1, В2, Р, С,  меди, солей калия, фитонцидов. В результате ща-
дящего режима выпечки все полезные свойства лимона сохраняются в печенье 

За основу разрабатываемой технологии печенья взята рецептура печенья «Юбилей-
ное». В рецептурном составе данного печенья использовали лимон вместе с цедрой и без нее. 
Замену лимона производили расчетным способом по содержанию сухого вещества, его исполь-
зовали в количестве 15 -20 % от массы муки в рецептуре. 

Для проведения пробной выпечки необходимо подготовить сырье согласно сборникам 
«Технологические инструкции по производству мучных кондитерских изделий» и «Инструкции 
по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию на кондитерских предпри-
ятиях».  

Экспериментальные выпечки были проведены по пяти вариантам: 
1 вариант – контроль; 
2 вариант – печенье с цедрой и мякотью лимона (10 % от массы муки) 
3 вариант – печенье с цедрой и мякотью лимона (20 % от массы муки) 
4 вариант – печенье с мякотью лимона (10 %  от массы муки) 
5 вариант – печенье с мякотью лимона (20 %  от массы муки) 
Мякоть и цедру лимона использовали в натертом виде. 
При добавлении цедры лимона в тесто, его поверхность становилась не равномерной, 

что мешало при раскатке теста и его формовании. При этом у заготовок и далее у печенья по-
лучались неровные, «рваные» края. При добавлении мякоти лимона в количестве 20 % от мас-
сы муки, тесто становилось жидковатым и немного размазывалось при раскатке. Наиболее оп-
тимальный вариант теста получился при добавлении мякоти лимона в количестве 10 % от мас-
сы муки  

Контроль качества готовых изделий заключается в проведении органолептических и 
физико-химических анализов. 

 
Таблица 1 - Физико-химические показатели печенья 

 

Показатели Варианты 

Контроль с цедрой и мя-
котью лимона 

(10 %) 

с цедрой и 
мякотью ли-
мона (20 %) 

с мякотью 
лимона 
(10 %) 

с мякотью 
лимона 
(20 %) 

Влажность, % 8,4 8,5 9,8 8,7 10,1 

Щелочность, % 2 1,4 1,1 1,2 1,0 

Намокаемость, % 150 155 146 165 148 

 
Как видно из результатов исследований в таблице 1, влажность образцов печенья при 

использовании лимона в количестве 20 % от массы муки незначительно (на 0,8 – 1,1 %) превы-
шает требований стандарта. Щелочность всех образцов соответствует ГОСТу, не более 2,0 
град. На данный показатель, несомненно, оказывают влияние органические кислоты, содержа-
щиеся в лимоне, чем больше добавляется лимона, тем меньше щелочность в печенье. Одним 
из важных показателей качества сахарного печенья является намокаемость, которая определя-
ется как отношение массы намокшего за определенный промежуток времени печенья к массе 
сухого печенья, выраженное в %. Органолептически этот показатель выражается потребителем 
через выражение «тает во рту». Хорошее печенье должно быстро и значительно намокать в 
воде. В наших исследованиях применение лимона вместе с цедрой и без нее в количестве 10 % 
от массы муки существенно повысило намокаемость печенья ( на 5,0 – 15, 0 %) по сравнению с 
контролем. Для пищевых продуктов наиболее важными являются органолептические показате-
ли. Результаты органолептических показателей приведены в таблице 2. требованиям стандар-
та по влажности, и при формовании тесто излишне прилипает к оборудованию. 
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Обогащенные печенья отличались от изделий контрольного варианта и по органолепти-
ческим показателям. Готовые изделия с применением цедры лимона дегустационной комисси-
ей были оценены хуже по внешнему виду и по вкусу. Цедра лимона давала неровные края пе-
ченью, при разжевывании частицы цедры ощущались твердыми, хотя по аромату печенье не 
уступало другим вариантам. Очень выраженный аромат и вкус лимона ощущался в изделиях 5-
го варианта при использовании мякоти лимона в количестве 20 % от массы муки. Тем не менее, 
печенье этого варианта не отвечает требованиям стандарта по влажности, и при формовании 
тесто излишне прилипает к оборудованию. 

 
Таблица 2 - Органолептические показатели печенья 

 

Показа-
тели 

Варианты 

Контроль с цедрой и 
мякотью ли-

мона 
(10 %) 

с цедрой и 
мякотью ли-

мона 
(20 %) 

с мякотью 
лимона 
(10 %) 

с мякотью ли-
мона 

(20 %) 

Форма Правильная, 
края ровные 

Правильная, 
края не ров-
ные 

Правильная, 
края не ров-
ные 

Правильная, 
края ровные 

Правильная, 
края ровные 

Поверх-
ность 

Гладкая, не 
подгорелая, без 
посторонних 
вкраплений 

Не гладкая 
поверхность с 
вкраплениями 
цедры лимона 

Не гладкая 
поверхность с 
вкраплениями 
цедры лимона 

Гладкая, не 
подгорелая, 
без посторон-
них вкрапле-
ний 

Гладкая, не 
подгорелая, 
без посторон-
них вкрапле-
ний 

Цвет Золотистый, желтый 

Вкус Свойственный 
сахарному пе-
ченью, без по-
сторонних при-
вкусов 

Выраженный 
лимонный 
вкус 

Выраженный 
лимонный 
вкус 

Выраженный 
лимонный 
вкус 

 Ярко выра-
женный ли-
монный вкус 

Запах Свойственный 
сахарному пе-
ченью, без по-
сторонних за-
пахов 

Выраженный 
запах лимона 

Выраженный 
запах лимона 

Выраженный 
запах лимона 

Ярко выражен-
ный запах ли-
мона 

Вид в из-
ломе 

Пропеченное печенье с равномерной пористостью, без пустот и следов непромеса 

 
Изделия 4-го варианта с применением мякоти лимона в количестве 10 % от массы муки 

получились очень вкусными. В меру выраженный аромат, вкус приятный лимонный, вид в из-
ломе хорошо разрыхленный. 

Таким образом, для повышения биологической ценности сахарного печенья возможно 
применение в его рецептуре мякоти лимона в количестве 10 % от массы муки. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛОГО СОЛОДА НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

 
В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований по изуче-

нию влияния белого солода на качество хлеба из пшеничной муки высшего сорта. 
Ключевые слова: белый неферментированный ржаной солод, безопарный способ, хлеб 

из хлебопекарной муки высшего сорта. 
 
Все разнообразие пищевых ингредиентов сегодня можно условно разделить на техно-

логические улучшители и на добавки, обеспечивающие физиологическую ценность продуктов 
питания. Зачастую так называемые улучшители негативно сказываются на питательной ценно-
сти изделий, поскольку используются для маскировки недостатков некачественного сырья и 
фальсификации пищевых продуктов. 

Поэтому встает вопрос о поисках натуральных ингредиентов многоцелевого назначе-
ния, способных обеспечить как технологическое улучшение качества продуктов, так и увеличе-
ние содержания витаминов и ценных питательных веществ[2]. 

Хлебопекарные улучшители известны человечеству уже очень давно. Одним из самых 
ранних способов улучшения качества хлеба было добавление ферментов и сахаров. Главным 
их источником с древнейших времен служил солод. 

Солод, применяемый в хлебопечении, представляет собой пророщенное зерно ржи, яч-
меня или пшеницы. По цвету различают солод белый, красный и темный, полученный сушкой 
зерна при разных температурах. 

В процессе прорастания в зерне сильно увеличивается количество ценных углеводов и 
энзимы диастазы, способной переводить крахмал в сахара [3]. Одновременно в зерне увеличи-
вается количество протеолитических энзим, способных превращать белки зерна в более про-
стые соединения. Под их действием часть крахмала преобразуется в декстрины и сахара, а 
часть белковых веществ переходит в более простые содержащие азот соединения [1]. 

Традиционно солод употреблялся главным образом для выпечки заварного ржаного 
хлеба. В нашей работе рассматривается использование белого (неферментированного) солода 
при производстве хлеба из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Выбор данного вида 
солода объясняется тем, что последний имеет крайне слабую степень ферментативной актив-
ности, высушивается при невысоких температурах. Белый солод мы рассматривали как добавку 
в тесто, содержащую ферменты, витамины, минеральные вещества и простые сахара.  

Целью работы является изучение влияния белого солода на качество хлеба из пшенич-
ной муки высшего сорта. 

Экспериментальные исследования проводили по следующим вариантам: 
1 вариант (контроль): тесто замешивается из пшеничной муки высшего сорта; 
2 вариант: в тесто добавляется 5% солода от общей массы пшеничной муки; 
3 вариант: в тесто добавляется 3% солода от общей массы пшеничной муки; 
4 вариант: в тесто добавляется 1,5% солода от общей массы пшеничной муки; 

Тесто замешивали безопарным способом. Условия и режимы брожения, разделки, рас-
стойки и выпечки были все традиционные и одинаковые по вариантам. Изделие было подовое 
продолговато-овальной формы.  

После проведения пробных выпечек были получены изделия, отличающиеся друг от 
друга по органолептическим и физико-химическим показателям. Сравнивая готовые изделия с 
применением солода в количестве 3 % и 5 % с контрольным вариантом было заметно, что по-
ристость более равномерная, развитая, мякиш более эластичный, без уплотнений. Наилучшая 
пористость была у хлеба варианта 3, где поры были мелкие и хорошо развитые, тонкостенные. 
Необходимо отметить, что хлеб наибольшего объема был с использованием солода в количе-
стве 3 %. По сравнению с контролем изделия с применением 3 % и 5 % солода от массы муки 
четко отличались по интенсивности окраски корки. Запах всех выпеченных готовых изделий со-
ответствовал требованиям технических условий, не имел посторонних запахов, был интенсивно 
выражен. В сравнении с контролем, наилучшими вкусовыми качествами обладало изделие с 
применением солода в количестве 3 % от массы муки, вкус был приятный более насыщенный. 
Хлеб варианта №4 имел сладковатый вкус, изделия второго варианта почти не отличались от 
контрольных изделий. Органолептические показатели готового изделия представлены в табли-
це 1. 
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Таблица 1 - Органолептические показатели хлеба с применением солода 
 

Показатель Контроль Солод-1,5% Солод-3% Солод-5% 

Форма Соответствующая хлебной форме, без боковых выплывов 

Цвет корки Недостаточно 
равномерный от 
светло-желтого 
до светло- ко-
ричневого 

Равномерный, 
светло-
коричневый 

Равномерный 
более интенсив-
но окрашенный 

Равномерный 
интенсивно 
окрашенный 

Поверхность Достаточно 
гладкая 

Гладкая, без 
трещин и подры-
вов 

Гладкая, без 
трещин и подры-
вов 

Гладкая, без 
трещин и подры-
вов 

Состояние мя-
киша 

Относительно 
мягкий, есть 
уплотненные 
места 

Мягкий, без 
уплотнений 

Эластичный, мяг-
кий 

Эластичный, 
мягкий 

Пористость Развитая, но 
местами, у ниж-
ней корки есть 
уплотнения 

Достаточно раз-
витая, поры мел-
кие 

Хорошо разви-
тая, равномер-
ная, стенки пор 
тонкие, объем 
хлеба наиболь-
ший 

Развитая, но 
объем хлеба 
уступает третье-
му варианту 

Запах Свойствен-ный 
данному виду 
изделия 

Свойственный 
данному виду из-
делия, запаха 
солода нет 

Более выраженный насыщенный 
аромат 

Вкус Свойственный 
хлебу из пше-
ничной сортовой 
муки 

Свойственный 
хлебу, но без вы-
раженного вкуса 
солода 

Свойственный 
хлебу, но отлича-
ется более при-
ятным вкусом 
сброженных ве-
ществ 

Более сладкова-
тый 

 
Дегустационная оценка была наиболее высокой у хлеба варианта №3 с применением 

солода в количестве 3 %. Физико-химические показатели готовых изделий представлены в таб-
лице 2. 
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели готовых изделий 
 

Варианты Пористость, 
% 

Влажность, 
% 

Кислотность, 
о 
H 

Хлеб белый из пшеничной муки высшего 
сорта (контроль) 

74,2 42,0 2,2 

Солод-5% 81,3 43.8 3,0 

Солод-3% 80,5 43,5 2,6 

Солод-1,5% 78,5 42,6 2,5 

Нормы по ГОСТ 26987 Не менее 74,0 Не более 44,0 Не более  
3,0 

 

Анализ полученных результатов подтверждает благоприятное воздействие белого не-
ферментированного солода на процессы брожения и качество готовой продукции. В наших ис-
следованиях с увеличением дозы солода увеличилась и влажность хлеба на 0,6-1,8 %. Солод 
состоит из всех частей зерна, очевидно, по этой причине влагоемкость мякиша увеличивается. 
Необходимо отметить, что для производителей это выгодно, так как увеличивается выход из-
делий. В нашем случае влажность мякиша у всех изделий соответствовала требованиям стан-
дарта, отличались только фактические показатели. Интенсивность брожения сказывается на 
накоплении кислотности теста. С добавлением солода кислотность хлеба увеличилась на 0,5-
1,0 °Н. Белый солод изготавливается именно как дополнительный источник ферментов, вита-
минов, минеральных веществ и простых сахаров, являющихся пищей для дрожжей, которые в 
процессе пищеварения производят из сахаров спирт и углекислый газ, что и есть, по сути, про-
цесс брожения. Солода добавляется немного, но при проращивании в нем резко увеличивается 
содержание ферментов, что и сказывается на интенсификации процессов брожения. Более 
быстрое и в большем количестве накопление углекислого газа растягивает клейковину, в итоге 
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мякиш становится более эластичным, равномерно пористым и разрыхленным. По результатам 
наших исследований это видно через показатель пористости. Наибольшая пористость (81,3 %) 
отмечается у изделий с заменой муки на солод в количестве 5 %. 

Необходимо отметить, что хотя солода добавляется в незначительном количестве, тем 
не менее, происходят изменения в пищевой и энергетической ценности хлеба. Результаты рас-
четов данных показателей по вариантам приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3– Пищевая и энергетическая ценность хлеба 
 

Состав (контроль) (5%солода) (3%солода) (1,5%солода) 

Белки, г 31,6 31,48 31,32 31,48 

Жиры, г 7,74 8,1 7,92 7,83 

Углеводы, г 211,72 208,6 210,08 210,72 

Энергетическая  
ценность, ккал 

251,06 248,2 249,32 250,03 

 
Использование солода в производстве пшеничного хлеба приводит к незначительному 

снижению энергетической ценности (на 1,1 – 2,9 ккал), главным образом за счет снижения со-
держания углеводов. 

Таким образом, применение 3,0 % к массе муки солода улучшает органолептические 
показатели хлеба: корка хлеба становится более румяной, вкус и аромат более насыщенным и 
приятным, мякиш становится более разрыхленным, и готовый хлеб имеет больший  объем, чем 
хлеб без солода. В целях расширения ассортимента и улучшения качества хлеба пшеничного 
из муки высшего сорта мы рекомендуем добавлять в рецептуру белый неферментированный 
солод в количестве 3,0 % к массе муки. 
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Полученные в процессе вермикультивирования удобрения и вытяжки из биогумуса под-

лежат биотестированию для установления оптимальных норм применения. Способ биотестиро-
вания основан на высеве семян горчицы в ячеистые кассеты с почвогрунтом с разной последо-
вательно увеличиваемой нормой внесимого биогумуса. 

Ключевые слова: вермикультивирование, вермигуматы, биотестирование, почвогрунты, 
рассадные брикеты. 

 
 
В научной литературе и исследованиях авторов установлена высокая эффективность 

вермикомпостных удобрений при выращивании овощных культур. Прибавка урожайности рас-
садных культур при использовании биогумуса составляет 9-24 % при внесении его в качестве 
основного удобрения и 7-18 % при подкормке [1,2]. Положительный эффект от этого экологиче-
ски чистого удобрения отмечен при выращивании рассады овощей, выгонке зеленых культур, в 
цветоводстве. Однако при составлении почвогрунтов наблюдается и обратный эффект. Высо-
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кое содержание в почвогрунте биогумуса отрицательно влияет на всхожесть семян, а в ряде 
случаев проявляется ингибирование роста и развития рассады. Это, по видимому, объясняется 
наличием в биогумусе росторегулирующих соединений, на что указывают многие исследовате-
ли. Отмечено также, что последующей пикировкой в почвогрунты такого же состава это нега-
тивное явление вермикомпоста не проявляется. Высаженные растения развиваются более ин-
тенсивно по сравнению с традиционными почвогрунтами. Эти эффекты, по утверждению Пав-
ловской Н.Е. с коллегами [3].связаны с «гормоноподобным» влиянием эскрементов червей, 
обусловленным как непосредственным присутствием регуляторов роста в выделениях из ки-
шечника червей, так и стимулирующим действием этих выделений на активность и биомассу 
мутуалистических микроорганизмов копролитов. Они, в свою очередь, являются продуцентами 
различных биологически активных веществ. 

В практике использования вермикомпоста как биостимулятора возникает проблема 
научного обоснования его внесения почву и применения жидких гуминовых препаратов (верми-
гуматов), производимых из биогумуса. 

Нами разработан и предложен способ биотестирования по установлению, как опти-
мальной, так и предельных доз вносимой нормы биогумуса и/или вермигумата в паочвогрунт 
(почвобрикет). Способ заключается в наполнении кассетного устройства с последовательно 
увеличивающейся нормой препарата и высевом семян горчицы. Анализ результатов энергии 
прорастания, силы роста, морфологических показателей корневой и надземной массы растений 
дает возможность установить нормы вносимых удобрительных средств. Статистическая обра-
ботка полученных данных позволяет с высокой степенью достоверности установить предель-
ные и оптимальные значения нормы препарата в почвогрунте или рассадном брикете. 

Мы предлагаем несколько технологических решений изготовления рассадных брикетов, 
где в качестве одного из компонентов используется биогумус. Послойно-дозированное формо-
вание рассадного брикета позволяет исключить ингибирующее воздействие при прорастании 
семян овощных культур, а последующий слой на основе биогумуса обеспечивает пролонгиро-
ванное действие вермикомпостного удобрения на более поздних фазах развития растений, вы-
саженных в грунт.  

Технология формования брикетов позволяет нормировать содержание макро- микро-
элементов и для уже высаженных растений. Использование формообразующих компонентов 
обеспечивает создание необходимой формы и прочности брикета, что дает возможность ис-
пользовать рассадопосадочные механизмы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАСТИЛЫ ПРИ БЕЗОТХОДНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СЫРЬЯ 

 
Производство пастилы на основе яблок и тыквы возможно вести при абсолютно безот-

ходном производстве. Технология позволяет получать яблочный или тыквенный сок, мультисо-
ки, пюре и на его основе линейку пастильных товарных продуктов. Отходы производства 
успешно поддаются вермикомпостированию. Полученные сладости исследованы на качество и 
сроки хранения. 

Ключевые слова: пастила из яблок и тыквы, мультисоки, пюре, вермикомпостирование 
отходов. 

 
 
В настоящее время в розничной торговле широко представлены пастильные изделия, 

фруктовые пюре и кондитерские наполнители. Они должны обладать высоким содержанием 
сухих веществ, общей кислотностью. Важно, чтобы содержание пектиновых веществ было так-
же высоким и было с определенным типом пектинизации (скорость садки).  

Для выработки фруктовых наполнителей и пастилы значение активной кислотности (рН) 
должно быть максимальным и приближалось к 3,6-4,0, общей кислотности приближено к 1,0%. 
С учетом этих параметров хорошим сыреем для выработки пастилы являются яблоки и тыква. 
При этом содержание общего пектина может сильно варьировать в зависимости от сорта и сро-
ков хранения. В связи с этим в 2015 году проведены комплексные исследования по пригодности 
различных сортов тыквы для выработки соков и пюре. В 2016 году исследования были выпол-
нены для различных сортов яблок и отработана технология выработки пастилы. Предлагается к 
производству линейка товарных продуктов с различными наполнителями пастильных изделий 
(изюм, орехи, дикорастущие сублимированные ягоды). 

Проведенные исследования показали, что наиболее пригодным для производства пюре 
и пастилы являются яблоки поздних сортов, имеющие высокие желирующие свойства. Резуль-
таты представлены в таблице 1.  

Нами проведены анализы и для раннего высокоурожайного сорта Грушовка московская, 
где содержание сухих веществ было самым низким и составляло 0,24 %. Выход пектина был на 
уровне 0,55  

Исследование студнеобразующей способности показало, что в течение 20 минут плот-
ный студень образуется у поздних сортов. Грушовка московская по студнеобразующей способ-
ности уступала поздним сортам. Консистенция оказалась менее плотной, мажущейся. 

 
Таблица 1- Характеристика основных показателей 

 

Наименование 
показателя 

Тыква сорт 
Миндальная 

35 

Тыква сорт Мо-
золевская 49 

Яблоки сорт 
Антоновка 

Яблоки 
сорт 

Мартовское 

Содержание раствори-
мых сухих веществ, % 

10,8 10,2 15,1 15,4 

Выход сырого пектина, 
% 

0,6 1,2 14,3 14.8 

Титруемая кислотность 
в пересчете на яблоч-
ную кислоту, % 

- - 1,07 -1,04 

 
Таким образом, яблоки ранних сортов рекомендуем использовать в приготовлении со-

ковой продукции, и для сушки. Наиболее пригодным сырьем для выработки пастильных изде-
лий рекомендуем поздние сорта, с длительными сроками хранения: Антоновка обыкновенная, 
Синап северный, Мартовское.  

Остаток после выпарного способа получения сока хорошо желируется и при добавлении 
увеличенной нормы сахарозы по сравнению с прямым изготовлением пюре позволяет получать 
пастилу с хорошими потребительскими свойствами. Дегустационная оценка пастильных изде-
лий практически одинаковая. 
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Нами определены количество отхода при производстве мультисоков, пюре, которое у 
яблок составило в среднем 13-14 %, тыквы до 22 %. 

Ранее проведенными исследованиями установлено, что отходы переработки плодо-
овощной продукции хорошо поддаются вермикультивированию в качестве компонента субстра-
тов на основе навоза КРС [1]. 

Приведенная на рисунке технологическая схема использования яблок и тыквы показы-
вает возможность организации полного, безотходного производства пастильных изделий, сока, 
пырее и органических, экологически чистых удобрений. 

Расчеты экономической эффективности (таблица 2) убедительно доказывают рента-
бельность переработки тыквы и яблок в 46-52 %. Рентабельность реутилизации органических 
отходов с использованием вермикультивирования составляет 270-290 %. 

 
Таблица 2- Показатели экономической эффективности производства сока и пюре 
 

Стоимость сырья и материалов  Сумма за единицу 

Цеховая себестоимость, руб 14792-94 

Производственная себестоимость, руб  14955-66 

Оптовая цена за 1 туб, руб  16451-23 

Отпускная цена за 1 туб, руб 19741-48 

Цена за емкость  (0,5 л), руб 27-81 

Рентабельность, % 46,2 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ НА ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
При бессменном выращивании картофеля плантацию разделяли на 4 участка и, чере-

дуя сорта разной группы спелости, пожнивно и/или поукосно высевали промежуточные сиде-
ральные культуры (вико-ржаую смесь, горчицу белую). Под картофель внесен вермикомпост из 
расчета 3 т/га и локально при посадке по 200 г/лунку. Использовали приманки-ловушки для 
сбора насекомых и применяли устройство по сбору личинок колорадского жука. 

Ключевые слова: органическое земледелие, картофель, бессменное возделывание, 
вермикомпост, биогумус, вермигуматы, сидерат. 

 
Производство картофеля за последние годы в общественном секторе резко сократи-

лось, переместившись на плантации владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Доля воз-
делывания этой культуры в ЛПХ достигла почти 90 %. Однако, по урожайности картофеля, ис-
пользования современных технологий и высокопроизводительной техники, удобрений, средств 
защиты растений не выдерживает конкуренции по сравнению с крупными специализированны-
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ми предприятиями. Одна из главных проблем личных хозяйств – ограниченность земельных 
участков и вынужденность многолетнего бессменного возделывания. 

В современных условиях получение продукции с наименьшими затратами – важная 
проблема для товаропроизводителей. Особую роль в комплексе решения этих задач, опреде-
ляющих продуктивность и качество картофеля на плантациях граждан, играет возделывание 
культуры при бессменном размещении, организованном на принципах органического земледе-
лия – полный отказ от применения минеральных удобрений и средств защиты растений. 

Анализ показывает, что наибольший удельный вес в структуре затрат при возделыва-
нии картофеля в ЛПХ занимают посадочный материал, средства защиты растений и удобрение. 
Решение этих задач мы видим за счет внедрения в выращивании новых, высокоурожайных сор-
тов, своевременного сортообновления и сортосмены, а также использования ресурсосберега-
ющих экологически чистых технологий. Значительное место в этом занимает чередование сор-
тов картофеля разной группы спелости и использования промежуточных культур при бессмен-
ном выращивании [1,2]. Использование сортов картофеля разных сроков спелости позволяет 
высевать промежуточные сидеральные культуры. 

Важная роль в этом отводится внесению экологически чистого удобрения биогумуса [3], 
использованию приманок-ловушек насекомых и применения устройства по сбору личинок коло-
радского жука [4].  

Посадки сортов картофеля вели с целью получения семенного материала, используя 
репродукцию супер супер элиту, со схемами посадки 60х20. Технология обработки почвы тра-
диционная для зоны. Учет продуктивности вели по методике определения структуры урожая как 
основной, так и промежуточных культур. 

В экспериментах, используя рекомендации Ю.Н.Лысенко [2], разделили плантацию кар-
тофеля на 4 участка. Участок 1- для размещения соответственно среднераннего сорта сорта 
Венета + пожнивно озимо-виковая смесь(оз.рожь, вика мохнатая); участок 2 – запахивание от-
росшей смеси посадка + картофель; участок 3 – картофель сорт Венета + пожнивно посев гор-
чицы белой (осенняя заделка сидерата); участок 4 – посадка картофеля среднеспелых сортов 
Тимо и Ред Стар. 

Комплексные исследования по отработке технологии и применению вермикомпостных 
удобрений выполнены в 2014-2016 годах. В 2014 году перед весенней вспашкой вразброс вно-
сили вермикомпост – сырец (не сеперированный) из расчета 3т/га. При посадке локально вне-
сен биогумус по 200 г в лунку. Перед посадкой пророщенные клубни обрабатывались водной 
вытяжкой биогумуса «Гумистар» согласно рекомендациям производителя. Урожайность сортов 
картофеля в таблице. Данные по урожайности сорта Венета представлены в опубликованной 
работе [4], где урожайность клубней картофеля сорта Венета на делянках с внесением навоза 
КРС увеличилась на 27 ц/г, а при обработке биогумусом 62,8 ц/г в среднем за два года, при 
урожайности в 19,33 т/га и 23,61 т/га соответственно на участке №1 и №.2 

После учета численности личинок на плантациях где не проводили обработки 

препаратами, применяли разработанное нами устройство по сбору колорадского жука.  

Устройство представляет собой оригинальную конструкцию, позволяющую в потоке 
воздуха собирать особи жука, личинки и других насекомых в приемное устройство. Воздушный 
поток в регулируемом режиме создается бытовыми пылесосами или специальными воздухо-
дувными устройствами через адаптированное соединение.  

 
Таблица - Влияние препарата «Гумистар» на урожайность картофеля в 2016  году, ц/га 

 

Вариант опыта Локальное внесение  
биогумуса 

По фону внесения  
биогумуса 3 т/га 

сорт  
Тимо 

сорт  
Ред Стар 

сорт  
Тимо 

сорт  
Ред Стар 

1. Контроль (без обработки) 280,9 201,5 314,6 211,2 

2. Обработка семян 295,6 227,1 325,2 220,2 

3. Внекорневое опрыскивание 290,3 212,2 318,1 217,1 

4. Обработка семян + внекорневое 
опрыскивание 

305,7 239,5 326,9 224,5 

 
В процессе проводимых исследований установлены параметры конструктивного харак-

тера. В частности доработана конструкция, позволяющая устанавливать устройство на колес-
ную платформу. Отработаны оптимальные режимы воздушных потоков и время дня, наименее 
безопасное для растений картофеля. 

Результаты показали надежность сбора объектов с допустимыми критериями травмиро-
вания растений картофеля. 
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В эксперименте провели учет продуктивности сидеральных культур. Так урожайность 
бобово-злаковой пожнивной культуры на момент отрастания к 18 мая 2016 года составила 1,6 
т/га абсолютно сухого вещества. Горчица, в среднем за два года эксперимента, наращивала до 
20 октября надземную биомассу в 3,2 т/га. Следует отметить, что многолетние наблюдения по 
использованию в качестве сидерата горчицы, показали высокую вариабельность по скорости 
прорастания (полевой всхожести) и, как следствие, по урожайности. Возможность проведения 
полива после посева горчицы позволяет стабилизировать скорость прорастания и существенно 
повысить продуктивность культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ ЛЕСНЫХ ЯГОД 

 
Максимальным содержанием витаминов и других биологически активных и полезных 

для организма человека веществ отличаются лесные ягоды. Они необычайно полезны, но ос-
новным недостатком ягод является невозможность сохранить их в первозданном виде на дли-
тельный срок. Замораживание возможно, но длительное хранение связано с обеспечением низ-
ких температур, что не всегда возможно. Ягоды, высушенные с использованием сублимацион-
ной сушилки, не требуют каких либо устройств для их хранения и могут использоваться в любое 
время и в любом месте. 

Ключевые слова: сушка, сублимационная сушка, ягоды, функциональное питание. 
 
На современном этапе развития науки и техники одной из основных задач является по-

стоянное и повсеместное совершенствование производства и, в частности, создание инноваци-
онных методов консервации продуктов, обеспечивающих высокие качественные и экономиче-
ские показатели. 

Применительно к консервированию продуктов, предназначенных для длительного хра-
нения, актуальной задачей является поиск новых способов обезвоживания. Сублимационная 
сушка - один из таких методов. Высокое качество продуктов сублимационной сушки общеиз-
вестно. Сублимационная сушка наглядно демонстрирует важность регулирования процессов, 
протекающих в самом материале при его обработке, и подтверждает, что максимально верный 
путь совершенствования технологии – движение от свойств материала к выбору методов и ре-
жимов процесса, а на этой основе – к созданию рациональных конструкций аппаратов. Это 
означает, что процессы, протекающие в самом материале, являются главным фактором, опре-
деляющим выбор метода и режима сушки. При сублимационной сушке влага мигрирует внутри 
материала в виде пара, в то время как при других известных (например, конвективных) методах 
сушки влага в основном перемещается в виде жидкости. 

В ряде стран в течение последних лет организован выпуск оборудования для сублима-
ционной сушки и налажено промышленное производство продуктов, высушенных методом суб-
лимации, в том числе: мяса, рыбы, яиц, картофеля, моркови, гороха, цветной капусты, свеклы, 
фруктов, ягод, фруктово-ягодных соков. В нашей стране одним из производителей вакуумных и 
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сублимационных сушилок, а также плодоовощной продукции, полученной с использованием 
вакуумной и сублимационной сушки, является ООО «Спраутс Мари» (Республика Марий Эл) 
[2].. 

Консервная промышленность, как и другие отрасли пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, обладает целым рядом специфических особенностей, в числе которых жесткая 
конкуренция с зарубежными поставщиками [1]. На российском рынке представлена данная 
группа продуктов (сушеные овощи и фрукты) преимущественно китайскими товарами, да и сами 
сублимационные сушильные установки изготовлены, в основном, в Китае. Таким образом, про-
изводство сублимационных продуктов питания в РМЭ является, помимо прочего, еще и спосо-
бом импортозамещения. В 2016 году сотрудниками и студентами кафедры ТХППР МарГУ, сов-
местно с ООО «Спраутс Мари», были проведены исследования сушки земляники в сублимаци-
онных сушильных установках. 

Использовать овощи, фрукты можно как добавку для улучшения внешнего вида и обо-
гащения хлебобулочных изделий, например, хлеб «Светофор», разработанный учеными МарГУ 
[3]. А ягоды используют как в хлебопечении, так и в производстве почти всех видов кондитер-
ских изделий. Они имеют приятный вкус, тонкий аромат и большую пищевую ценность. Кроме 
того, многие из них обладают желирующей способностью. По химическому составу, большин-
ство ягод содержат более 85% воды. Это обуславливает их нестойкость при хранении. Боль-
шая часть сухих веществ приходится на углеводы (пектиновые вещества, сахара, крахмал и 
клетчатка). Пектиновые вещества представляют собой высокомолекулярные полисахариды. 
Порошки овощей и фруктов могут служить наполнителями хлебобулочных и колбасных изде-
лий, сливочного масла и кисломолочных напитков, употребляться самостоятельно, в смеси и 
как приправа к мясу, рыбе, творогу, кашам. 

В землянике содержится от 5,5 до 9,2 % сахара, 0,56 - 1,57 % органических кислот, ви-
тамин С - до 80 мг% (но имеются также сорта, у которых содержание аскорбиновой кислоты в 
плодах не превышает 15-30 мг%), каротин (0,03 мг%)> Реактивные соединения (катехины, ан-
тоциады, флавоны и др.) - от 250 до 750 мг%, 0,064-0,128 % дубильных и красящих веществ. Из 
органических кислот в землянике (клубнике) преобладает яблочная, найдены также (в незначи-
тельных количествах) лимонная, хинная, щавелевая, янтарная и салициловая. Содержание 
пектиновых веществ доходит до 0,75 %. Плоды содержат довольно значительное количество 
витамина Е (0,54 мг%), превосходя по этому показателю апельсины, мандарины, красную смо-
родину, бананы, вишню, черешню и ряд других плодов и ягод. [4]. 

Серия экспериментов по получению сушеной земляники проводилась в сублимационной 
сушильной установке УЛП-25М, разработанной и изготовленной в ООО «Спраутс Мари» (г. 
Йошкар-Ола). Давление внутри сушильной камеры в процессе сушки поддерживалось не более 
15 Па. Температура нагревателей и слоя земляники контролировалась с помощью термопреоб-
разователей сопротивления медных с кабельным выводом ДТС 014-50М.В3.20/3, установлен-
ных соответственно на нагревателях и в центре слоя земляники. Согласно техническим харак-
теристикам, диапазон измерения температур от -50 ºC до +150 ºC, погрешность измерения 
±0,25 ºC. 

Технологический процесс. После сбора, очистки и инспекции сырья его замораживают 
до -35˚С. После заморозки сырье, размещенное, на лотки помещают в камеру сушилки (УЛП-
25М), размещают датчики температуры сырья и закрывают. Поддерживают температуру в ка-
мере до -20˚С после стабилизации температуры начинается согревание сырья до 0˚С (продол-
жительность поддержания температуры 0˚С - 1 час). Далее нагревательные тены (расположены 
снизу камеры) поддерживают температуру +70 ˚С, а охлаждающая установка (расположена 
сверху камеры) охлаждает температуру до -30˚С и удаляют воздух поддерживая давление в 
камере 30 Па. Тем самым в камере стабильна температура сырья = 32-46˚С. 
На рисунке 1 приведены температурные кривые сушки ягод земляники в сублимационной су-
шильной установке. 
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Рисунок  – Температурные кривые сушки ягод земляники 
 

Как наглядно представлено на графике – сушка производилась при самых щадящих 
температурах – не выше 45 ºC, что благоприятно сказывается на готовом продукте. Серия про-
веденных опытов позволила определить следующую схему производства земляники сублима-
ционной сушки. После предварительной подготовки земляники (очистка, мойка в проточной во-
де, высушивание) осуществляется заморозка ягод в морозильной камере до температуры - 
20°С. Сушка производится на двух режимах: первый этап с температурой инфракрасных нагре-
вателей 0 ºC продолжительностью 1 час, второй этап продолжительностью 15 часов с темпера-
турой инфракрасных нагревательных элементов 50 ºC. Давление внутри сушильной камеры во 
время сушки должно быть на уровне 15 кПа. Влажность высушенной земляники при этом со-
ставляет 1-2%. 
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зация лагеров, и к XX веку элевое пивоварение ушло почти на нет. Сейчас эль вновь стал по-
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Сегодня в нашей речи появилось новое модное слово крафт. 
Термин крафтовое пивоварение был предложен в XXI веке объединением американских 

пивоваров (англ. Brewers Association). Определение данного термина гласит, что крафтовая 
пивоварня – это небольшое независимое заведение, которое производит пиво по традицион-
ным рецептам. 

В России нет единого термина, аналогичного крафтовому пиву, однако наиболее точ-
ным к оригиналу переводом может быть термин: ремесленное пиво. Данный термин имеет ряд 
преимуществ перед другими: он не использует лишних иноязычных заимствований, а также не 
создаёт путаницы с другими терминами и не вызывает лишних и ненужных ассоциаций.  

В Америке есть четкие признаки крафтового производства, введенные Американской 
Ассоциацией Пивоваров: 

1. Малая пивоварня, производящая не более 6 миллионов баррелей (703 миллиона 
литров) пива в год. Чем больше производство, тем выше риски экспериментов. Введение новых 
рецептов и оригинальных вкусов может не прийтись по вкусу потребителю и при большом вы-
пуске пивоварня может потерпеть большие убытки. Так что данное требование продиктовано 
здравым смыслом. 

2. Независимость от внешних инвесторов и (или) акционеров. Не менее 75% капитала 
пивоварни должно находиться в ее безусловном распоряжении, если влияния со стороны пре-
вышают 25%, руководство компании уже не может подходить к процессу варки пива творчески, 
потому что вынуждено ориентироваться на финансовые критерии. Для крафтового производ-
ства это недопустимо. 

3. Следование традициям пивоварения. Базу авторского пива должен составлять солод, 
кроме того, пивовары обязаны работать над усложнением вкуса, а не снижением расходов и 
стоимости напитка. 

Пиво классифицируется по иерархическому принципу: 
- Первый уровень, тип пива (лагеры, эли, пиво спонтанного брожения, гибридное пиво); 
- Второй уровень, типы делятся на стили пива (пильзнер, стаут, портер); 
- Третий уровень, в рамках стилей пивовары варят сорта. 

На сегодняшний день в России наиболее распространенным типом пива является ла-
герное пиво. Ла́гер (от нем. Lagerbier, пиво, дозревающее при хранении) - это пиво, низового 
брожения с последующей ферментацией при низкой температуре. Брожение сусла проходит 
при температурах от +8 до +14 градусов. 

Это сравнительно молодой тип пива. Он появился в средневековой Европе примерно в 
начале пятнадцатого столетия, однако с изобретением в XIX веке холодильных машин быстро 
распространился, потеснив эль с пьедестала первенства. Популярность лагеру обеспечил его 
сухой, чистый, освежающий вкус. 

Лагер может быть как светлым, так и тёмным и даже чёрным. В настоящее время это 
наиболее распространённый тип пива, доля которого в мировом потреблении доходит до 80 %. 

Эль (англ. ale) - вид пива, производимый верховым брожением, при более высокой тем-
пературе (по сравнению с лагерами).  

Правильные штаммы дрожжей и высокая температура (от +15 до +24 градусов) дают 
множество сложных эфиров, вкусовых и ароматических продуктов [2].  

Долгое время все пиво варилось верховым брожением, но с XV века пошла популяри-
зация лагеров, и к XX веку элевое пивоварение почти сошло на нет. 

Сейчас эль вновь стал популярным благодаря крафтовой революции. Сложные эфир-
ные вкусы и ароматы идеально подошли малым американским пивоварам, желавшим творче-
ского самовыражения. А самым модным стилем модного эля стал India Pale Ale, изначально это 
английский стиль, который очень подружился с американскими и новозеландскими хмелями. 

Задолго до того, как человек стал пользоваться искусственно выращенными дрожжами, 
спонтанное брожение было единственным средством производства пива. Долгое время такое 
пиво делали в западной Фландрии, то есть Бельгии. Пиво спонтанного, или самопроизвольного 
брожения выставляется на свежем воздухе для того, чтобы в него попали дикие или природные 
дрожжи и бактерии, которые его инфицируют. 

Итог – освежающий кислый вкус, дикие или моченые яблоки во вкусе и аромате, сено, 
так называемый «скотный двор», сложные оттенки, шампанская сухость и газация и множество 
других приятных моментов. При этом пиво получается очень «географичным» — в каждой 
стране, в каждой области, в каждом городе и деревне, и даже в каждом здании свой набор ди-
ких дрожжей и бактерий. Повторить не получится. На сегодняшний день кислое пиво – настоя-
щих хит крафтового пивоварения. 

Пиво по всему миру варят из одних и тех же ингредиентов: солод, хмель, дрожжи, вода 
– в большинстве случаев ничего больше. И все же существуют десятки, если не сотни, стилей 
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этого напитка. Во всем «виновато» разнообразие методов варки: тут пивовары проявляют не-
вероятную фантазию. 

Также как и в хлебопечении, где популярным стало использование пророщенных зерен 
пшеницы и ржи, в пивоварении очень многое зависит от зерна, которое используют для прора-
щивания [1] В основном, это, конечно, ячмень, однако пиво делают и из других злаков – овса, 
кукурузы, ржи, риса, пшеницы, полбы. К примеру, из пшеницы готовят немецкое и бельгийское 
пшеничное пиво верхового брожения (weissbier, или weizen) .  

Использование непророщенных зерён – не редкость в пивоварении: например, британ-
ский тёмный эль стаут (stout) готовят из ячменя, поджаренного без предварительного соложе-
ния. А в овсяный стаут добавляют еще и овсяные хлопья, что дает более обволакивающий, 
нежный и в то же время очень насыщенный вкус пиву. На вкус конкретных видов пива влияет 
сорт хмеля. 

До 15 века элем называли любое пиво, но с началом использования хмеля в пивоваре-
нии стали различать эль (пиво без хмеля) и пиво (с хмелем).Позже это различие ушло. 

На сегодняшний день в крафтовом пивоварении используется огромное количество 
разнообразных сортов хмеля. Тут встречаются и классические сорта, имеющие аромат цветов 
и травы, так и очень необычные с нотами цитрусовых и тропических фруктов. Не последнюю 
роль играют методы обработки хмелевых шишек. Например, для приготовления ламбика хмель 
выдерживают не менее трёх лет, что несколько приглушает его аромат и горечь. 

В некоторые виды пива добавляют различные дополнительные ингредиенты (от имбиря 
до яблочного сока). Особенно известны фруктовые версии бельгийских ламбиков: крик (kriek) 
получают в результате совместного брожения солода и тёмной вишни, фрамбозен/фрамбуаз 
(frambozen/franboise) – солода и малины. 

Крафтовое пиво – это всего лишь обозначение авторского подхода и честной филосо-
фии, в соответствии с которыми ряд пивоварен десятилетиями (а некоторые даже столетиями) 
совершенствовали свою пивоваренную технологию задолго до того, как Америка предложила 
международному сообществу модное определение их продукта и принципов производства.  

Наша республика старается двигаться в ногу со временем. Помимо больших заводов – 
производителей лагерного пива у нас появилась и небольшая крафтовая пивоварня, которая 
создает много модных сортов пива. 
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Кроме белых грибов, опят и маслят, остальные, употребляемые в пищу грибы, в про-

цессе переработки в сухом виде теряют товарный вид. Отработана технологии переработки 
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Грибы, как универсальный пищевой продукт и промысел, становятся востребованным 

товаром в самом разнообразном виде. Существующие стандартные технологии переработки 
дикорастущих грибов разработаны в основном для традиционных видов: белый гриб; опенок; 
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масленок. Дикорастущие грибы – продукт скоропортящийся, требующий переработки в течение 
суток, при использовании некоторых технологий грибы теряют товарный вид [1,2]. 

В 2016 году имело место формирование уникально высокого урожая самых разнообраз-
ных дикорастущих грибов. Грибов было много в традиционных боровых лесных местах и, что 
важно, на больших территориях зарастающих мелколесьем сельскохозяйственных угодий. Кро-
ме того, «некоммерческие» виды грибов существенно больше по биомассе, скорости нараста-
ния и многообразии мест произрастания. Из них заготавливают такие виды как подберезовик, 
подосиновик, условно съедобные сыроежки. Все эти грибы хорошо знакомы и всегда собирают-
ся населением. В торговой сети этих видов грибов крайне мало. 

Исходя из этого, была поставлена задача разработки организационно технологического 
проекта заготовки и выработки товарных продуктов из этих видов грибов. Самым распростра-
ненным и удобным способом переработки является сушка. Однако для объекта исследования 
эти виды при традиционной сушке темнеют и теряют товарный вид. Основываясь на ранее про-
веденных на кафедре ТХППР МарГУ исследованиях [2], мы поставили задачу отработать орга-
низационно технологическую схему заготовки и переработки грибов в сухой порошок и формо-
вание их таблетированием в грибные кубики. 

Проведены анализы размера заготовляемых дикорастущих грибов. Разработана прин-
ципиальная технологическая схема, подобрано оборудование для переработки 1000 кг свежих 
грибов в сутки и выполнено технико–экономическое обоснование функционирования малого 
предприятия. Для условий сезона 2016 года рентабельность заготовки грибов в виде солено-
отварных (сырье для последующей глубокой переработки) составила 280 %. Простая заморозка 
с использованием имеющегося морозильного оборудования для полуфабрикатов показала рас-
четную рентабельность на уровне 98 %.-108%. Рентабельность сухого продукта из дикорасту-
щих грибов находится в пределах 48-53 %. 

После приемки, ревизии, очистки и сортировки грибов на транспортерно-расборочном 
столе проводим резку плодовых тел грибов в резательной машине ПР – 200 В. Установлено, 
что наилучшие результаты в последующей обработке антиоксидантом, вносимом методом рас-
пыления, дает размер срезов толщиной 5-7 мм. Для сушки и размола можно использовать виб-
ровакуумную сушилку–мельницу. Настройка агрегата проводится для каждого вида партии гри-
бов с эталонным сравнением по величине дисперсности порошка. Влажность грибного порошка 
составляет 9,0 % + 1,0 %.  Для формования кубика влажность можно повышать до 11-12 %. 

Для таблетирования рекомендуем использовать разработанное на кафедре устройство 
конструкции В.М.Блинова или подобрать, исходя из объемов переработки, предлагаемое в ин-
тернете серийное оборудование. 

Выполненные исследования по подбору антиоксидантных препаратов, анализ и дегу-
стационная оценка полученных товарных продуктов позволяет заключить, что грибной порошок 
сохраняет все пищевые и органолептические достоинства свежих грибов. Полученные образцы 
грибного порошка и таблетированных вариантов пригодны для длительного хранения, упаковки 
и удобны при транспортировании. 

Проведены эксперименты по установлению количественных параметров грибного ин-
гредиента в выработке вареников, пельменей. Продолжаются исследования по установлению 
возможностей и кулинарной рецептуры применения грибного порошка в производстве полу-
фабрикатов, в различных блюдах мясной, овощной, кондитерской кулинарии. 
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Фальсификация продуктов питания в последние годы приобретает просто ошеломляю-

щие обороты. Способы, виды фальсификации становятся все разнообразнее. Для определения 
качественных видов фальсификации пищевых продуктов требуется специальное оборудова-
ние. Но и покупателю в домашних условиях можно определить, насколько качественным явля-
ется купленный продукт. Кофе - один из самых употребляемых населением напитков, поэтому 
именно он был выбран для наших исследований.  

Ключевые слова: кофе, молотый кофе, фальсификация, способы, качество. 
 
 
В наше время мало кто представляет себе утро без чашечки горячего ароматного кофе, 

сегодня он прочно вошел в нашу жизнь [1]. 
Кофе – самый популярный в мире стимулятор: 4 из 5 американцев пьют его, выпивая в 

общей сложности 400 миллионов чашек в день. Потребление в Скандинавских странах состав-
ляет 12 кг на человека. Основными потребителями кофе являются Соединенные Штаты, на эту 
страну приходится треть мирового импорта, Германия, Франция и Италия [1]. 

Производители кофе находят различные способы фальсификации с целью удешевле-
ния его производства. Исследования были проведены в лаборатории кафедры технологии хра-
нения и переработки продукции растениеводства  Марийского государственного университета. 
Для этого были выбраны 3 образца продукта - кофе натуральный растворимый сублимирован-
ный «Московская кофейня на паяхь», «Жокей империал» и «Ambassador» «Platinum», которые 
реализуются в торговых точках Республики Марий Эл. 

Существуют следующие виды фальсификации: ассортиментная фальсификация, каче-
ственная фальсификация, количественная фальсификация, информационная фальсификация 
[5]. 

Информационная фальсификация осуществляется путем искажения: информации в то-
варно-сопроводительных документах, маркировки, неполной информации, наносимой на упа-
ковку, рекламы. К информационной фальсификации относится также подделка сертификата 
качества, таможенных документов, штрихового кода. В первую очередь был проведен анализ 
маркировки исследуемых образцов [5]. 

Образец №1 - Кофе натуральный растворимый сублимированный. Московская кофей-
ня на паяхъ. Наименование и местонахождение изготовителя: ЗАО «Московская кофейня на 
паяхъ» Россия, 143132, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Партизан, д. 49. Дата 
производства, масса нетто, срок хранения, условия хранения, технический документ и товар-
ный знак указаны [3]. 

Образец №2 - Кофе растворимый сублимированный. Жокей империал. Наименование и 
местонахождение изготовителя: ООО «ОРИМИ», 188682, Россия, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Свердлова, 1 мик., уч-к 15/4. Дата производства, масса нетто, срок 
хранения, условия хранения, технический документ и товарный знак указаны [3]. 

Образец №3 - Кофе натуральный растворимый сублимированный «Ambassador» 
«Platinum». Наименование и местонахождение изготовителя: ООО «Штраус», Россия, 601670, 
Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Толстого, д. 2а. Дата производства, 
масса нетто, срок хранения, условия хранения и товарный знак указаны. Технический документ: 
информация отсутствует [3]. 

Проведя тщательный осмотр упаковочных единиц, можно сделать следующий вывод: 
упаковка исследуемых образцов кофе красочная. Продукция герметично упакована, информа-
ция на ней четко пропечатана. Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 51074-2003 «Про-
дукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»: кофе натуральный рас-
творимый сублимированный «Московская кофейня на паяхь» и «Жокей империал», а в образце 
«Ambassador» «Platinum» отсутствует информация о нормативном документе, по которому из-
готовлен кофе. Соответственно в образце «Ambassador» «Platinum» обнаружена информаци-
онная фальсификация. 

Количественная фальсификация кофе (недовес) – это обман потребителя за счет зна-
чительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нор-
мы отклонений. Например, вес нетто пачки занижен, или используют жестяную банку большей 
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массы. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу 
нетто поверенными измерительными мерами веса и объема [5]. 

Была определена фактическая масса нетто, с помощью чего выявляется количествен-
ная фальсификация. Полученные по образцам данные, представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Фактическая масса исследуемых образцов 

 
Таким образом, количественная фальсификация не обнаружена ни в одном из пред-

ставленных образцов, так как действительная масса нетто образцов соответствует предельно 
допустимым отклонениям. Но нужно заметить, если в маркировке указано 95 грамм, то и факти-
ческое количество должно совпадать с этим значением.  

С помощью оценочной шкалы определена интенсивность описательных признаков каж-
дого образца продукта, результаты оценки представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Органолептический профиль кофе натурального растворимого. 
 
При использовании профильного метода, наглядно видно, что образец №1 - Московская 

кофейня на паяхъ соответствует высшим показателям качества.   
При проведении органолептической оценки каких-то отклонений от требований ГОСТ 

обнаружено не было. Следовательно, все представленные образцы соответствуют показате-
лям, указанным в ГОСТ 51881- 2014 «Кофе натуральный растворимый» [2]. 

У кофе натурального растворимого определяются физико-химические показатели, ука-
занные  в ГОСТ 51881- 2014 «Кофе натуральный растворимый». Из указанных в ГОСТе показа-
телей, возможно определение в домашних условиях только растворимости. Это единственный 
доступный для покупателя способ. Для остальных показателей необходимо использование ла-
бораторного оборудования [2]. Результаты растворимости исследуемых образцов представле-
ны в рисунке 3.  

Анализируя рисунок, можно сделать вывод что, по показателю продолжительности рас-
творения в воде все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 51881–2014 
«Кофе натуральный растворимый». 
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Рисунок 3 - Фактическая растворимость исследуемых образцов 

 
Таким образом, в ходе исследования была подробно изучена маркировка всех пред-

ставленных образцов, проведена органолептическая оценка качества, а также определены не-
которые физико-химические показатели качества данных образцов и были установлены следу-
ющие виды фальсификации: 

1. Информационная фальсификация обнаружена в образце №3 Ambassador Platinum. 
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2. Количественной фальсификации обнаружено не было, так как действительная масса 
нетто всех трех образцов соответствует предельно допустимым отклонениям, указанным на 
маркировке. 

3. Исходя из органолептической оценки также можно говорить о соответствии представ-
ленных образцов требованиям ГОСТ. 

4. Из физико-химических показателей была определена растворимость. Исследуемые 
образцы не имеют никаких отклонений от требований ГОСТа. 
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Обоснован выбор сока из облепихи и солдодового экстракта ячменя. Определены орга-

нолептические, физико-химические показатели качества изделий. Исследовано изменение пла-
стической прочности масс от продолжительности выстойки. Рассчитана пищевая и энергетиче-
ская ценность мармелада, определена антиоксидантная активность. 

Ключевые слова: мармелад, солодовый экстракт ячменя, сок из ягод облепихи, способ 
формования. 

  
 

В настоящее время важной проблемой является разработка продукции специализиро-
ванного назначения, предназначенной для диетического и функционального питания [1].  

Цель исследования – разработка технологии мармелада на агаре с добавлением соло-
дового экстракта ячменя и сока из ягод облепихи, формуемого методом «шприцевания» во вла-
гонепроницаемую металлизированную пленку по типу «флоу-пак». 

В облепиховом соке много важных биологически активных природных компонентов: ви-
тамины группы В (В1, B2, В6), Е, С, F, P, PP и др., органические кислоты, кумaрины, каротин, 
флавоноиды, стeрины, фитонциды, катехины, микроэлементы - железо, калий, цинк, марганец, 
бор, магний и др. Ценность сока из ягод облепихи обуславливает и входящая в него олеиновая 
кислота, улучшающая кровообращение. 

Солодовые экстракты представляют собой густую вязкую жидкость коричневого цвета 
сладковатого вкуса с характерным для ячменного солода вкусом и ароматом.  

В солодовом экстракте ячменя содержится большое количество глюкозы, мальтозы, 
фруктозы, декстринов, белковых веществ, минеральных веществ: калий, фосфор, натрий, 
кальций. Он богат аминокислотами: лейцин, изолейцин, фенилаланин, тирозин, триптофан, 
микроэлементами и растворимыми веществами, содержащимися в зерновых культурах, многие 
из которых жизненно важны для человека [2]. 

В качестве контрольного образца выбрана рецептура мармелада «Желейно-
фруктовый» [2].  

Провели замену сахара-песка и крахмальной патоки на солодовый экстракт ячменя, а 
яблочного пюре на сок из ягод облепихи в пересчете на сухие вещества. 
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Основной процесс при производстве мармелада – студнеобразование. Поэтому опре-
делили изменения пластической прочности желейных масс от времени выстойки по сравнению 
с контрольным образцом.  

Установили, что при добавлении солодового экстракта ячменя и сока из ягод облепихи 
происходит снижение пластической прочности желейных масс на 10 кПа, по сравнению с кон-
трольным образцом. Но этих значений достаточно для поддержания хорошей формоудержива-
ющей способности. 

Исследованы реологические характеристики желейных масс. При добавлении в рецеп-
турный состав солодового экстракта ячменя и облепихового сока эффективная вязкость  же-
лейной массы снижается на 25 %, что положительно скажется на процессе формования мето-
дом «шприцевания» [3].  

По органолептическим показателям мармелад с соком из ягод облепихи обладает при-
ятным вкусом и запахом, оригинальным цветом, студнеобразной консистенцией (табл.). 

Содержание антиоксидантной активности в мармеладе с соком из ягод облепихи на 0,13 г 
кверцетина/100 г продукта больше, чем в контрольном образце, что связано с высоким содержа-
нием витаминов в исходном сырье. 

Энергетическая ценность нового изделия составила 188 ккал (785,7 кДж), что на 125 
ккал (522,5 кДж) меньше, чем в контроле.  Мармелад обладает повышенной пищевой ценно-
стью, особенно по содержанию минеральных веществ: калия, цинка, марганца, магния, витами-
нов: С, Е, РР и группы В [4]. 

Наиболее перспективным способом получения мармеладных изделий является формо-
вание мармеладной массы методом «шприцевания» с одновременной заверткой в металлизи-
рованную пленку с последующим термоспаиванием методом «флоу-пак».  

 
Таблица - Показатели качества желейно-фруктового мармелада 

 
Преимущества данной технологии: отсутствие стадии обсыпки сахаром-песком или гла-

зирования шоколадной глазурью; увеличенный срок годности, низкая себестоимость.  
Таким образом, разработана технология функционального желейно-фруктового марме-

лада с соком из ягод облепихи, повышенной пищевой ценности. Из рецептуры исключены кра-
сители и ароматизаторы. 
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В России наибольшую долю в структуре потребления мучных кондитерских изделий зани-

мает печенье. Популярность печенья у населения сделало его традиционным и важным продук-
том питания. Однако большинство видов изделий характеризуется незначительным содержанием 
важнейших микронутриентов, белков и пищевых волокон. В рецептурном составе печенья выяв-
лено высокое содержание сахара и жира, что приводит к повышенной сахароемкости и энергети-
ческой ценности. 

Корректировка состава печенья в сторону удовлетворения требованиям формулы сба-
лансированного питания возможна за счет увеличения доли белка, пищевых волокон и микро-
нутриентов, а также снижения содержания углеводов. С целью обогащения биологически ак-
тивными компонентами перспективно применение в рецептуре изделий нетрадиционных видов 
муки: из цельносмолотых семян нута и из цельносмолотого зерна кукурузы.  

Целью работы явилось исследование показателей качества и пищевой ценности биск-
витно-сбивного печенья с применением нетрадиционных видов муки. 

Объектами исследования служили образцы печенья: 
1 - печенье «Ленинградское», приготовленное традиционным способом из муки пшенич-

ной высшего сорта (контроль) [1]; 
2 – печенье «Незабудка», приготовленное из смеси муки цельносмолотого зерна кукурузы 

и цельносмолотых семян нута в соотношении 60:40 [2]. 
Образцы печенья анализировали по показателям качества и пищевой ценности. Физико-

химические показатели качества образцов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Физико-химические показатели качества образцов 
 

Наименование показателя Печенье «Ленинград-
ское» (контроль) 

Печенье «Незабудка» 
(опыт) 

Влажность, % 7,0 9,0 

Намокаемость, % 180 182 

Плотность, г/см
3
 0,50 0,44 

Кислотность, град 2,6 3,2 

Удельный объем, см
3
/г 1,42 1,45 

Массовая доля сахара, % в пересчете на 
СВ 

56±1,0 40±1 

Массовая доля жира, % в пересчете на 
СВ 

4,5±0,5 5,5±0,5 

 
В опытном образце отмечено увеличение намокаемости на 2 %, снижение плотности на 

12 % и массовой доли общего сахара на 16 % по сравнению с контролем. 
Показатели пищевой ценности изделий приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Показатели пищевой ценности изделий 
 

Наименование показателя Печенье «Ленинград-
ское» (контроль) 

Печенье «Незабудка» 
(опыт) 

Соотношение  
белки:жиры:углеводы 

1:0,5:9,7 1:0,5:6 

Энергетическая ценность, ккал (кДж) 384 (1607) 371 (1552) 

Биологическая ценность белка, % 75 85 

Коэффициент биологической эффектив-
ности жира 

0,03 0,3 

 
Установлено, что в опытном образце соотношение белков, жиров и углеводов приближе-

но к рекомендуемому формулой сбалансированного питания, энергетическая ценность изделия 
снижена на 55 кДж, биологическая ценность белка повышена на 10 % по сравнению с контро-
лем. Коэффициент биологической эффективности жира, отражающий содержание полинена-
сыщенных жирных кислот в продукте, увеличен в 10 раз. 

Определено, что 100 г печенья «Незабудка» в среднем обеспечит удовлетворение суточ-
ной потребности организма человека в белке – на 15 %, жирах –  на 7 %, пищевых волокнах – 
на 13 %, калии и витамине В6 – на 11 %, кальции – на 22 %, магнии – на 28 %, фосфоре и желе-
зе– на 30 %, витамине В1 – на 21 %, В2 – 17 %, РР – на 8 %. 

Суммарное содержание антиоксидантов в образце 2, определенное на анализаторе «Цве-
тЯуза-01-АА», составило 14,88 мг/100 г, что в 2,4 раза превысило значение данного показателя 
для контрольного образца за счет наличия в нетрадиционных видах муки природных антиокси-
дантов – лютеина, β-каротина, аскорбиновой кислоты, токоферола, железа и др.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено положительное влияние 
нетрадиционных видов муки на показатели качества и пищевой ценности бисквитно-сбивного 
печенья.  
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Главной задачей хлебопекарной промышленности является поддержание и улучшение 
здоровья населения. Необходимо расширение ассортимента изделий для лечебно-
профилактического и сбалансированного питания и изыскание новых сырьевых источников.  

Антиоксиданты, как функциональные ингредиенты, играют важную роль в питании. Пи-
щевые продукты, содержащие эти компоненты, препятствуют накоплению в организме челове-
ка свободных радикалов, приводящих к развитию ряда заболеваний: сердечно-сосудистые, он-
кологические, нервной системы и другие. Потребление продуктов питания, обогащенных анти-
оксидантами, позволяет снизить риск возникновения указанных заболеваний. 

Одним из примеров функциональных растительных добавок является тритикалевая му-
ка. Мука из тритикале обладает более высоким содержанием аминокислот, в том числе таких 
важнейших незаменимых аминокислот, как лизин, валин, лейцин, минеральных веществ (каль-
ция, калия, магния, железа), витаминов группы В. Белки тритикале более полноценны по со-
держанию водо- и солерастворимых фракций, которые обеспечивают высокую усвояемость и 
быструю перевариваемость продуктов переработки зерна тритикале [1,2]. 

Мука тритикале при введении ее в рацион питания человека способствует профилакти-
ки и лечению атеросклероза сосудов, сахарного диабета и анемии. Она восстанавливают кро-
вяное давление, снижает уровень сахара в крови и улучшает работу сердечно-сосудистой си-
стемы, нормализует работу кишечника [3]. 

Это связано с большим содержанием в ней ценных пищевых волокон, стимулирующих 
перистальтику и деятельность кишечника. Кроме того, зерно тритикале, из которого произво-
дится мука, богато антиоксидантами, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры. 

Задачей исследования являлась разработка технологии сбивного хлеба на основе муки 
тритикале. Исследовали влияние тритикалевой хлебопекарной муки на объемную массу теста и 
показатели качества сбивного выпеченного полуфабриката, приготовленного путем механиче-
ского способа разрыхления смеси рецептурных компонентов под давлением сжатого воздуха. 
Тесто влажностью 55 % готовили согласно рецептуре. В сбивальную установку периодического 
действия загружали рецептурные компоненты: соль поваренную пищевую, предварительно 
растворенную в рецептурном количестве воды, муку тритикале, муку гречневую, муку чечевич-
ную, концентрированный яблочный сок и перемешивали до однородной массы в течение 6 мин 
при частоте оборотов месильного органа 500 об/мин. Тесто дозировали в формы, предвари-
тельно смазанные растительным маслом, массой 0,500-0, 450 кг и сбивали в эксперименталь-
ной установке в течение 20 с при частоте вращения месильного органа 600 об/мин под давле-
нием сжатого воздуха 0,5 Мпа.  

Цель сбивания заключается не только в достижении однородности продукта, но и в 
насыщении полуфабриката кислородом, при этом происходит эмульгирование ряда компонен-
тов рецептуры, т.к., например, белки принимают участие в эмульгировании липидов.  

Сбитое тесто представляло собой пенообразную массу со стабильными физико-
химическими характеристиками. 

На основе результатов выпечек и товароведной  оценки качества полученных изделий 
выяснили, что наилучшими показателями характеризовались образцы сбивного хлеба с дози-
ровкой добавок = 5 % (чечевичной, гречневой муки и сока яблочного).  

Предлагаемый механическим способом разрыхления хлеб имеет высокие показатели 
качества, отличные вкусовые достоинства и повышенную биологическую ценность благодаря 
повышенному содержанию белковых веществ, в том числе незаменимых аминокислот, витами-
нов и минеральных веществ. Поэтому данную продукцию можно отнести к группе изделий 
функционального назначения. 
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Плавленые сыры являются продуктами, пользующимися  массовым спросом. 

Сравнительно простая технология их производства позволяет получать продукты с широким 
спектром органолептических параметров, которые способны удовлетворить разнообразные 
вкусы потребителей. Кроме того, длительность срока хранения, доступность цены, удобная 
фасовка и привлекательная упаковка способствуют большой популярности плавленых сыров у 
населения, что стимулирует увеличение объемов их производства и расширение 
ассортимента.  

В соответствии с Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию [1] 
«плавленый сыр – это молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из 
сыра и (или) творога с использованием молочных продуктов и (или) побочных продуктов 
переработки молока, эмульгирующих солей или структурообразователей путем измельчения, 
перемешивания, плавления и эмульгирования смеси для плавления с добавлением не в целях 
замены составных частей молока немолочных компонентов или без их добавления». В 
зависимости от органолептических и физико-химических характеристик плавленые сыры 
подразделяют на ломтевые и пастообразные.  

Данные группы сыров получили свое название из-за особенностей консистенции. Для 
ломтевых плавленых сыров характерна плотная, упругая консистенция, позволяющая нарезать 
их на отдельные ломтики, хорошо сохраняющие свою форму. Пастообразные плавленые сыры 
обладают мягкой, пластичной, мажущейся консистенцией, характерной для паст. 

Фальсификация (от лат. falsifico-подделываю) - действия, направленные на обман 
покупателя или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. 

Поэтому фальсификация, в широком понимании, может рассматриваться как действия, 
направленные на ухудшение тех или иных потребительских свойств товара или уменьшение 
его количества при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющихся 
существенными для потребителя. Фальсификация продовольственных товаров чаще всего 
производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, например, 
внешнего вида, цвета, консистенции при общем ухудшении или полной утрате отдельных 
наиболее значимых свойств пищевой ценности (наличие полноценных белков, жиров, 
углеводов, витаминов и т.п.), в том числе и безопасности [3, c.20]. 

При фальсификации продовольственных товаров обычно подвергаются подделке 
подлинности одна или несколько характеристик товара. Поэтому различают следующие виды 
фальсификации продовольственных товаров: 

 ассортиментная (видовая);  

 качественная; количественная; 

 стоимостная; 

 информационная; 

 комплексная. 
Каждый вид фальсификации имеет свои характерные способы подделки подлинных 

товаров, а при комплексной - сочетание различных двух, трех или всех пяти видов.  
Поэтому исследование способов обнаружения фальсификации плавленых сыров, реа-

лизуемых в розничном магазине, имеет актуальное значение. 
Качественная фальсификация плавленых сыров достигается следующими способами: 

уменьшение содержания жира; повышенное содержание воды; подмена молочных белков сое-
выми; нарушение рецептуры плавленых сыров; нарушение технологических режимов созрева-
ния; введение консервантов и антибиотиков [5, c.233]. 

Уменьшенное содержания жира в сыре можно получить только в процессе производ-
ства, подготавливая и регулируя исходное молоко к свертыванию, также как и повышенное со-
держание воды в сыре. Эти фальсификации образуются на первых стадиях производства сыра. 
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Еще более изощренная фальсификация сыров получается при добавлении соевых бел-
ков, в особенности выделенных и полученных из генетически модифицированной сои. В ре-
зультате получают молочно-растительный продукт, вызывающий сильные аллергические реак-
ции у больных потребителей. 

К качественной фальсификации относится также несоблюдение технологических режи-
мов производства плавленых сыров и, прежде всего, процесса созревания. 

Количественная фальсификация сыров (обвес) это обман потребителя за счет значи-
тельных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы 
отклонений. Например, масса сыра меньше, чем заказывает и оплачивает покупатель. Выявить 
такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно объем поверенными из-
мерительными мерами массы. 

Информационная фальсификация сыра - это обман потребителя с помощью неточной 
или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем иска-
жения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе.  

При фальсификации информации о сырах довольно часто искажается или указываются 
неточно следующие данные: наименование товара; фирма-изготовитель товара; количество 
товара; вводимые консерванты и антибиотики. К информационной фальсификации относится 
также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выра-
ботки молока и молочных продуктов и др. 

Нами выбраны для исследования три образца сыра: «Дружба» (Компания «Московский 
завод плавленых сыров «Карат»), «Веселый молочник» (ОАО «Вимм-Билль-Данн»), «Дружок» 
(ОАО «Иркутская маслосырбаза») (таблица). 

 
Таблица  – Идентификация и обнаружение фальсификации информации  плавленных сыров 

Наимено-
вание сы-
ра 

Показатели по ГОСТ 31690-
2013 

Фактические показатели Оценка соответ-
ствия ГОСТ 
31690-2013 

Дружба 

Наименования и местонахож-
дение (юридический адрес, 
включая страну) изготовителя 

Компания «Московский завод 
плавленых сыров «Карат» 
Адрес: , Москва, ул. Руставели, 
14  
Телефон: 8 (495) 933-45-77 

- соответствует 

Товарный знак изготовителя 
(при наличии) 

 

- соответствует 

Наименование сыра Сыр «Дружба - соответствует 

Массовая доля жира в сухом 
веществе сыра (в процентах) 

45% - соответствует 

Сорт Высший сорт - соответствует 

Состав сыра с указанием ос-
новной заквасочной микро-
флоры и природы происхож-
дения молоко свёртывающих 
ферментных препаратов 

Молоко коровье пастеризованное 
концентрат линафилизированный 
молочнокислых бактерий, нату-
ральный телячий фермент жи-
вотного происхождения KALASE, 
соль поваренная пищевая.  

- соответствует 

 Условия хранения (4+/-2) С, относительной влажно-
сти (80+/-5)% 

- соответствует 

Срок годности 60 суток - соответствует 

Пищевая ценность 335,0 ккал. - соответствует 

Обозначение настоящего 
стандарта 

ГОСТ 31690-2013 - соответствует 

Обозначение технологиче-
ской инструкции изготовите-
ля, если срок годности отли-
чается от установленного 
настоящим стандартом 

- - 

Надпись «Упаковано под ва-
куумом» (при наличии вакуу-
ма в упаковке 

Упаковано в среде инертного газа - соответствует 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMktTCkvN9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGitoTGLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif_-SMzNHQAhVhAZoKHcMUBZoQ6BMIgQEwDg
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMktTCkvN9DSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMATte4H0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwif_-SMzNHQAhVhAZoKHcMUBZoQ6BMIhAEwDw
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Дата изготовления 09.10.2016 - соответствует 

 Показатели по ГОСТ 31690-
2013 

Фактические показатели Оценка соответ-
ствия ГОСТ 
31690-2013 

Штрихового индикационного 
кода 

 

- соответствует 

Веселый 
молочник 

Наименования и местонахож-
дение (юридический адрес, 
включая страну) изготовителя 

ОАО «Вимм-Билль-Данн№, ад-
рес:  Дмитровское шоссе, 108, 
Лианозовский молочный комби-
нат. Телефон горячей линии: 8-
800-200-74-77 

- соответствует 

Товарный знак изготовителя 
(при наличии) 

 

- соответствует 

Наименование сыра Сыр «Веселый молочник» - соответствует 

Массовая доля жира в сухом 
веществе сыра (в процентах) 

45% - соответствует 

Сорт Высший сорт  - соответствует 

Состав сыра с указанием ос-
новной заквасочной микро-
флоры и природы происхож-
дения молоко свёртывающих 
ферментных препаратов 

Молоко коровье пастеризованное 
концентрат линафилизированный 
молочнокислых бактерий, нату-
ральный телячий фермент жи-
вотного происхождения KALASE, 
соль поваренная пищевая.  

- соответствует 

 Условия хранения (4+/-2) С, относительной влажно-
сти (80+/-5)% 

- соответствует 

Обозначение технологиче-
ской инструкции изготовите-
ля, если срок годности отли-
чается от установленного 
настоящим стандартом 

- - 

Пищевая ценность 338,0 ккал. - соответствует 

Обозначение настоящего 
стандарта 

ГОСТ 31690-2013 - соответствует 

 Показатели по ГОСТ 31690-
2013 

Фактические показатели Оценка соответ-
ствия ГОСТ 
31690-2013 

Надпись «Упаковано под ва-
куумом» (при наличии вакуу-
ма в упаковке 

Упаковано в среде инертного газа - соответствует 

Дата изготовления 06.02.2011 - соответствует 

Штрихового индикационного 
кода 

 

- соответствует 

Дружок 

Наименования и местонахож-
дение (юридический адрес, 
включая страну) изготовителя 

РФ г. Иркутск, ул Воровского, 29 - соответствует 
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Товарный знак изготовителя 
(при наличии) 

 

- соответствует 

Наименование сыра Сыр «Дружок» - соответствует 

Массовая доля жира в сухом 
веществе сыра (в процентах) 

45% - соответствует 

 Сорт Высший сорт  - соответствует 

Состав сыра с указанием ос-
новной заквасочной микро-
флоры и природы происхож-
дения молоко свёртывающих 
ферментных препаратов 

Молоко коровье пастеризованное 
концентрат линафилизированный 
молочнокислых бактерий, нату-
ральный фермент животного 
происхождения, соль поваренная 
пищевая.  

- соответствует 

 Условия хранения (4+/-2) С, относительной влажно-
сти (80+/-5)% 

- соответствует 

Срок годности 60 суток - соответствует 

Пищевая ценность 338,0 ккал. - соответствует 

Информацию о подтвержде-
нии соответствия 

  

Обозначение технологиче-
ской инструкции изготовите-
ля, если срок годности отли-
чается от установленного 
настоящим стандартом 

- - 

Надпись «Упаковано под ва-
куумом» (при наличии вакуу-
ма в упаковке 

Упаковано в среде инертного газа - соответствует 

Дата изготовления 06.02.2011 - соответствует 

Штрихового индикационного 
кода 

 

- соответствует 

 

Подводя итог, можно отметить, что идентификационная маркировка на этикетках иссле-
дуемых нами образцов («Дружба», «Веселый молочник», «Дружок») соответствует всем требо-
ваниям маркировки СТБ 1100. Фальсификации не обнаружено. 

Руководителю торговой организации следует обратить внимание на правильность и 
четкость формирования торгового ассортимента плавленых сыров. Следует формировать ас-
сортимент торговой группы по основным требованиям: развернутость, полнота, оптимальность. 
Также учитывать широту и новизну ассортимента.  

Анализируя маркировку, можно отметить, что информация на этикетках выбранных 

нами образцов («Дружба», «Веселый молочник», «Дружок») в полной мере соответствует всем 

требованиям маркировки по СТБ 1100. Фальсификации не обнаружено. 

Однако надо отметить, что фальсификация товара присутствует в торговой сети в 
большом её разнообразии. Для реализации залежавшегося товара продавец использует раз-
ные способы подмены товара. Потребителю надо знать некоторые основные моменты иденти-
фикации маркировки товара, чтоб не стать жертвой обмана. Основные виды фальсификации: 
ассортиментная (видовая), качественная, количественная, стоимостная, информационная, ком-
плексная. 

Косвенным показателем качества продукции является брак. При этом сокращение брака 

и повышение качества продукции и являются резервами повышения качества. 

На данном этапе устанавливаются требования к качеству и применению отдельных 

составляющих системы качества. Планирование работ по качеству осуществляется на основе 

перспективных и текущих планов предприятия. 
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ВЫБОР РЕЖИМОВ СУШКИ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА РЖИ 

 
В настоящее время использование хлебопекарных смесей позволяет значительно упро-

стить процесс производства хлебобулочных изделий. При приготовлении хлебопекарных сме-
сей из биоактивированного зерна ржи необходимо предварительно его высушить. В статье ис-
следованы режимы сушки целого и предварительно измельченного биоактивированного зерна 
ржи. Рекомендовано высушивать целое зерно ржи при толщине слоя 0,5 см и температуре су-
шильного агента 50 ºC в течение 5,5 – 5,8 ч. 

Ключевые слова: биоактивированное зерно ржи, сушка, хлебопекарная смесь. 
 
 
В связи с наметившейся тенденцией перехода от крупных хлебозаводов к малым пред-

приятиям появляется необходимость интенсификации производства [1]. Использование хлебо-
пекарных смесей позволяет значительно упростить и ускорить процесс производства хлебобу-
лочных изделий. Поэтому их все чаще используют в мини-пекарнях, торговых сетях, произво-
дящих собственную продукцию. Хлебопекарные смеси представляют собой готовый к исполь-
зованию полуфабрикат, в состав которого входят все необходимые ингредиенты для приготов-
ления теста и последующей выпечки хлебобулочного изделия. Однако среди существующего 
многообразия хлебопекарных смесей, в том числе и зерновых, выявлено отсутствие хлебопе-
карных смесей из биоактивированного зерна ржи. Приготовление их предполагает предвари-
тельное высушивание биоактивированного зерна ржи [2, 3].  

Целью исследования явился выбор рациональных параметров сушки биоактивирован-
ного зерна ржи. Работа по решению поставленной задачи проводилась в два этапа. На первом 
этапе исследовали изменение влажности в процессе сушки предварительно измельченного 
зерна и целого зерна ржи. На втором этапе исследовали влияние таких параметров, как темпе-
ратура сушильного агента и толщина слоя высушиваемого материала на продолжительность 
высушивания. 

Предварительно очищенное от минеральной и сорной примеси зерно ржи подвергали 
набуханию в питьевой воде до влажности 44 %.  

На первом этапе проводили высушивание до влажности 10 % целого зерна и зерна 
предварительно измельченного путем пропускания его через матрицу с диаметром отверстий 2 
мм. Условия высушивания были следующие: температура сушильного агента - 50 ˚С и толщина 
слоя высушиваемого материала - 0,5 см. В процессе сушки были выявлены недостатки исполь-
зования в качестве высушиваемого материала предварительно измельченного зерна ржи (ма-
териал прилипал к поверхности сушилки, комковался, тяжелее измельчался). Высушивание из-
мельченного зерна происходило неравномерно по всему слою и длилось 7 ч, в то время как для 
целого зерна продолжительность высушивания составляла 5,5 ч (рисунок 1). Поэтому в даль-
нейших исследованиях для высушивания было рекомендовано использовать целое зерно ржи.  

На втором этапе процесс сушки проводили при толщине слоя 0,5; 1,0; 1,5 см и темпера-
туре 30; 40; 50 ˚С. В результате продолжительность высушивания до влажности 10 % при тол-
щине слоя 0,5 см и температуре 30; 40; 50 ˚С составляла 11; 8 и 5,8 ч соответственно; при тол-
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щине слоя 1,0 см и температуре 30; 40; 50 ˚С – 12; 9 и 7 ч соответственно; при толщине слоя 1,5 
см и температуре 30; 40; 50 ˚С – 13; 10 и 8 ч соответственно. 

Выявлено, что наименьшая продолжительность сушки наблюдалась при температуре 50 
˚С и толщине слоя 0,5 см и составляла 5,8 ч. Максимальная продолжительность процесса суш-
ки (13 ч) – при температуре 30 ˚С и толщине слоя 1,5 см. 

На основе проведенных исследований рекомендовано высушивать целое зерно ржи при 
толщине слоя 0,5 см и температуре сушильного агента 50 ºC в течение 5,5 – 5,8 ч. 

 
 

 
 
Рисунок  – Изменение влажности биоактивированного зерна ржи в процессе сушки при 

толщине слоя 0,5 см и температуре 50 ˚С для:   1 - измельченного зерна; 2 - целого зерна 
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В Германии производится множество различных сортов хлеба  и хлебобулочных изде-
лий.  

Немцы очень ценят хлеб и хлебобулочные изделия, которые произведены из муки и 
другого сырья, полученного из зерна, выращенного на фермерском предприятии, которое про-
даёт этот хлеб на эко-рынке. Сырьё для начинки хлебобулочных изделий также должно быть 
получено от эко-фермерских предприятий. Таким образом, например, работает экологическое 
фермерское предприятие «Biohof Schott», расположенное в Германии в федеративной земле 
Гессен, которое занимается выращиванием зерна и его переработкой в муку, получение из неё 
хлеба и изделий хлебобулочных, а также производством плодово-ягодной продукции, которое 
используется для приготовления начинки для выпечки. «Biohof Schott» вырабатывает хлеб и 
хлебобулочные изделия из муки пшеничной обойной, муки сеяной ржаной, муки ржаной обой-
ной, муки сеяной полбяной, муки обойной полбяной. Ассортимент изделий в «Biohof Schott» 
представлен на рисунке. 

 

 
 

Рисунок - Ассортимент изделий в «Biohof Schott». 
 

Ассортимент изделий в «Biohof Schott» представлен на рисунке. 
1. Bauernbrot – подовый хлеб из муки сеяной ржаной на закваске.  
Walnuss-Brot - Bauernbrot с грецким орехом.  
Kürbiskern-Brot – Bauernbrot с тыквенными семечками.  
Bauernbrot mit Hanfsamen – Bauernbrot с семенами конопли. 
 Lein-Sesam-Brot – Bauernbrot семенами льна и кунжутом.  
Zwiebelbrot - Bauernbrot с луком.  
2. Sonnenblumen-Brot – хлеб подовый или в виде буханки (Sonnenblumen-Brot Kasten) из 

муки ржаной обойной и пшеничной обойной на закваске с семечками 
подсолнечника.  

Korn-Brot – Sonnenblumen-Brot с кунжутом, семенами льна, овсяными хлопьями.  
3. Dinkel-Brot – хлеб из муки полбяной  обойной на закваске.  
Dinkelmischbrot – Dinkelbrot плюс 1/3 от количества замеса теста Dinkel-Brot теста от 

замеса для Roggenvollkornbrot.  
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Dinkelbrot и Dinkelmischbrot выпекаются в формах – буханками.  
Roggen-Vollkorn-Brot – хлеб подовый из муки ржаной обойной на закваске.  
4. Mischbrot Kaasten– хлеб, состоящий на 50% из муки пшеничной обойной и муки 

ржаной обойной на закваске, выпекается он в формах – буханками.  
Mischbrot выпекается с различными добавками:  
Haselnuss-Brot (c цельным фундуком), 
 Gewürzbrot (со смесью пряностей: кориандр, тмин, анис, фенхель),  
Hanfbrot ( с семенами конопли), Korianderbrot (c кориандром),  
Kümmelbrot (с тмином).  
Gerstebrot – хлеб подовый на закваске, состоящий из муки 1/3 ячменной, 1/3 пшеничной 

и 1/3 ржаной.  
Изделия булочные, пироги и тосты традиционно готовятся на дрожжевом тесте из 1) 

муки пшеничной обойной и сеяной 2) муки полбяной обойной и сеяной.  
Булочная продукция представлена багетами, мини-багетами, булочками с маком, 

кунжутом, семенами подсолнечника, семенами льна, семенами тыквы, плюшками с различной 
начинкой из ягод красной смородины и творога, массы орехово-медовой (орех – фундук 
дроблёный), с маком, с яблоками. 

Также в Германии популярны круассаны с шоколадом, с орехово-медовой массой, с 
марципаном, с сыром; булочки слоеные со шпинатом,с томатами. Любят немцы и пироги: 
овощной и луковый, пироги с пудиногом, яблоками, творогом, с желе из красной смородины, с 
ягодами (красная и черная смородина, ежевика, слива), ревенем.  

В Германии предъявляют высокие требования к качеству продукции сельского хозяй-
ства и к качеству продуктов питания, получаемых в результате переработки продукции сельско-
го хозяйства. Все стадии производственного процесса контролируются основными законами и 
регламентами Евросоюза о экологическом сельском хозяйстве Öko-Basisverordnung; (EG) Nr. 
834/2007; Öko-Landbaugesetz (ÖLG), также стадии процесса производства продукции опреде-
ляются регламентами и правилами экологических фермерских союзов, в который входит фер-
мер, такими как: «Demetr», «Bioland», «Naturland», «Biopark», «Gäa e. V.», «Ecovin» и другие.  
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Одна из основных задач пищевой промышленности – удовлетворение физиологических 
потребностей населения в высококачественных, биологически полноценных, экологически чи-
стых продуктах. Как известно, пищевые продукты растительного и животного происхождения не 
могут долго сохраняться в свежем виде. Причина их порчи заключается в жизнедеятельности 
микроорганизмов и ферментов. 

Главная задача консервирования - перевод нестойкого при хранении сырья в продукцию 
длительного хранения. Производство консервированных продуктов позволяет значительно со-
кратить потери сельскохозяйственного сырья, обеспечить круглогодичное снабжение населения 
плодоовощной продукцией в широком ассортименте.  
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Для того, чтобы предохранить пищевые продукты от порчи, человек еще в глубокой 
древности разработал способ их сохранения. Древние римляне консервировали скоропортящи-
еся продукты в морской воде. Консервирование осуществляют путем сушки, копчения, соления, 
квашения, маринования, а затем и охлаждения, замораживания, консервирования сахаром или 
с применением консервантов и тепловой обработки. 

Для маринования применяются кислоты, которые в определенных концентрациях (в 
особенности присутствии поваренной соли) предотвращает развитие микроорганизмов. Обычно 
используются уксусная, лимонная, молочная, сорбиновая, бензойная кислоты и их соли. 
Наиболее перспективной из них является сорбиновая кислота, которая обладает бактерицид-
ным действием по отношению к дрожжам и плесневым грибам. В отличие от других химических 
консервантов сорбиновая кислота не оказывает вредного воздействия на организм человека и 
не придает продуктам какого-либо привкуса и запаха. Помимо пищевой кислоты и поваренной 
соли, в маринады добавляют растительное масло, лук, чеснок и различные травы. Иногда ис-
пользуют сладкие ингредиенты, такие как сахар и мед.  

Обычно маринование комбинируют с другими способами консервирования: квашением, 
солением, пастеризацией. Маринуют плоды, овощи, грибы, рыбу и мясо. Овощи, используемые 
для маринования, должны быть свежими, неперезрелыми, чистыми, с плотной мякотью, не по-
врежденными болезнями и вредителями, без механических повреждений, не уродливыми, не 
запаренными и не подмороженными. 

Подготовленное к маринованию сырье сортируют по качеству и размеру, моют, в неко-
торых случаях бланшируют и измельчают. После этого овощи заливают маринадной заливкой, 
состоящей из уксусной кислоты, сахара, соли и вытяжки из пряностей. Вытяжка из пряностей 
готовится настаиванием пряностей, взятых в соотношении, установленном рецептурой, в 20%-
ной уксусной кислоте в течение 10-15 дней. После фильтрации экстракт добавляют к заливке. 
Заполненные банки укупоривают и пастеризуют при 85-90 °С, затем охлаждают. 

Для получения высококачественных маринованных овощей и плодов маринады должны 
обязательно выдерживаться для созревания 2-4 недели в складских помещениях. За это время 
овощи и плоды равномерно пропитываются заливкой и приобретают характерные консистен-
цию, запах и вкус. Многие виды овощного сырья для ускорения процесса созревания бланши-
руют. 

Пастеризованные слабокислые маринады содержат от 0,4 до 0,6% уксусной кислоты, а 
кислые — от 0,61 до 0,9%. В овощных маринадах 1,2-2,5% соли и 1,5-4,0% сахара. Маринады 
из капусты белокочанной, цветной, лука и чеснока изготавливают только кислыми; из огурцов, 
томатов, перца красного сладкого - только слабокислыми; из всех остальных овощей -
слабокислыми и кислыми. 

Для маринования можно использовать засоленные (квашеные) овощи, которые перед 
заливкой маринадом промывают соленым раствором и удаляют из них дефектные. 

В чем заключаются польза и вред маринованных продуктов? 
В первую очередь организм человека реагирует на повышенную кислотность марина-

дов. Кислая пища оказывает стимулирующее воздействие на пищеварительную систему, спо-
собствуя активной выработке ферментов и пищеварительных соков. 

Обилие специй, содержащихся в рассоле, способно стимулировать кровообращение и 
усиливать сердечную деятельность. Недаром говорят, что острые продукты способны "разогре-
вать" человека. Такие свойства специй могут негативно сказаться на состоянии вен при вари-
козной болезни и геморрое. В особенности это касается чеснока. Также большое количество 
специй может спровоцировать обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Здоровому человеку можно потреблять маринады в разумных пределах. Однако тем, 
кто страдает хроническими заболеваниями, перед включением консервированных овощей в 
свой рацион лучше посоветоваться с диетологом. При некоторых заболеваниях, таких как бо-
лезни сердца, ожирение, атеросклероз, гипертония, язва желудка, патология кишечника, коли-
чество маринованных овощей и фруктов должно быть уменьшено, либо они полностью исклю-
чаются из меню, поскольку большое количество уксуса и специй, которые содержатся в мари-
надах, может вызвать обострение хронических процессов в организме человека. 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность России насчитывает 34 отрасли и 
объединяет 25 тыс. различных акционерных обществ, предприятий и цехов с общей численно-
стью работающих около 1500 тыс. человек. Эти отрасли вырабатывают практически все необ-
ходимые для населения продукты питания, включая специальные продукты для детей раннего 
возраста, а доходы российского бюджета от производственной деятельности пищевых пред-
приятий уступают только топливно-энергетическому комплексу и машиностроению с металло-
обработкой. 

Начало отечественной науке о детском питании положили A.A. Покровский, основные 
научные работы которого посвящены биохимии питания. Он доказал влияние питания на струк-
туру и функцию клеточных мембран и руководил уточнением норм питания для различных 
групп населения СССР и Г.С. Коробкина в своей книге « Продукты детского питания. Исследо-
вания и технология» студентов педиатрических факультетов в разделе о питании детей и под-
ростков. 

Так же большой теоретический и практический вклад в развитие технологии продуктов 
для детей внесли П.Ф. Крашенинин, H.H. Липатов, И.Я. Конь, Н.С. Королева, К.С. Ладо до, М.Я. 
Бренц, В. Д. Харитонов, И. А. Рогов и другие. 

Основным назначением продуктов детского питания является максимально полное удо-
влетворение организма ребенка в полезных и сбалансированных для усвоения веществах и 
энергии. Здоровое питание создает благоприятные условия для нормального развития и функ-
ционирования детского организма, выполняет функции защиты организма от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. 

Тема детского питания, как одного из основных факторов формирования здоровой 
нации, нашла свое отражение в Федеральной целевой программе «Дети России», имеющей 
статус президентской и утвержденной Правительством РФ. Стабильное производство продук-
тов прикорма промышленного производства на фруктовой основе для детского питания незави-
симо от сезонности может быть обеспечено только при наличии сырья высокого качества, т.е. 
из полуфабрикатов асептического консервирования, полученных с применением прогрессивных 
технологий, по специально разработанным рецептурам, с учетом особенностей обмена ве-
ществ и пищеварения детей раннего возраста.  

В возрасте с 4–6 месяцам малыш начинает нуждаться в дополнительной энергии, вита-
минах и минеральных веществах. Так как грудное молоко или смеси не могут полностью удо-
влетворять потребности ребенка в этот период его жизни, для повышения уровня калорийности 
рациона нужно внедрять ребенку дополнительное питание. 

Прикорм начинается с овощных пюре, поскольку овощное пюре наименее агрессивно и 
наиболее усвояемо для детской пищеварительной системы. 

Современная промышленность детского питания предлагает большой ассортимент ви-
дов пюре. По степени измельчения их можно разделить на гомогенизированные (с 4,5 меся-
цев), пюреобразные (с 6–9 месяцев) и крупноизмельченные (с 9–12 месяцев) [5]. 

Детские пюре по составу можно разделить на следующие виды: 
1. Овощное пюре — обычно это тот продукт, с которого начинает прикорм после грудно-

го молока или смеси, именно с этого начинается знакомство маленького гурмана с «взрослой» 
едой. Начинают прикорм с пюре, содержащих один компонент. Врачи рекомендуют начинать 
прикорм с гипоаллергенных овощей: кабачков, цветной капусты, светлых сортов тыквы, брокко-
ли. После введения в рацион ребенка этих продуктов можно давать малышу многокомпонент-
ное пюре, в составе которого будут несколько овощей. 

Наиболее традиционным продуктом прикорма является цветная капуста. Она содержит 
небольшое количество клетчатки, богата количество витаминов и минералов: калия, фосфора, 
железа, магния, йода и кобальта. В цветной капусте содержится достаточное количество белка, 
необходимого малышу для роста. Аминокислоты, которыми богаты белки, незаменимы для де-
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ятельности печени и желчного пузыря. Еще цветная капуста, оказывает положительное влия-
ние на кровь, обмен веществ ребенка, укрепление костей и укрепляет стенку сосудов. В кабач-
ках содержится достаточно много калия, меди, каротина и витамина С. Характеризуются обще-
укрепляющими, желчегонными, мочегонными, противоаллергическими и противоанемическим 
свойствами [7].  

Тыква является одним из рекордсменов по содержанию витаминов: каротина находится 
в ней в 5 раз больше, чем в моркови. Плоды богаты жирами, белками и углеводами, а также 
глюкозой, минеральными веществами и микроэлементами (калием, кальцием, железом). В тык-
ве большое количество клетчатки, поэтому она оказывает свое влияние на стул ребенка [2]. 

2.Фруктовые пюре – пюреобразный несброженный, но способный к брожению продукт, 
полученный путем протирания цельных или очищенных от кожуры свежих, или сохраненных 
свежими, или быстрозамороженных овощей (овощей и фруктов) одного или нескольких видов, 
предварительно подвергнутых термической обработке (шпарке), без отделения сока и избыточ-
ной мякоти, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излу-
чением, предназначенный для непосредственного употребления в пищу. 

Фрукты вводятся в рацион малыша после овощей, так как фрукты дети едят с удоволь-
ствием. В качестве первых фруктовых пюре в рационе малыша лучше выбирать также одно-
компонентные из: яблока, груши, чернослива [6]. 

Зеленые яблоки являются самыми безопасными для грудничков, однако не стоит пре-
вышать рекомендованное количество, т.к. это может привести к бурному газообразованию. 

В грушах содержится большое количество полезных витаминов и микроэлементов, что 
делает фрукт одним из важных компонентов детского питания. Фолиевая кислота, йод и фос-
фор помогают крохе правильно развиваться, пектин оказывает положительное влияние на бес-
перебойное функционирование желудка и кишечника, но, как и в случае с яблоками, лучше не 
перебарщивать в количестве. 

Абрикосы и персики можно давать грудничкам с 7 месяцев. Витамины и минералы, ко-
торыми они богаты, хорошо усваиваются организмом и регулируют пищеварительные процес-
сы. 

Овощи и фрукты, которые содержат меньше клетчатки, лучше усваиваются, в связи с 
этим педиатры советуют начинать прикорм с пюре из овощей, так как в них не содержится 
фруктоза, так как она способна оказать негативное влияние на поджелудочную железу младен-
ца и создать излишнюю нагрузку на почки[1]. 

3.Мясное пюре. Мясное детское пюре вводится в рацион ребенка с 7 месяцев.  
Как и любое детское питание, мясное пюре имеет свои полезные свойства: поддержи-

вает жировой обмен, служит профилактикой железодефицитной анемии, насыщает организм 
необходимыми микроэлементами. 

Лучшими для ребенка являются: 
1.крольчатина; 
2.конина; 
3.индейка,курица; 
4.мясо водоплавающих птиц: утка, гусь (употребляются в ограниченных количествах); 
5.телятина (не рекомендуется детям с аллергией на коровье молоко). 

Свинина и говядина для детского питания не подходят больше всего[3]. 
4. Рыбные пюре 
Только после 8-9 месяцев детям можно употреблять блюда из рыбы. Детское рыбное 

пюре относится к группе аллергенных продуктов, поэтому рыба для прикорма не должна быть 
ни жирной, ни красной. Вместе с тем, рыба значительно полезнее мяса, легче усваивается и 
проще переваривается. Для прикорма вполне подойдут следующие виды: судак, треска, хек, 
форель, толстолобик, сайра и камбала. 

Таким образом, детей постепенно приучают к овощам, фруктам, мясу и рыбе. Самый 
первый продукт, который дают детям после грудного молока или смеси, это овощи. Если же 
дать малышу фруктов больше, чем это разрешено, могут начаться проблемы со здоровьем. 
Мясо следует давать уже на протяжении большого времени с начала первого прикорма, т.к. не 
все мясо подходит для малыша. Рыба является аллергеном, поэтому блюда из нее стоит да-
вать в последнюю очередь [4]. 
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Материал посвящен истории возникновения и распространения технологии приготовле-
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Сегодня вареньем называют группу продуктов, изготовленных из свежих или быстро-

замороженных, или сушеных, целых или нарезанных фруктов [овощей], грецких орехов, ле-
пестков роз путем уваривания их в сахарном растворе с частичной заменой или без замены 
патокой, с добавлением или без добавления пищевых органических кислот, пектина, пряно-
стей, до достижения массовой доли растворимых сухих веществ не менее 55%  [3]. 

В разных странах варенью дают другие наименования: в Англии - джем, в средней Азии 
- кий, во Франции называют конфитюр, на ближнем Востоке – смоква. 

Самое древнее варенье не имело собственного названия, греки его называли melímēlon 
— «медовое яблоко». В португальском языке это дало слово marmelo, отсюда и «мармелад», 
изначально его варили только из айвы. Алхимик, последователь Парацельса Жозеф дю Шен, в 
XVI веке в одном из трактатов говорил о «съедобных лекарствах и лекарственных продуктах»,  
конфитюре «из розмарина, лаванды и ноготков — от головной боли, из цветов фиалки и дикого 
мака — от кашля, из мяты, апельсина и айвы — от желудочных болей». Великая Салернская 
школа медицины выпустила «Салернский кодекс здоровья» с рецептами лекарств из плодов и 
растений в меду.  

Секреты сохранения фруктов римляне передали Византии. Император Константин VII 
Багрянородный приводит секреты заготовки на зиму не только айвы, но и лимонов, и розовых 
лепестков. Возможно, что из Византии секреты «варения» попали в Россию. Но помимо евро-
пейских предков у нашего современного варенья есть и восточные корни. В Древнем Риме речь 
шла о смеси плодов с медом — это был предок жидкого варенья, а с Востока пришли засаха-
ренные фрукты, то есть варенье твердое. Считается, что его древнейший предок — рахат-
лукум, его еще с библейских времен варили из меда, крахмала, фруктов и розовой воды. 

В России первые места среди варений занимали малина, смородина (на юге — кислая 
вишня) и крыжовник. Правильно сваренный по старинному рецепту крыжовник красивее любых 
настоящих изумрудов (по легенде, Екатерина Великая подарила кухарке камень за отличную 
работу). Варенье готовили из незрелых ярко-зеленых ягод, вымоченных в отваре из вишневых 
листьев и замаринованных в зеленых травах. «Изумрудное» варенье подавала Пушкину Арина 
Родионовна. А вот Борис Пастернак вспоминает другой фрукт, который был очень распростра-
нен в России, а теперь забыт: «Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из 
вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью 
ее тугих, оловянных складок». Речь идет о иерусалимской вербе — джидде (она же серебряное 
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дерево, лоховина, агновы ветви, армянский финик), терпкой, колючей, «горькошерстой» ягоде 
из Центральной Азии с характерными полосатыми косточками. По преданию, в конце июня все 
плоды джидды покидают деревья и отправляются в Мекку. Там на их косточках появляется 
священный «алиф» — первая буква арабского алфавита, затем плоды возвращаются на дере-
во и дозревают. Варьенье из джидды получается темное, густое и тягучее [1]. 

В мемуарах Александры Осиповны Смирновой-Россет, одной из ярких личностей пуш-
кинского времени есть множество свидетельств о быте, вкусах, отношениях, еде её знаменитых 
современников. Так, рассказывая о своей бабушке-помещице, в роду которой насчитывалось 
шесть царственных семей, она отмечает, что та «была в полном смысле русский консерватор, 
враг чуждых приемов и обычаев». Свою соседку по имению высокородная бабушка презирала 
за то что «варенье у неё все на меду, и она без стыда им потчует». 

Все дело в том, что в начале XIX века сахар был настолько дорогим, что использовать 
его для варки варенья могли позволить себе очень немногие состоятельные граждане, «насто-
ящие» помещики. Мёд же тогда собирали на собственных пасеках или покупали несравненно 
дешевле сахара на русских ярмарках. Варенье, сваренное на меду, обычно предназначалось 
для изготовления пирогов, тортов, пирожных и подавали его на стол к чаю только у тех поме-
щиков, которые не могли себе позволить тратиться на сахар. 

В XX веке население СССР стало проявлять интерес к домашним заготовкам во многом 
благодаря стараниям Анастаса Ивановича Микояна. Утверждают, что авторство популярного 
слогана «А я ем повидло и джем» принадлежит именно ему. Нарком пищевой промышленности 
СССР А.И. Микоян не только дал указания выпустить «Книгу о вкусной и здоровой пище», но и 
содействовал развитию рекламы пищевых продуктов. В магазинах в те годы появились готовые 
кондитерские изделия, в которых длительное время сохранялись полезные свойства фруктов и 
ягод. В зависимости от технологического процесса изготовления эти изделия получили различ-
ные названия [2]. 

Интересен тот факт, что 2011 году в Париже приз лучшего молодого предприятия полу-
чил магазин варенья, открытый в одном из шикарных районов. 

Варенье олицетворяет семейное единение, а с ним и незыблемую основу бытия. Как 
писал Василий Розанов: «Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. «Как 
что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим варень-
ем чай».  
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ДОБАВЛЕНИЕМ АНТИОКСИДАНТА ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 

 
В работе показана эффективность использования дигидрокверцетина в качестве антиок-

сиданта, способствующего увеличению продолжительности хранения мяса механической об-
валки. Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы, из расчета 0,50; 0,75 и 1,00 кг 
действующего вещества на 100 кг сырья, способствовало существенному снижению степени 
его окислительной порчи. Введение антиоксиданта в опытные образцы в исследуемых концен-
трациях обеспечило, уже через 1 месяц хранения, меньшее значение показателей окислитель-
ной порчи: кислотного числа на 2–10 %, а перекисного числа – в 1,5 и 1,7 раза, относительно 
этих показателей в контрольном образце. Полученные результаты убеждают в высокой эффек-
тивности применения дигидрокверцетина в качестве активного антиоксиданта, что обеспечива-
ет возможность его использования наряду с имеющимися аналогами. 

Ключевые слова: птицепереработка, мясо механической обвалки, биофлавоноид, антиок-
сидант, дигидрокверцетин, продукты окисления, продолжительность хранения. 

 
 
Россия – единственная страна в мире, располагающая уникальными природными ресур-

сами древесины лиственницы. Только Россия обладает породами лиственницы, содержащей 
дигидрокверцетин (ДГК), в объёмах, годных для промышленного рентабельного производства. 

Помимо лиственниц, дигидрокверцетин был обнаружен в составе фенольных соединений 
травянистых и кустарниковых растений таких как: акация катеху, горец узловатый, крушина де-
резовидная, робиня лжеакация, расторопша. В деревьях, таких как ива козья, ель сибирская, 
кедр он содержится в коре, древесине и хвое. 

Его обширные фармакологические свойства позволяют применять его при производстве 
лекарственных средств и биологически активных добавок, также его используют в пищевой и 
косметической промышленности, сельском хозяйстве. 

Одной из проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и молочных, 
является продление срока годности и максимальное сохранение качества. Поэтому при произ-
водстве продуктов питания используются антиоксиданты с достаточно обширным списком тре-
бований. Они не должны быть мутагенными, влиять на органолептические показатели продукта, 
быть устойчивыми к физическим и механическим воздействиям, быть безвредными и иметь вы-
сокую активность даже при добавлении в малых дозах. Большинство существующих антиокис-
лителей не удовлетворяют всем требованиям, в то время как ДГК не имеет таких недостатков. 
Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную функциональную до-
бавку. 

Процессы окисления жиров оказывают пагубное воздействие не только на продукты пи-
тания, но и на организм человека, самым опасным при этом является возникновение и накоп-
ление свободных радикалов, способных ускорять старение и вызывать болезни Альцгеймера, 
Паркинсона, а также артрит и астму. Способность ДГК связывать и перехватывать такие ради-
калы позволяет препятствовать развитию этих болезней [2]. 

Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как α–токоферол (витамин Е), аскор-
биновая кислота, бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показало его лучшую 
стабильность и наибольшую активность. Даже при сравнительно равных показателях с аскор-
биновой кислотой или бутилокситолуолом, ДГК остается более предпочтительным за счет его 
способности снижать содержание кислорода и натуральности. Применение ДГК позволяет не 
только продлить сроки хранения продуктов питания, но также сохранить и улучшить их органо-
лептические показатели (вкус, консистенцию, цвет). Эти показатели являются важными потре-
бительскими свойствами, поэтому добавление ДГК наделяет продукты питания дополнитель-
ными конкурентными преимуществами [1, 5]. 
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В связи с этим нами были проведены лабораторные исследования по определению кис-
лотного и перекисного чисел, свидетельствующих об образовании продуктов окислительной 
порчи опытных образцов в течение 6 месяцев хранения [3]. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами эксперимен-
тов являлись: 

– в качестве антиоксиданта - биологически активная добавка дигидрокверцетин по ТУ 
9100-241-21428156-11, согласно рекомендациям Государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004 г. [5]; 

– мясо механической обвалки (ММО), произведенное агрохолдингом «Акашево» [4];  
Мясо цыпленка–бройлера механической обвалки включает кожу птицы, которая в связи с 

содержанием в ней жира, в значительной мере подвержена окислительной порче, поэтому од-
ной из основных наших задач являлось уменьшение степени ее влияния на образование про-
дуктов окисления в опытных образцах. 

Антиоксидант дигидрокверцетин добавляли в опытные образцы мяса механической об-
валки в количестве 0,50; 0,75; и 1,00 кг на 100 кг сырья, в трех уровнях гидратации. Ежемесяч-
но, на протяжении 6 месяцев хранения образцов при температуре –18±1 °С, проводилось опре-
деление, в 3–х кратной повторности, содержания в контрольном и опытном образцах продуктов 
окисления по кислотному и перекисному числам, в соответствии с общепринятыми стандарт-
ными методиками. Полученные результаты обработаны методами математической статистики. 

Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в кон-
трольном и опытных образцах объективно свидетельствует о положительном влиянии ДГК на 
окислительную порчу мяса цыпленка-бройлера механической обвалки. 

Кислотное число свидетельствует об образовании в сырье свободных жирных кислот, 
образующихся в результате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах ММО, че-
рез 1 месяц хранения, этот показатель наибольшую величину (0,3873 мг КОН/г) имел в кон-
трольном образце, не содержащем антиоксидант (Рисунок1). А через 6 месяцев хранения сы-
рья кислотное число увеличилось и достигло 0,3896 мг КОН/г, что превышает этот показатель в 
опытных образцах сырья при уровне ДГК 0,50 кг/100 кг на мг 0,0071 КОН/г, 0,75 кг/100 кг – на 
0,0253 мг КОН/г и при концентрации препарата 1,00 кг/100 кг – на 0,0368 мг КОН/г. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение кислотного числа мяса цыпленка-бройлера механической обвалки 

в процессе хранения 
 
Добавление ДГК в состав опытных образцов способствовало торможению его окисли-

тельной порчи. При введении антиоксиданта на уровне 0,50 кг/100 кг основного сырья, после 1 
месяца хранения, кислотное число оказалось ниже на 2 %, при добавлении 0,75 и 1,00 кг – на 6 
и 10 %, соответственно, чем в контрольном образце. Подобная закономерность прослежива-
лась в течение всего периода эксперимента и после 6 месяцев хранения, значения этого пока-
зателя в опытных образцах оказались ниже контроля на 2, 6 и 9 %, соответственно. 

При изучении антиоксидантной активности ДГК, параллельно с кислотным числом, было 
определено перекисное число – показатель, характеризующий количество первичных продук-
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тов окисления липидов (гидроперекисей и пероксидов) в коллагенсодержащем сырье (Рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение перекисного числа мяса цыпленка-бройлера механической обвал-

ки в процессе хранения 
 
При оценке динамики перекисного числа в опытных образцах, в эксперименте отмечено 

положительное влияние добавления ДГК в изученных концентрациях к мясу механической об-
валки, относительно контроля. 

Так, при добавлении антиоксиданта в количестве 0,50 кг/100 кг основного сырья, перекис-
ное число в опытных образцах, после 1 месяца хранения, было ниже практически в 1,25 раза по 
сравнению с контролем. При содержании ДГК в образцах на уровне 0,75 и 1,00 кг/100 кг основ-
ного сырья, перекисное число в этих образцах оказалось еще ниже – соответственно в 1,5 и 1,7 
раза. Тогда как в контрольном образце этот показатель увеличился на 0,0012 ммоль(

1
/2О2)/кг, 

или на 14%. 
Введение антиоксиданта в состав опытных образцов в исследуемых концентрациях, 

обеспечило после 1 и 6 месяцев хранения меньшее значение показателей окислительной пор-
чи: кислотного числа на 10 %, а перекисного числа – в 1,5–1,7 раза, относительно этих показа-
телей в контрольном образце. 

Объективно установлено, что дигидрокверцетин проявляет мощную антиоксидантную ак-
тивность, ингибирует накопление продуктов окисления, снижает окислительную порчу мясного 
сырья и, соответственно, способствует увеличению сроков его хранения. 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ  ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Обоснована целесообразность применения антиоксиданта нового поколения биофлаво-

ноида дигидрокверцетина, обладающего высокой степенью биологической активности, оказы-
вающего положительное влияние на обменные реакции и динамику ряда патологических про-
цессов в организме. В работе изучена возможность использования дигидрокверцетина в каче-
стве антиоксиданта и объективно доказано его эффективное влияние на увеличение продолжи-
тельности хранения коллагенсодержащего сырья птицепереработки. Экспериментальные дан-
ные получены в результате проведения лабораторных исследований по определению кислот-
ного и перекисного чисел в гомогенизированной коже цыплят-бройлеров через 7, 14, 21 и 28 
суток хранения. Биологически активная добавка «Дигидрокверцетин» добавлялась в опытные 
образцы из расчета 0,5; 0,75 и 1,0 кг на 100 кг основного сырья, в соответствие рекомендуемым 
нормам. Введение дигидрокверцетина в контрольные образцы сырья способствовало суще-
ственному снижению степени его окислительной порчи. Присутствие антиоксиданта, в опытных 
образцах в исследуемых концентрациях, способствовало снижению кислотного числа на 36-69 
%, а перекисного числа – в 2-6 раз, относительно этих показателей в контроле. Полученные 
результаты убеждают в высокой эффективности применения дигидрокверцетина в качестве 
активного антиоксиданта, что позволяет его использовать в технологическом процессе наряду с 
существующими аналогами. 

Ключевые слова: коллагенсодержащее сырье, птицепереработка, биофлаваноид, антиок-
сидант, биологически активная добавка, пищевая добавка, дигидрокверцетин, продолжитель-
ность хранения, функциональный продукт, продукты окисления. 

 
 
Мясоперерабатывающей промышленности страны отводится одно из ведущих направле-

ний развития агропромышленного комплекса, заключающееся в обеспечении населения основ-
ными продуктами питания. Показатель потребления мяса и мясных изделий, содержащих пол-
ноценные белки животного происхождения, общепризнан в мире как основной критерий благо-
состояния народа [9]. 

При глубокой переработке тушек цыплят-бройлеров малоценные в пищевом отношении 
продукты (головы, ноги, шеи и т.д.) рекомендуется использовать главным образом для приго-
товления суповых наборов и студня, которые не пользуются большим спросом у населения и к 
тому же не подлежат длительному хранению. Многие предприятия используют это белковое 
сырье на выработку сухих кормов животного происхождения. В то же время следует отметить 
недостаток теоретических исследований и, как следствие, обоснованности подходов в решении 
современных технических задач в области переработки вторичного сырья птицеперерабатыва-
ющей промышленности [2].  

В настоящее время, как в специализированных магазинах птицефабрик, так и в местах 
розничной торговли помимо субпродуктов в продаже имеется сырье, в состав которого входит 
кожа цыплят-бройлеров. Хотя диетологи не рекомендуют употреблять этот вид сырья в пищу 
из-за высокого содержания жира, не стоит забывать о ее полезных свойствах. Известно, что 
кожа цыплят-бройлеров содержит значительное количество коллагена. При высоких концен-
трациях в рецептурах продуктов из мяса птицы коллаген может оказывать влияние на функцио-
нальные свойства миофибриллярных белков. Коллаген может вызвать уменьшение размеров 
(усадку) продуктов из измельченного мяса, особенно при высокотемпературной обработке, а 
также может повлиять на связывание кусков мяса в формованных продуктах [8].  

Указанные свойства используются в рецептурах новых разрабатываемых продуктов из 
мяса птицы, в состав которых входит кожа цыплят-бройлеров. Целью создания таких продуктов 
является, в первую очередь, расширение ассортимента продуктов питания, улучшение их каче-
ства [8]. Поэтому производство продуктов с использованием вторичного сырья остается наибо-
лее динамично развивающимся сектором как по объемам производства, так и по ассортименту 
и ценовым категориям. 

При разработке таких продуктов добавление антиоксиданта дигидрокверцетина обеспе-
чит увеличение продолжительности сроков их хранения и повысит их биологическую ценность. 
Это позволит придать функциональную направленность продуктам и создаст условия для про-
филактики целого ряда заболеваний. 
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В последнее время значительно вырос интерес к фитопрепаратам, так как они более 
безопасны и более физиологичны для организма человека, чем привычные современной меди-
цине синтетические добавки. Препараты растительного происхождения наиболее широко пред-
ставлены флавоноидами. Наиболее значимый представитель этого класса соединений - дигид-
рокверцетин (ДГК). Это активный антиоксидант, уникальный природный акцептор свободных 
радикалов, гепатопротектор, радиопротектор, препарат, обладающий противовоспалительными 
и обезболивающими свойствами. За счет высоких комплексообразующих свойств ДГК выводит 
из организма тяжелые металлы, в том числе радионуклиды. ДГК - вещество, способствующее 
расширению кровеносных сосудов, замедляет развитие атеросклеротических бляшек за счет 
воздействия на липопротеиды крови, снижает синтез холестерина [5].  

На сегодняшний день, ДГК является эталонным антиоксидантом, и работает на уровне 
клеточных мембран. Антиоксидантное действие дигидрокверцетина превышает уровень дей-
ствия широко известных витаминов таких как А, С и Е. Вообще о ДГК можно сказать, что это 
нативный, (т.е. с ненарушенной природной структурой) флавоноид антиоксидантной группы Р-
витаминов, что на сегодняшний день он является самым сильным известным природным анти-
оксидантом в мире. 

И главное - ДГК является уникальным иммуномодулятором. С учетом современных усло-
вий жизни людей, ДГК является веществом, необходимым широким слоям населения в каче-
стве терапевтического средства по уже развившимся недугам и для их профилактики, как пре-
парат, который позволит сохранять здоровье и активность на долгие годы [3]. 

Разработка новых продуктов предусматривает использование экологически безопасного 
сырья, а добавление ДГК обеспечит увеличение продолжительности сроков их хранения в 1,5-4 
раза, за счет высокой антиоксидантной активности и повысит биологическую ценность. Это поз-
волит придать функциональную направленность продуктам и создаст условия для профилакти-
ки целого ряда заболеваний, благодаря содержанию ДГК, обладающего капилляро-
протекторным, противовоспалительным, радиопротекторным, дезинтоксикационным и гепато-
протекторным свойствам [1]. 

Выпуск этих продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы по-
требителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные 
группы потребителей. Это связано со спецификой технологии, способной легко модифициро-
вать процесс, использовать вторичное сырье птицеперерабатывающей промышленности, спо-
собы его подготовки и применения. Поэтому производство продуктов с использованием вторич-
ного сырья остается наиболее динамично развивающимся сектором как по объемам производ-
ства, так и по ассортименту и ценовым категориям [4,7]. 

С целью изучения эффективности антиокислительного действия ДГК, нами были прове-
дены лабораторные исследования по определению кислотного и перекисного чисел, свиде-
тельствующих об образовании продуктов окислительной порчи жира в коже с тушек цыплят-
бройлеров через 7, 14, 21 и 28 суток хранения. 

В соответствии с поставленной целью исследования, объектами исследования служили: 
- кожа с охлажденного мяса цыплят-бройлеров 1 сорта по ГОСТ Р 52702-2006, производ-

ства Агрохолдинг «Акашево»; 
- биологически активная добавка «Дигидрокверцетин» по ТУ 9100-241-21428156-11, со-

гласно рекомендациям Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ № 
2.3.1.1915-04 от 2004 г. [6]. 

Препарат дигидрокверцетин добавляли в опытные образцы тонко измельченной гомоге-
низированной кожи цыплят-бройлеров в количестве 0,5; 0,75; и 1,0 кг на 100 кг сырья. Ежене-
дельно, в процессе хранения образцов при температуре 3±1 °С, проводилось определение, в 3-
х кратной повторности, содержания в контрольном и опытном образцах продуктов окисления - 
кислотного и перекисного чисел, в соответствии с общепринятыми стандартными методиками. 
Полученные результаты обработаны методами математической статистики. 

Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в кон-
трольном и опытных образцах объективно свидетельствует о положительном влиянии дигидро-
кверцетина на окислительную порчу коллагенсодержащего сырья (табл.). 
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Таблица – Показатели окислительной порчи коллагенсодержащего сырья 
 

Показатель Контроль 

Концентрация дигидрокверцетина,  
кг/100 кг 

0,50 0,75 1,00 

7 суток хранения 

Кислотное число, 
мг ОН/г 

0,30±0,0303 0,20±0,0198* 0,18±0,0303* 0,11±0,0397** 

Перекисное чис-
ло, ммоль(

1
/2О2)/кг 

0,04±0,0108 0,02±0,0054 0,01±0,0018 0,01±0,0014** 

14 суток хранения 

Кислотное число, 
мг ОН/г 

0,31±0,0397 0,21±0,0303 0,19±0,0302 0,11±0,0397 

Перекисное чис-
ло, ммоль(

1
/2О2)/кг 

0,06±0,0141 0,03±0,0035 0,02±0,0035* 0,01±0,0032 

21 суток хранения 

Кислотное число, 
мг ОН/г 

0,39±0,0198 0,27±0,0303 0,20±0,0397 0,12±0302* 

Перекисное чис-
ло, ммоль(

1
/2О2)/кг 

0,12±0,0178 0,05±0,0108 0,02±0,0035** 0,02±0,0035 

28 суток хранения 

Кислотное число, 
мг ОН/г 

0,40±0,0302 0,30±0,0302 0,22±0,0303 0,12±0,0302 

Перекисное чис-
ло, ммоль(

1
/2О2)/кг 

0,17±0,0108 0,07±0,0108 0,04±0,0071** 0,03±0,0094 

- Примечания: *- Р<0,05;  **- Р<0,01 
 
Кислотное число свидетельствует об образовании в сырье свободных жирных кислот, об-

разующихся в результате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах куриной ко-
жи, через 7 суток хранения, этот показатель наибольшую величину имел в контрольном образ-
це, не содержащем препарат антиоксиданта (0,30 мг КОН/г). Аналогично, через 28 суток хране-
ния, данный показатель был равен 0,40 мг КОН/г.  

Добавление ДГК в контрольные образцы сырья способствовало существенному сниже-
нию степени его окислительной порчи. Достоверно, при введении антиоксиданта на уровне 0,5 
кг/100 кг сырья, через 7 суток хранения, кислотное число оказалось ниже на 33 % (Р<0,05), при 
добавлении 0,75 кг/100 кг сырья, соответственно, на 40 % (Р<0,05), а при концентрации 1,0 
кг/100 кг сырья – на 63 % (Р<0,01) меньше этого показателя в контрольном образце. Аналогич-
но, через 28 суток хранения, кислотное число было на 25; 45 и 70 % ниже, соответственно вы-
шеуказанным концентрациям ДГК. 

При изучении антиоксидантной активности ДГК, параллельно с кислотным числом, было 
определено перекисное число - показатель, характеризующий количество первичных продуктов 
окисления липидов (гидроперекисей и пероксидов) в коллагенсодержащем сырье. 

В контрольном образце, через 7 суток хранения сырья, перекисное число достигло 0,06, 
что характеризует образец, по этому показателю, как свежий, но не подлежащий хранению. При 
введении ДГК в опытные образцы сырья, его влияние на перекисное число оказалось положи-
тельным и более значительным, что достоверно. Так, при добавлении антиоксиданта в количе-
стве 0,5 кг/100 кг сырья, через 7 суток хранения, перекисное число в образце было ниже прак-
тически в 2 раза, по сравнению с контролем. При содержании ДГК в образцах на уровне 0,75 и 
1,0 кг/100 кг коллагенсодержащего сырья, перекисное число в этих образцах оказалось еще ни-
же – соответственно в 3 и 4 раза (Р<0,01). А через 28 суток хранения, данное число, по сравне-
нию с контрольным образцом, уменьшилось в 2; 4 (Р<0,01) и 6 раз соответственно. 

Следовательно, дигидрокверцитин проявляет высокую антиоксидантную активность, пре-
пятствуя накоплению продуктов окисления, и способствует увеличению сроков хранения сырья. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РН МЯСНЫХ СИСТЕМ ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

 

Изучен уровень рН мясных эмульсий и динамика его изменений в ходе технологического 
процесса производства вареных колбас. 
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Из-за легкости производства, возможности длительного хранения и высокого содержа-

ния белка рисовую и льняную муку уже давно считают продуктом, имеющим высокую пищевую 
ценность. Рекомендации ученых и технологов по возможной замене мясного сырья на расти-
тельное полярно разные и колеблются от 3 до 10 %, давая четкие представления о качестве 
продукта при внесении каждой следующей дозы. Изучив достаточное количество литературы, 
мы пришли к выводу, что замена менее 6% мясного сырья на растительное, хотя и сохраняет 
органолептические свойства, но не снижает себестоимость колбасы, а замена более 8% хотя и 
приводит к удешевлению продукта, но отрицательно сказывается на его внешнем виде. В связи 
с чем считаем, что нет необходимости устанавливать дозировку самостоятельно, целесообраз-
но принять наиболее оптимальную и чаще рекомендуемую специалистами 7% замену мясного 
фарша колбасы на растительное сырье, в частности в Опыте №1 – 7% нежирной свинины на 
рисовую муку, в Опыте №2 - 7% нежирной свинины на льняную муку. 

Введение при куттеровании в фарш колбасных изделий рисовой и льняной муки обога-
щает химический состав мясной эмульсии, улучшает функциональные свойства, однако воз-
можно закисание эмульсии, поэтому важно знать уровень рН гидратированной рисовой и льня-
ной муки для направленного его регулирования при фаршесоставлении в куттере (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Уровень рН гидратированной рисовой и льняной муки 

 

Группы Уровень рН 

М±m Сv,% 

Рисовая мука 6,1 ±0,14 3,28 

Льняная мука 6,2±0,07 1,61 

 
Исследованные образцы гидратированной муки не отличаются по уровню рН (Рису-

нок1). Коэффициент вариации рН в размере 1,61-3,28% является незначительным и связан с 
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сезонными и зональными колебаниями (время года и регион произрастания исходного зерново-
го сырья). 

Качественные характеристики и выход вареных колбасных изделий во многом зависят 
от величины значения pH используемого мясного сырья.  

Для приготовления колбас использовали размороженную говядину высшего сорта с 
уровнем рН 5,4-6,0, свинину полужирную рН 5,3 – 6,2, это говорит о том, что мясо соответствует 
качеству NOR и получено от здоровых животных. 

Значения концентрации уровня водородных ионов в колбасной эмульсии до и после 
термообработки представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1-Уровень рН гидратированной рисовой и льняной муки 
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Рисунок 2 - Уровень pH фарша колбасных эмульсий после куттерования и термообработки 
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Таблица 2 - Изменение концентрации уровня водородных ионов 
 

Группы Уровень рН фарша Уровень рН готового продукта 

М±m Cv, % М±m Cv, % 

Контроль 5,92±0,05 1,2 6,19±0,02* 0,5 

Опыт №1 5,90±0,07 1,7 6,18±0,04* 0,9 

Опыт №2 5,96±0,05 1,1 6,18±0,03* 0,6 

Здесь и далее:  *    Р<0,05   **   Р<0,01  *** Р<0,001 
 
Из данных, представленных в таблице 2, видно, что внесение в мясной фарш расти-

тельных ингредиентов в количестве 7% практически не оказывает влияния на концентрацию 
ионов водорода, при этом рН мясной системы находится в пределах 5,92-5,96, а рН готового 
продукта 6,18 – 6,19. 

Изменение pH фарша колбасных эмульсий после куттерования и термообработки изоб-
ражено на рисунке 2. 

Установлено, что после термической обработки во всех опытных образцах произошло 
возрастание данного показателя, в том числе в Контроле на 0,27 единицы (P<0,05), в Опыте 
№1 на 0,28 (P<0,05) и в Опыте №2 на 0,22 единицы (P<0,05), т.к. при тепловой денатурации 
происходит сдвиг изоэлектрической точки к более высоким значениям рН, вследствие расщеп-
ления водородных связей и освобождения дополнительных положительных зарядов. Изменчи-
вость рН фарша и готового продукта как контрольного так и опытных  образцов является незна-
чительной, так как коэффициент вариации менее 10%.  

Таким образом, уровень рН готового продукта опытных партий свидетельствует о выра-
ботке колбас высокого качества при соответствующих требованиям стандарта сроках годности. 
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Одним из путей повышения качества продуктов и совершенствования структуры пита-

ния населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья. 
Создаваемые продукты должны содержать в своем составе сбалансированный комплекс бел-
ков, липидов, минеральных веществ, витаминов, балластных веществ и обладать высокими 
питательными и вкусовыми свойствами [1]. 

На Российском рынке представлен большой ассортимент растительных ингредиентов, 
которые можно целенаправленно и эффективно использовать при разработке новых рецептур 
мясных продуктов не отходя от требований, предъявляемых к продуктам высокого качества. 
Так, рисовое зерно содержит полноценный белок (7-10 %), крахмал (66-70 %), кремний, играю-
щий важную роль в процессах обмена веществ в человеческом организме, а также другие мик-
роэлементы [2]. Льняная мука, относящаяся к безглютеновому сырью, богата клетчаткой, поли-
ненасыщенными жирными кислотами, растительным белком, витаминами, а также микроэле-
ментами [3].  

Использование в технологии колбас различных видов сырья, главным образом мяса и 
растительных добавок, позволяет создать более питательный продукт, по сравнению с исполь-
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зованием в питании отдельных ингредиентов рецептуры. В этой связи на базе МарГУ нами изу-
чен химический состав образцов эмульсии вареной колбасы докторской (контроль) и опытных 
образцов, в рецептурах которых была произведена 7% замена нежирной свинины на рисовую 
(Опыт №1) и льняную муку (Опыт № 2)(табл.). 

 
Таблица – Определение массовой доли влаги, жира, золы 

 

Группы Массовая доли, % 

влаги жира золы 

М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % 

Контроль 65,67±0,11*** 0,2 20,00±0,19*** 1,3 2,17±0,08 5,3 

Опыт №1 67,77±0,29* 0,6 9,20±0,19 2,8 2,50±0,07* 4,0 

Опыт №2 66,47±0,22* 0,5 14,10±0,07 0,7 2,69±0,07* 3,8 

 
Влаги в Опыте №1 содержится 67,77±0,29%, что больше в Контроле на 2,1±0,11% 

(Р<0,001) и в Опыте №2 на 1,3±0,22% (Р<0,05), в то же время массовая доля влаги в Опыте № 
2 также больше, чем в Контрольном на 0,8±0,11% (Р<0,05) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Массовая доля влаги в контроле и опытных вариантах 

 
В процессе термической обработки происходит большая потеря влаги в Контроле, чем в 

Опытных образцах, так как высокая температура приводит к потере влаги мышечных белков. С 
вводом в мясную эмульсию рисовой и льняной муки, при термообработке в первую очередь 
происходит клейстеризация содержащихся в ней полисахаридов (амилопектина и амилозы), 
которые при взаимодействии с другими компонентами удерживают влагу, образуя коллоидную 
дисперсию. При этом полисахариды рисовой муки в большей степени, чем льняной удерживают 
свободную влагу и взаимодействуют с белковыми молекулами мясного сырья, что позволяет 
улучшить структуру и форму готового колбасного изделия.  

На основании результатов исследования (Рисунок 2) установлено, что в Контроле со-
держание жира наибольшее и составляет 20,00±0,19%, это больше чем в Опыте №1 на 
10,89±0,19%( Р<0,001), и Опыта №2 на 5,99±0,07% (Р<0,001), это говорит о том, что введение в 
рецептуру фарша рисовой и льняной муки снижает содержание жира в колбасных изделиях, это 
обусловлено тем, что часть полужирной свинины в фарше была заменена на рисовую и льня-
ную муку. Установлено, что в опытных образцах содержание жира в 1,4 -2,2 раза  меньше, чем 
в контроле, соответственно снижается калорийность Опыта № 1 на 65,97 ккал и Опыте №2 на 
29,51 ккал, за счет отсутствия в рисовой муке жира и его минимального содержания в льняной в 
сравнении с полужирной свининой. 
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Рисунок 2 –Массовая доля жира в контроле и опытных вариантах 

 
Общее представление о содержании минеральных веществ, входящих в состав любого 

продукта, даёт массовая доля золы. Опыт №2 и Опыт №1 являются лидерами по количеству 
макро- и микроэлементов, так как массовая доля золы в готовом продукте составляет соответ-
ственно 2,69±0,07% и 2,50±0,07% это больше чем в Контроле на 0,52±0,08% и 0,33±0,08 % 
(Р<0,05) (Рисунок3). В то же время между Опытом №1 и Опытом №2 достоверной разницы не 
установлено. Это связано с тем, что рисовая и льняная мука имеют большое количество микро- 
и макроэлементов, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, цинк, марганец, 
бор, хром, натрий, что и повлияло на увеличение золы в продукте.  

 

 
Рисунок 3 – Массовая доля золы в контроле и опытных вариантах 

 

Калорийность Опыта № 1 оказалась минимальной, и составила 169,73 ккал, что на 65,97 
ккал меньше, чем в Контроле и на 29,51 ккал меньше чем в Опыте №2 за счет того, что в рисо-
вой муке не содержится жира.  

Таким образом, результаты исследований химического состава готового продукта под-
твердили целесообразность использования рисовой и льняной муки в производстве вареных 
колбасных изделий. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВАРЕНЫХ КОЛБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕЦЕПТУРАХ 
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Разработана технология вареных колбас, включающая предварительный способ обра-

ботки рисовой и льняной муки гидратированием и порядок закладки ингредиентов в куттер при 
фаршесоставлении. 

Ключевые слова: технология, рецептура колбасных изделий, свинина нежирная, рисо-
вая мука, льняная мука, куттер, выход готового продукта. 

 
 
С целью минерального обогащения и удешевления вареных колбас целесообразно 

изыскание возможности частичной замены мясного сырья в рецептурах на растительное сырье. 
В связи с этим на базе лабораторий Марийского Госуниверситета проведена разработка рецеп-
тур и технологии вареных колбасных изделий с использованием рисовой и льняной муки. 

За основу была принята  классическая технология производства вареной колбасы док-
торской, представленная на Рисунок1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема производства вареных колбас 
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Технология включает операции обвалки, жиловки, первичное измельчение мяса в шрот 
и последующее его созревание в течение суток, вторичное измельчение мяса на волчке с диа-
метром решетки 2-3 мм.  

Одновременно предусматривается подготовка вспомогательных материалов. Способы 
подготовки муки к фаршесоставлению отличались. Так гидратацию рисовой муки проводили 
путем заливки холодной водой температурой 20 

о
С, а льняной – горячим способом, так как по-

лимерные составляющие не растворяются в холодной воде. 
Рисовую и льняную муку вводили в фарш на заключительной стадии куттерования, за-

меняя ими (в разных опытах) 7% полужирной свинины от рецептуры (табл.). 
 
Таблица - Рецептура колбасных изделий, выработанная для проведения экспериментов 
 

Сырье, пряности, материалы Контроль Опыт №1 Опыт №2 

Основное сырье, кг на 100 кг 

Говядина высшего сорта 25 25 25 

Свинина полужирная 70 63 63 

Мука рисовая - 7 - 

Мука льняная - - 7 

Яйца 3 3 3 

Молоко 2 2 2 

Пряности и другие материалы, кг на 100 кг 

Соль 2,09 2,09 2,09 

Нитрит натрия 0,0071 0,0071 0,0071 

Сахар 0,2 0,2 0,2 

Орех мускатный 0,05 0,05 0,05 

Вода, % 25 25 25 

Выход, % 109 122 120 

 
Приготовление Докторской колбасы с добавлением рисовой муки осуществляется в 

следующей последовательности: на первой стадии закладывают в куттер нежирное мясное сы-
рье (говядина) нитрит натрия, предусмотренный рецептурой добавляют мерной емкостью, в 
виде 2,5% - раствора, часть льда, яйца куриные, молоко. Продолжительность куттерования на 
первой стадии 7 минут; на второй стадии вводят полужирную свинину, рисовую муку, остаток 
льда и обрабатывают в течение 3 минут, далее добавляют пряности. 

Приготовление Докторской колбасы с добавлением льняной муки осуществляется в 
следующей последовательности: на первой стадии закладывают в куттер нежирное мясное сы-
рье (говядина) нитрит натрия, предусмотренный рецептурой добавляют мерной емкостью, в 
виде 2,5% - раствора, часть льда, яйца куриные, молоко. Продолжительность куттерования на 
первой стадии 7 минут; на второй стадии вводят полужирную свинину, льняную муку, остаток 
льда и обрабатывают в течение 3 минут, далее добавляют пряности. Далее производим напол-
нение колбасных батонов и клипсование.  

Наибольший выход вареных колбас был зафиксирован у Опыта №1, содержащий рисо-
вую муку и превышал на 13 % Контроль. Опыт №2, содержащий льняную муку, превышал Кон-
троль на 11 % (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Выход вареных колбасных изделий 

 
Таким образом, использование рисовой и льняной муки в технологии вареных колбас не 

привносит значительных изменений в технологию, в то же время замена части мясного сырья 
на растительное позволяет увеличить выход готового продукта, не снижая его качество и пи-
щевую ценность.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В СОСТАВЕ ШПРИЦОВОЧНЫХ РАССОЛОВ 

 

Мясная отрасль является одной из старейших отраслей пищевой промышленности и 
насыщение рынка высококачественными продуктами является одной из важнейших социальных 
проблем. В настоящее время разработка и совершенствование технологий мясных продуктов 
предопределяет современную систему создания устойчивой продовольственной основы стра-
ны, что является актуальным в рамках импортозамещения. Сегодня, для того чтобы повысить 
объем производства, применяют различные пищевые добавки и ингредиенты разных фирм 
направленного технологического назначения, которые имеют разную способность к проникно-
вению и распределению в мясном сырье. В данной работе рассмотрено применение различных 
пищевых добавок в составе шприцовочных рассолов, которые влияют на улучшение вкуса, цве-
та, аромата, стойкости при хранении и т.д. 

Ключевые слова: рассол, инъецирование, многокомпонентный, пищевые добавки. 
 
 
Посол мяса с добавлением многофункциональных ингредиентов, является одним из ос-

новных процессов, обуславливающих формирование качества изделий и приобретения им не-
обходимых технологических свойств. Добавки вносятся в процессе производства изделий и ис-
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пользуются в составе шприцовочных рассолах для повышения интенсивности окраски, стойко-
сти при хранении, лучшего вкуса и аромата или сокращения потерь при термической обработке, 
увеличения выхода и других свойств. Во многих научных публикациях было рассмотрено при-
менение и изучение особенностей основных видов пищевых добавок и ингредиентов, использу-
емых в составе шприцовочных рассолов, вот некоторые из них. 

В своей статье Туниева Е.К. «Изучение особенностей функционально-технологического 
действия стабилизаторов в составе многокомпонентных рассолов, разработка пищевой компо-
зиции на их основе и технологии ее применения для цельнокусковых продуктов из свинины», 
рассматривает применение каррагинана в сочетании с соевым белком в составе рассолов, что 
позволяет получить продукты с высоким выходом и меньшими потерями при термообработке 
по сравнению с изделиями инъецированными рассолами, содержащими только соевый белок. 
На основании анализа рецептур шприцовочных рассолов и определения единых показателей 
было выбрано оптимальное соотношение соевого белка (1,5 %) и каррагинана (0,75 %) в рассо-
лах для инъецирования продуктов из свинины в количестве 50 % к массе сырья [1]. 

Коллектив авторов Колесникова И.С., Баженова Б.А., Бадмаева Т.М., Данилов М.Б., в 
своей статье «Влияние многокомпонентного шприцовочного рассола на качество варено-
копченого продукта из конины» отмечают, что производство цельномышечного продукта из ко-
нины с применением в составе рассолов белковых и углеводных добавок способствует форми-
рованию и стабилизации качественных показателей варено-копченого продукта из конины [2]. 

Авторы статьи «Рассолы на основе молочной сыворотки для производства продуктов из 
конины» Гомбожапова Н.И., Брянская И.В., Лескова С.Ю., повествуют о том, что применение в 
составе многокомпонентных шприцовочных рассолов молочной сыворотки а также смеси каппа 
и йота какррагинанов и животного белка, способствуют влагоудерживающей способности изде-
лий, улучшению вкусовых характеристик, увеличению выхода и улучшению консистенции и 
сочности. 

Забашта А.Г. и Басов В.О. в своей статье «Использование структурообразующих компо-
нентов в технологии ветчинных продуктов» рассказывают о том, что при применении в мясном 
сырье структурообразующих компонентов: соевого изолята, каррагинана, гороховой клетчатки и 
при введении фермента трансглутаминаза, происходит снижение потерь массы при термиче-
ской обработке, повышение водосвязывающей способности и повышение массовой доли влаги 
в продукте [3]. 

Мелихова Т.А., Колесникова Н.В., в статье «Разработка технологии варено-копченого 
продукта из баранины», изучают влияние состава шприцовочного рассола на выход готового 
продукта. Выявлено, что применение 30% многокомпонентного шприцовочного рассола, состо-
ящего из молочного белка, каррагинана, пищевого фосфата, фермента «Трипсина» и посолоч-
ного ингредиента в сочетании с механической обработкой, позволяет улучшить функционально-
технологические свойства баранины, увеличить выход готового продукта на 17% и получить 
изделия с высокими органолептическими показателями. 

Компания, занимающаяся производством пищевых добавок, - ЗАО «Компании «Ми-
лорд», рекомендует применение линейки пищевых добавок «ЛАКСА-стач», содержащих гидро-
коллоиды, фосфаты и другие компоненты. Данные комплексные пищевые добавки, способ-
ствуют повышению водосвязывающей способности продукта, увеличению выхода, снижению 
потерь влаги при хранении, размораживании и термообработке, а также исключает стадию мас-
сирования при производстве мясопродуктов [4]. 

Андреенков В.А., Алехина Л.В., Санатова И.В., Самченко Г.Н., Алексеев Ю.Н. «Компози-
ция универсальной пищевой добавки для инъецирования деликатесных цельномышечных мя-
сопродуктов или субпродуктов». В данной статье рассмотрена композиция, которая содержит в 
своем составе аскорбиновую кислоту, лимонную кислоту, натрий уксуснокислый, крахмал пи-
щевой модифицированный, фосфат пищевой, соль поваренную пищевую, глюкозу, каррагинан, 
которая при использовании для инъецирования деликатесных цельномышечных мясопродуктов 
и субпродуктов, значительно ускоряет технологический процесс, удлиняет сроки годности и 
сроки хранения мясных изделий, а также повышает выход готовой продукции на 20%. 

В статье «Практические аспекты использования растительных белковых добавок в тех-
нологии мясных продуктов», авторами Меренковой С.П. и Савостиной Т.В. был рассмотрен 
рассол, используемый для шприцевания изделий из свинины, в который входит комплексные 
пищевые добавки такие как: соевый белок и каррагинан. И по результатам полученных данных 
авторы пришли к выводу, что применение в составе рассола соевого белка в рецептуре позво-
ляют рекомендовать мясные изделия, содержащие продукты переработки сои для диетического 
питания. 

Исходя из проанализированных статей, можно сделать вывод, что применение пищевых 
добавок способствует влагоудерживающей способности, увеличению сроков хранения, сниже-



 148 
 
нию потерь при хранении и термической обработке увеличению выхода, позволяющие получить 
качественные мясные изделия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИ «КРАУНСПАЙС» В СОСТАВЕ РАССОЛОВ 

 
Известно, что мясопродукты, как и другие продукты питания, содержат, кроме мяса, яиц, 

муки, сухого молока и т.п., пищевые добавки (ПД), начиная от традиционных вкусовых (пова-
ренная соль, сахар, пряности), до специальных технологических, которые обеспечивают 
направленное действие на функционально-технологические свойства сырья и качественные 
показатели продуктов. При производстве мясных продуктов сегодня применяют целый ряд по-
солочных веществ, пищевых добавок различного назначения, которые имеют разную способ-
ность к проникновению и распределению в мясном сырье, которые в свою очередь влияют на 
качество готового продукта. В данной статье рассмотрены рассолы с различной концентрацией 
на основе смеси «Краунспайс». Данная пищевая добавка содержит в своем составе: клетчатку, 
регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е450, декстрозу, экстракты специй, усилитель вкуса 
и аромата Е621, соль. Результаты исследований показали, что применение смеси «Кра-
унспайс» в составе шприцовочных рассолов, возможно при температуре 0 – 4 ̊С в количестве 1 
кг на 100 л рассола и при максимальном времени выдержки в течение 90 мин.  

Ключевые слова: смесь «Краунспайс», влагоудерживающая способность, рассол, вяз-
костные свойства. 

 
 
Для определения возможного количества смеси «Краунспайс», добавляемой в состав 

шприцовочных рассолов при производстве мясных продуктов, были изучены вязкостные харак-
теристики свежеприготовленных рассолов и после выдержки их в течение 30, 60 и 90 мин при 
температуре 0– 4 ̊С с разным уровнем содержания в них смеси. По результатам расчета со-
держание смеси «Краунспайс» в количестве на 100 л рассола составило: 0,5 кг -рассол А, 1,0 
кг- рассол Б, 1,5 кг - рассол В. Результаты проводились по общепринятым методикам [2]. Дан-
ные представлены на Рисунок 1 - 4. 

Из полученных результатов (Рисунок 1) видно, что с увеличением количества смеси 
«Краунспайс» в составе рассола, вязкость его увеличивается. Так, при содержании 0,5 кг смеси 
на 100 л рассола (рассол А) его вязкость составляет в свежеприготовленном рассоле 2,07·10

-3
 

Па·с. При повышении содержания смеси «Краунспайс» в 100 л рассола до 1,0 кг (рассол Б) и 
1,5 кг (рассол В) его вязкость по отношению к рассолу А возрастает соответственно на 0,7·10

-3
 и 

0,13·10
-3

 %. 
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Рисунок 1 – Изменение вязкости в свежеприготовленном рассоле 

 
После выдержки рассолов в течение 30 мин при температуре 0 – 4 ̊С установлено, что 

их вязкость увеличивается в рассоле А на 0,13·10
-3

 Па·с, в рассоле Б на 0,17 ·10
-3

 Па·с и в рас-
соле В на 0,13·10

-3
 Па·с, по сравнению со значениями свежеприготовленных рассолов (Рисунок 

2). 
 

 
Рисунок 2 – Изменение вязкости в течение 30 мин 

 
Дальнейшая выдержка рассолов в течение 60 мин показала что для рассолов А, Б и В 

вязкость возрастает до 2,31 ·10
-3

 Па·с, 2,35·10
-3 

Па·с до 2,36·10
-3  

Па·с, относительно свежепри-
готовленного рассола (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Изменение вязкости в течение 60 мин 
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После выдержки в рассоле в течение 90 мин при температуре 0 – 4 ̊С установлено, что 

в рассолах А, Б, и В вязкость возросла до 2,32 ·10
-3

 Па·с, 2,36·10
-3

Па·с и 2,38·10
-3

Па·с, что поз-
воляет использовать данный рассол для иньецирования мясного сырья (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Изменение вязкости в течение 90 мин 

 
На основании полученных результатов можно сделать заключение, что при дальнейшей 

выдержке вязкость рассолов будет возрастать, это связано с тем, что в смесь «Краунспайс» 
входит растительная клетчатка, увеличивающая вязкостные свойства рассола в сочетании с 
фосфатами.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что рекомендуе-
мое содержание смеси «Краунспайс» в составе шприцовочных рассолов будет оптимальным 
при температуре 0 – 4 ̊С в количестве 1 кг на 100 л рассола при максимальном времени вы-
держки в течение 90 мин.  
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Считается, что идеально сбалансирована по составу незаменимых аминокислот мы-

шечная ткань говядины, поэтому белок говядины используется организмом на анаболитические 
цели в полном объеме [1]. Однако, в связи со значительным подорожанием кормов, выращива-
ние крупного рогатого скота является менее выгодным в отличие от производства птицы и сви-
нины за счет их высокой рентабельности. Поэтому в настоящее время Российский рынок мяса 
сконцентрирован на производстве продукции птицеводства. В связи с ростом доходов населе-
ния увеличивается спрос на охлажденное мясо птицы, на упакованное мясо птицы в раз-
деланном виде, на полуфабрикаты из мяса птицы. При этом основную часть потребляемого 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27101445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571733
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мяса составляет куриное мясо и мясо индейки. В связи с этим нами было изучено качество 
охлажденных тушек цыплят-бройлеров и индейки органолептическими и физико-химическими 
методами. 

В первую очередь потребитель обращает внимание на цвет кожи тушки и цвет мяса при 
ее разрезании. Важно заметить, что мясо индейки по цвету более красное, чем у курицы. Самая 
светлая часть индюшиной тушки – грудка. Мясо птицы имеет высокую водосвязывающую спо-
собность, так как кожа и мышцы в разрезе слегка влажные, но не оставляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге, следовательно после варки мясо будет сочным (Рисунок 1 (а)). При 
разрезе горячим ножом мясо не оставляет за собой неприятного запаха, запах специфичен и 
соответствует запаху свежего мяса (Рисунок 1 (б)). 

Проба варкой показала, что бульон из мяса как бройлера, так и индейки прозрачный и 
ароматный, а также подтвердила положение о том, что мясо индейки содержит значительное 
количество натрия, благодаря чему вкус готовой индейки слегка солоноватый, в то время как 
мясо цыпленка-бройлера не имеет специфического привкуса. Таким образом, при приготовле-
нии индейки следует учитывать эту особенность мяса птицы и уменьшать количество соли, 
требуемое для закладки по рецептуре в продукты из мяса птицы.В остывший бульон добавляли 
5%-ый раствор серно-кислой меди. Как видно, наш раствор прозрачный без проявления мутно-
сти и наличия хлопьев, следовательно охлажденное мясо птицы доброкачественное и свежее 
(рис 1 (в)).   

 

 

 

 

         а                                              б                                           в 
Рисунок 1 – Физико-химическое исследование качества мяса птицы 

 
Исследования структурно-механических свойств как мяса индейки, так и кур свидетель-

ствуют, что оба вида сырья имеет довольно нежную консистенцию, однако прочностные харак-
теристики белого мяса ниже, чем у красного, так ямка, после нажатия пальцем, хотя и выравни-
вается, но более чем за 1 минуту. 

Для производства мясопродуктов высокого качества изначально необходимо опреде-
лить уровень рН исходного сырья [2].Величину рН определяли потенциометрическим методом с 
помощью рН-метра модели 2696 «Замер», с комбинированным электродом FC 200 (Рисунок 2). 

 
 

  
 

Рисунок 2 – Определение показателя рН в мясе цыпленка-бройлера и индейки 
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Так как в мышечной ткани птицы принято различать белое мясо (грудные мышцы), 
красное мясо (мышцы голени, бедра) и промежуточные мышцы спинно-лопаточной части и 
крыльев, исследование уровня рН определяли  как в отдельных вышеуказанных мышцах, так и 
фарше, полученном после полной обвалки и жиловки тушек. Данные обрабатывали 
статистически с вычислением средних показателей. Так рН у цыпленка-бройлера находилось 
на уровне 5,96, у индейки рН=5,71, что говорит о свежести мяса, его NOR характеристике, 
констатирует прохождение этапа созревания и определяет возможность его использования в 
технологии мясных продуктов из мяса птицы (Рисунок 3). 

 

5,4

5,6

5,8

6

Цыпленок-бройлер Индейка

Показатель рН

 
Рисунок 3 – Показатели уровня рН  

 
Таким образом, куриное мясо и мясо индейки отвечает всем требованиям качества и его 

можно употреблять и на завтрак, и на обед, и на ужин, но при условии, что оно приготовлено на 
пару, тушением или варкой. Рекомендуется употреблять куриное мясо не менее двух раз в 
неделю. При этом рекомендуемое количество мяса в день для взрослого человека - 200-300 г. 
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Фермерская продукция все больше привлекает покупателей и на организованных ярмар-

ках выходного дня можно встретить мясные продукты, начиная от парного мяса, заканчивая 
колбасными изделиями и деликатесами. Чтобы быть конкурентоспособными, мелким произво-
дителям необходимо заполнить прилавок разными видами продукции, поэтому поневоле при-
ходится быть изобретательными. Одним из способов повышения окупаемости подсобного хо-
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зяйства и получения прибыли может стать использование в технологии мясопродуктов копче-
ния дымом. 

На нынешнем этапе развития промышленности одной из существующих проблем являет-
ся производство экологически чистой и безопасной для здоровья человека продукции. Поэтому 
исторически разрабатывались и направленно изменялись параметры и способы обработки 
продуктов дымом [1]. При копчении дымом продукт обрабатывается дымо-воздушной смесью, 
образующейся при непосредственном сжигании древесины. Такая продукция обладает непо-
вторимыми вкусо-ароматическими свойствами из-за богатого химического состава дыма и име-
ет длительный срок годности [2]. 

Для частника коптильня промышленного производства не подходит по многим причинам: 
дорого, нет подходящих модификаций и т.д. Исходя из вышеизложенного, была поставлена 
цель сконструировать электрическую коптильню, позволяющую перерабатывать 18-20 кг мяса 
за 2 часа.  

Работа над проектом велась в течение нескольких лет всеми членами семьи. Познако-
мившись с работой коптилен в трех хозяйствах села Старошешминска Нижнекамского муници-
пального района Республики Татарстан и опираясь на собственный опыт, мы приступили к со-
зданию собственной самодельной коптильной установки. Основой послужила отработавшая 
свой срок и выброшенная на свалку минипекарня. Она выполнена из нержавеющей стали, раз-
решенной для работы с пищевыми продуктами, имеет хорошую теплоизоляцию и плотно за-
крывающуюся дверцу. Изначально она стояла вертикально. Мы ее поставили горизонтально. 
Внутренние полки все демонтировали. Установили внутри электрический сухой ТЭН, мощно-
стью 2 кв/ч. Под ним установили металлический теплоотражатель для лучшей теплоотдачи. На 
ТЭН закладывается источник дыма. Главный принцип - бескислородное тление источника ды-
ма. Выше ТЭНа находятся решётки, на которые помещается мясо. Работает такая установка от 
простой электрической розетки.  

В ЛПХ семьи Барановых, расположенном в вышеуказанном селе, мы получаем большое 
количество мяса птицы и свинины. Продавать продукцию выгоднее в готовом к употреблению 
виде, поэтому сырье целесообразнее подвергать горячему копчению, вырабатывая таким обра-
зом деликатесную продукцию.  

Для модернизации коптильной установки потребовались незначительные вложения, в 
связи с чем себестоимость оборудования осталась низкая и составила 2 тысячи рублей. 

Основные технические характеристики электрокоптильни следующие: 
- объем - 250 л; 
- производительность - 15-20 кг мяса в зависимости от толщины и вида за одну закладку; 
- расход электроэнергии - 2 кВ/ч; 
-  температура копчения - 120-130

0 
С; 

- время копчения - зависит от толщины кусков и вида мяса. 
Предварительно выдержанное в маринаде мясо закладывается в прогретую до 100 

0 
С 

коптильню. На ТЭН укладывается источник дыма. Для этого в некоторых хозяйствах использу-
ют кору яблони, ветки вишни, хвою сосны. Мы рекомендуем использовать для копчения древе-
сину ольхи. Она дает такой дым, после копчения которым мясо не горчит, приобретает краси-
вый золотистый оттенок. Крышка закрывается и в коптильне повышается температура до 120-
130 

0
С. Тушка гуся весом 4 - 5 кг коптится в течение 2-х часов, утки - 1,5 часа, курица 2 кг - 1,2 

часа. Куски свинины в зависимости от толщины кусков и сорта  мяса от 1,5 до 2-х часов (Рису-
нок). 

 

  

 
Рисунок - Электрокоптильня в режиме работы и готовые копченые куры 
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После копчения мясо остужается на решетках, упаковывается в картонные коробки и мо-
жет храниться в них довольно долгое время.  

В результате работы над проектом мы получили возможность перерабатывать получен-
ное в хозяйстве мясо и продавать его по более выгодной цене. Свою копченую мясную продук-
цию мы представляли на I Всероссийской выставке "Юннат-2013" (г. Москва) и Республикан-
ском фестивале исследовательских и творческих проектов (Казань, 2015 г.), где она получила 
высокую оценку.  

 
 

Список литературы 

 
1. Царегородцева, Е.В. Рекомендации по технологии блюд из говядины для питания детей в дошкольных 
учреждениях / Е.В. Царегородцева // Мосоловские чтения : международная научно-прак. конф. - Йошкар-
Ола, 2016. – Вып. ХVIII. - С. 157-159. 
2. Development of technology lamb boiled in the skin with the use of milk-protein complex / E.A. Savinkova, O.J. 
Petrov, E.V. Tsaregorodtseva, T.V. Kabanova, S.J. Smolentsev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences. – 2016. - № 7 (3). - P. 839-846. 

 

 

 

 

 

УДК 636.5:664:614 
 
 

Созонова М.Л. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА С 

АНТИОКСИДАНТОМ КОЭНЗИМ Q10 

 
Предлагается разработка рецептуры и технологии функционального мясного продукта, 

обогащенного коферментом с антиоксидантными свойствами коэнзим Q10 для функционально-
го питания. 

Ключевые слова: мясные продукты, профилактика заболеваний, рецептура, технология, 
антиоксидант, коэнзим Q10, функциональный продукт. 

 
 
Питание является одним из важнейших факторов, опосредующих связь человека с внеш-

ней средой и оказывающих решающее влияние на здоровье, работоспособность, устойчивость 
организма человека к воздействию экологически вредных факторов производства и среды оби-
тания. Особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголе-
тия человека имеет полноценное и регулярное снабжение его организма всеми необходимыми 
веществами. 

Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по 
производству и переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны про-
довольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необхо-
димой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции [1], а мясной подкомплекс является од-
ним из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающим решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации [2].  

В последние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население вы-
сокоразвитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. 

Согласно оценке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эффектив-
ных решений в области технологии высокорентабельных мясных продуктов [2]. Достижения в 
области создания новых образцов техники и технологии дают возможность позиционировать 
свои результаты [3, 4] на отечественном и мировом уровне.  

В ближайшие годы будут востребованы традиционные и функциональные инновацион-
ные продукты, отличающиеся оригинальностью рецептуры и технологией производства, а также 
мясопродукты с комплексом заданных полезных свойств, созданные для здорового питания. 
Выпуск таких продуктов будет способствовать реагированию на запросы потребителей, актуа-
лизации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные группы потреби-
телей.  
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Функциональные продукты питания – это не БАДы, а непосредственно продукты питания 
натурального происхождения, обладающие приятным вкусом и выраженным оздоровительным 
эффектом для человека, удобные в использовании, предназначенные для каждодневного си-
стематического применения. Для функционального питания в продукты могут быть добавлены 
природные биологически активные компоненты. 

Разработку функциональных продуктов питания можно проводить на основе уже разра-
ботанных продуктов общего назначения с введением в их рецептуру одного или нескольких 
компонентов, придающих функциональную направленность продукту. В этом случае за основу 
выбирают выпускаемый по ГОСТам продукт. Затем определяют направленность разрабатыва-
емого продукта, вводимых функциональных добавок и их количество. Рассматривают сочетае-
мость добавок с выбранным продуктом и далее часть основы продукта или его составляющих 
компонентов заменяют на функциональные добавки. При таком способе создания функцио-
нальных продуктов питания основной задачей является получение продукта лучшего качества 
по сравнению с выбранным за основу продуктом массового потребления. 

Целью работы является разработка рецептуры и технологии функционального мясного 
продукта, обогащенного коферментом с антиоксидантными свойствами коэнзим Q10 (убихи-
нон). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) модели-
рование рецептуры мясного продукта с добавлением коэнзима Q10; 2) экспериментальное 
обоснование целесообразности добавки кофермента в качестве функциональной добавки; 3) 
определение способа введения коэнзима Q10 и влияния его уровней на хранимость продукта; 
4) определение оптимальных режимов проведения технологического процесса с подбором и 
расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функционально-
го продукта; 6) изучение свойств готового продукта.  

Выработка образцов функционального продукта должна осуществляться в соответствии с 
нормативной документацией. Исследование контрольного и опытных образцов эксперимен-
тального продукта, выработанного с коэнзимом Q10, по химическому составу, функционально-
технологическим, структурно-механическим, органолептическим характеристикам и устойчиво-
сти к окислительной порче будет проводиться в 3-кратной повторности, в соответствии с обще-
принятыми методиками. 

При разработке функционального продукта питания планируется получение его с задан-
ными свойствами и качественными показателями за счет модернизации рецептуры. Разраба-
тываемая рецептура должна содержать в составе функциональный компонент - коэнзим Q10, 
придающий лечебно-профилактические свойства продукту [4]. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и 
птицеперерабатывающих отраслях для моделирования рецептур поликомпонентных пищевых 
продуктов.  

Заложенная при разработке технология позволит применять ее для моделирования ре-
цептур продуктов в мясной и других пищевых отраслях как для крупных, так и для малых произ-
водств. 
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Цивилизация постепенно вносит свои коррективы во все сферы жизни человека, в том 

числе и в сферу производства продуктов питания [1].  
Мясоперерабатывающей промышленности страны отводится одно из ведущих направле-

ний развития агропромышленного комплекса, заключающееся в обеспечении населения основ-
ными продуктами питания. Показатель потребления мяса и мясных изделий, содержащих пол-
ноценные белки животного происхождения, общепризнан в мире как основной критерий благо-
состояния народа [5]. 

Качество продуктов животного происхождения зависит от многих факторов, и одним из 
наиболее важных являются условия их производства [1]. Повсеместно происходит совершен-
ствование технологий замещения натуральных ингредиентов: натуральное молоко заменено 
«сухим молоком», яйцо – «яичным порошком». На смену натуральному дыму пришел «жидкий 
дым», вместо натурального и естественного для любого продукта запаха и вкуса появились 
ароматизаторы «идентичные натуральным». Прилавки магазинов стали ломиться от изобилия 
«натуральной» продукции, произведенной по «уникальным рецептурам». 

Рецептами низкосортных колбасных изделий может быть предусмотрено применение до 
10% т.н. белковых стабилизаторов (эти препараты получают неоднократным тонким измельче-
нием жилок, сухожилий, свиной шкурки). Соевые белковые препараты в изделиях, производи-
мым по ТУ, могут заменять до 30 % мяса. Используется также осветленная кровь, крахмал, 
пшеничная мука. 

С помощью пищевых добавок изготовители манипулируют вкусовыми качествами и 
внешним видом, а с помощью ароматизаторов - придают колбасе нужные ароматы. Опытному 
покупателю, привыкшему обращать внимание на качество мясных изделий, неестественно яр-
кие и ароматные изделия сразу же бросаются в глаза и настораживают его. 

Но, как это ни парадоксально, при этом огромном изобилии продуктов «идентичных нату-
ральным» выявился огромный дефицит – настоящего натурального продукта. 

Спрос на натуральные изделия повышается, но все же еще не сложилась определенная 
культура их потребления, а также покупатель не может расставить приоритеты среди основных 
производителей, он теряется в разнообразии состава предлагаемых ему продуктов [2]. Поэтому 
необходимо приложить все усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные 
потребительские качества [3]. 

Наиболее часто встречающаяся натуральная колбаса - «украинская». Её типичный со-
став абсолютно натуральный: свинина, соль, чеснок, перец, сахар. Только вот колбаса эта не 
самая популярная и, главное, как бы ненастоящая - вы можете легко сделать её дома, она жа-
реная и именно поэтому не содержит даже нитрита натрия, у неё цвет жареного мяса. 

Целью исследования является промышленная адаптация рецептуры и технологии нату-
ральной украинской домашней полукопченой колбасы, без использования пищевых добавок и с 
применением прогрессивных технологий для увеличения продолжительности хранения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) модели-
рование рецептуры натурального мясного продукта; 2) качественная характеристика и потреби-
тельские свойства продукта; 3) определение оптимальных режимов проведения технологиче-
ского процесса с подбором и расчетом технологического оборудования для выработки нату-
рального инновационного продукта; 4) экономическое обоснование технологической разработ-
ки; 5) внедрение в производство разработанного инновационного продукта. 

При разработке натурального инновационного продукта питания ставится задача получе-
ния экологически чистого продукта, с заданными качественными показателями и осуществле-
нием модернизации рецептуры. Разрабатываемая рецептура должна содержать в составе 
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только натуральное мясное сырье и специи, без применения каких-либо вредных функциональ-
ных ингредиентов [4]. 

Обязательным условием является моделирование рецептуры, а также технологических 
операций и параметров. При этом необходимым условием является сохранение структуры, вку-
са, аромата и цвета продукта. Для выработки продукта должно использоваться высококаче-
ственное сырье. 

На заключительном этапе разработки идеи необходимо изготовление экспериментально-
го образца и исследование его качественных характеристик и потребительских свойств. 

Разрабатываемая современная технология создания натурального инновационного про-
дукта направлена на расширение возможностей для здорового питания населения, удовлетво-
рение растущей потребности в натуральных продуктах питания и может оказать поддержку 
бизнесу. Заложенные при разработке современные технологии должны способствовать увели-
чению сроков хранения и позволить применять их для моделирования рецептур и других нату-
ральных продуктов. 

Широкий спектр потребителей натуральных продуктов питания позволяет рассматривать 
предлагаемую разработку как надежное, высокоэффективное и экономически целесообразное 
мероприятие. 

Создание инновационного продукта могут быть использованы в мясной отрасли и позво-
лят удовлетворить растущий спрос населения на натуральные мясные изделия. 
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В последние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население вы-

сокоразвитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми 
[1]. Согласно оценке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эффективных 
решений в области технологии высокорентабельных мясных продуктов. В ближайшие годы бу-
дут востребованы нетрадиционные и инновационные продукты, отличающиеся оригинально-
стью рецептуры и технологией производства, а также мясопродукты с комплексом заданных 
полезных свойств, позиционирующиеся как продукты для здорового питания. Выпуск таких про-
дуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы потребителей, актуализации 
ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные группы потребителей [2].  

Целью является обоснование использования ликопина и разработка рецептуры и техно-
логии функционального мясного продукта. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) модели-
рование рецептуры функционального мясного продукта с ликопином; 2) экспериментальное 
обоснование целесообразности добавления каротиноидного пигмента в качестве функциональ-
ной добавки; 3) определение способа введения ликопина и влияния его уровней на хранимость 
продукта; 4) определение оптимальных режимов проведения технологического процесса с под-
бором и расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функци-
онального продукта; 6) изучение свойств готового продукта; 7) экономическое обоснование тех-
нологической разработки; 8) внедрение в производство разработанного инновационного про-
дукта. 

Ликопин – жизненно необходимый для организма человека антиоксидант, который пред-
ставляет собой пигмент красного цвета, расщепляющий жиры. В наибольшем количестве он 
содержится в оранжевых помидорах. Достаточно много ликопина в арбузе, грейпфруте, гуаве, 
тыкве, хурме и абрикосах. 

Это вещество относится к каротиноидным пигментам природного происхождения, прида-
ющим яркий окрас свежим фруктам, овощам, цветам и осенним листьям. Ликопин эффективнее 
других каротиноидов и считается лучшим антиоксидантом. Благодаря его присутствию в про-
дуктах, клетки организма защищены от негативного действия свободных радикалов. Препят-
ствуя окислению холестерина, ликопин обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых за-
болеваний и, в частности, атеросклероза.  

Он подавляет болезнетворную микрофлору в кишечнике, способствует снижению веса, 
нормализует обмен холестерина и предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Его можно использовать в качестве профилактического средства при различных заболеваниях, 
включая расстройства печени. Это вещество полезно для кожи, оно укрепляет стенки капилля-
ров и сосудов, а при взаимодействии с другими каротиноидами улучшается загар и уменьшает-
ся риск солнечных ожогов. Кроме того, ликопин способствует активизации пищеварения и, сле-
довательно, снижению веса, он обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом, 
нормализует кислотно-щелочной баланс в организме и холестериновый обмен, участвует в 
кроветворении. Высокий уровень ликопина способствует снижению уровня окислившихся ком-
понентов ДНК, что создает условия для профилактики рака простаты и желудка. 

Установлено, что средний рацион питания россиян содержит 0,6-1,6 мг ликопина в сутки, 
что не соответствует оптимальной норме потребления, которая составляет порядка 5 мг, а мак-
симально допустимый уровень - 10 милиграмм. 

Соответственно, разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе ликопин, 
придающий функциональную направленность лечебно-профилактическим продуктам питания 
[3]. Если дважды в неделю употреблять продукты богатые ликопином, то риск онкологических 
заболеваний снижается на 35 %, и на 70 % замедляется скорость разрастания раковых клеток  

Следовательно, ликопин проявляет мощное антиоксидантное действие, это удобное и 
простое средство лечения и профилактики различных заболеваний.  

Разрабатываемая современная технология создания функционального продукта направ-
лена на расширение возможностей для здорового питания населения и может оказать под-
держку бизнесу. 

Широкий спектр потребителей нутриентносбалансированных продуктов питания позволя-
ет рассматривать предлагаемый продукт как надежное и высокоэффективное мероприятие. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и 
птицеперерабатывающих отраслях и позволят применять ее для моделирования рецептур по-
ликомпонентных пищевых систем. 
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В статье рассматривается возможность использования сорбита в качестве подсласти-

теля при производстве сливочного десерта типа «Панакотта». Приведены данные по органо-
лептической оценке десерта с разной массовой долей жира, а также некоторые структурно-
механические показатели, характеризующие консистенцию продукта.  

Ключевые слова: сливочные десерты, сорбит, сахар, предельное напряжение сдвига 
сливочного десерта, консистенция. 

 
 
Продукты функционального назначения предназначены для формирования рационов 

питания в целях улучшения пищевого статуса человека, укрепления здоровья и профилактики 
целого ряда алиментарных заболеваний. Доминирующими видами заболеваний XXI в., являют-
ся гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет, 
дисбактериоз. Все эти наиболее частые соматические заболевания являются алиментарно-
зависимыми. Спрос населения на функциональные продукты питания очевиден, но каждый 
второй опрошенный покупатель считает ассортимент недостаточным: представленным в ос-
новном продуктами с пробиотиками – биойогуртами, биокефиром, биоряженкой и другими [2]. 

В настоящее время разработки технологий в области пищевой промышленности и ме-
дицины вышли на более высокий уровень создания функциональных молочных продуктов ново-
го поколения симбиотического класса. Население достаточно хорошо информировано о потре-
бительских свойствах и пользе функциональных молочных продуктов нового поколения сим-
биотического класса: продуктов смешанного состава оптимально полезно сочетающих пробио-
тики (бифидо- и лактофлора) и пребиотики (цитраты, лактулоза и др) и готово их покупать. На 
выбор покупателя влияет их функциональная направленность [1]. 

Сорбит считается отличным заменителем сахара, у него практически отсутсвуют побоч-
ные эффекты. Химическое вещество широко используется при сахарном диабете, обладает 
слабо выраженным слабительным и желчегонным действием, рекомендован при очищении пе-
чени и почек. Сорбит показывает высокую эффективность при лечении холецистита, входит в 
состав противокашлевых сиропов и слабительных препаратов. Вещество способствует эконом-
ному расходованию витаминов группы В (биотин, тиамин, пиридоксин), пищевая добавка сти-
мулирует рост кишечной микрофлоры, участвующей в синтезе этих витаминов. 

В настоящее время ассортимент десертов, выпускаемых пищевой промышленностью и 
общественным питанием, довольно широк. К молочным десертам относятся густые (вязкие) и 
питьевые йогурты, коктейли, пудинги, муссы, непосредственно десерты, некоторые виды «пе-
реходных» продуктов (молочные пасты, кремы и пр.) А также существует холодный десерт, же-
ле из миндального или коровьего молока, сахара и желатина – «Панакотта». 

Цель наших исследований состоит в расширении ассортимента сливочного десерта ти-
па «Панакотта» за счет внесения сахарозаменителя - сорбит.  

Исследования  проводили на базе лабораторий кафедры технологии мясных и 
молочных продуктов Марийского государственного университета. Нами была разработана 
рецептура сливочного десерта на основе сливок с разной массовой долей жира:  

Опыт 1 - сливки (м.д.ж.10%) +  сорбит 12 % + желатин 2%; 
Опыт 2 - сливки (м.д.ж.20%) +  сорбит 12 % + желатин 2%; 
Опыт 3 - сливки (м.д.ж.10%) +  сахар 10 % + желатин 2%; 
Опыт 4 - сливки (м.д.ж.20%) +  сахар 10 % + желатин 2%; 
После выработки десерта нами проводились исследования готового продукта. Органо-

лептические показатели представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Органолептическая характеристика десертов 
 

Наименование 
показателя 

Опыт  1 Опыт  2 Опыт  3 Опыт  4 

Вкус Вкус выражен-
ный сливочный, 
без посторонних 
привкусов, уме-
ренно сладкий 

Вкус выраженный 
сливочный, без 
посторонних при-
вкусов, умеренно 
сладкий 

Вкус сливочный, 
без посторонних 
привкусов, слад-
кий 

Вкус сливочный, 
без посторонних 
привкусов, слад-
кий 

Цвет Светло-
кремовый, рав-
номерный по 
всей массе 

Кремовый, рав-
номерный по всей 
массе 

Светло-
кремовый, рав-
номерный по 
всей массе 

Кремовый, рав-
номерный по 
всей массе 

Запах  Запах чистый, 
сливочный, без 
посторонних за-
пахов 

Запах чистый, 
сливочный, без 
посторонних за-
пахов 

Запах чистый, 
сливочный, без 
посторонних за-
пахов 

Запах чистый, 
сливочный, без 
посторонних за-
пахов 

Консистенция Нежная, уме-
ренно плотная 

Нежная, умерен-
но плотная 

Нежная, плотная Нежная, плотная 

Внешний вид Поверхность 
ровная, одно-
родная, глянце-
вая 

Поверхность ров-
ная, однородная, 
глянцевая 

Поверхность 
ровная, одно-
родная, глянце-
вая 

Поверхность 
ровная, одно-
родная, глянце-
вая 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что наилучшими орга-

нолептическими показателями по вкусу обладали образцы опыта 1 и 2. Очевидно, внесение 
сахарозаменяющей добавки «Сорбит» придает сливочному десерту дополнительный выражен-
ный вкус, тогда как внесение сахара акцентирует исключительно сладость. Однако стоит отме-
тить, что добавление сахара придает более плотную консистенцию продукту. Увеличение мас-
совой доли жира в продукте (до 20%) придает сливочному десерту насыщенный кремовый цвет. 
По показателям «внешний вид» и «запах» существенных отличий не выявлено.  

Для более полной характеристики консистенции сливочного десерта нами были 
измерены сдвиговые структурно-механические свойства, а именно – предельное напряжение 
сдвига, так как в готовом виде продукт является упруго-пластичным телом. Для этого 
использовали конический пластометр Воларовича, основанный на принципе погружения 
индикатора в исследуемую среду со строго определенными размерами, массой, материалом и 
точно определенным временем. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Предельное напряжение сдвига сливочного десерта 

   

Наименование 
образца 

Длительность 
погружения 

конуса, с 

Глубина 
погружения h, мм 

Предельное напряжение 
сдвига Q, кПа 

Опыт 1 180 19,20±1,08 4,50±0,55 

Опыт 2 180 17,40±1,20 5,58±0,85 

Опыт 3 180 16,50±0,83 6,04±0,58 

Опыт 4 180 14,10±0,80 8,34±0,98 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что предельное напряжение сдвига 

увеличивается с повышением массовой доли жира в продукте (в сравнении между собой опы-
тов 1 и 2, а также 3 и 4) от 1 до 2,3 кПа соответственно. Кроме того, внесение сахара повышает 
данный показатель (в сравнении между собой опытов 1 и 3, а также 2 и 4) от 1,5 до 2,8 кПа со-
ответственно. Максимальный показатель предельного напряжения сдвига соответствует опыту 
4, образец обладает достаточно плотной консистенцией. Эти данные полностью подтверждают 
органолептические показатели продукта по консистенции. 
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Таким образом, анализируя все представленные данные можно отметить, что добавле-
ние сорбита в качестве сахарозаменителя приводит к улучшению качества, поскольку они име-
ют явно выраженный привлекательный цвет, вкус и нежную консистенцию.  
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Изучение термокислотного способа свертывания молока, основанного на совместной 

коагуляции практически всех молочных белков, заслуживает особого внимания. Мягкие сыры, в 
отличие от других сычужных сыров, содержат большое количество растворимого белка (до 85 
%) и витаминов, что придает им еще более высокую пищевую ценность [2].  

Одновременное воздействие теплового и кислотного факторов позволяет не только 
увеличить выход продукта и повысить его биологическую ценность, но и исключить использо-
вание дорогостоящего сычужного фермента. Использование такого способа коагуляции нашло 
распространение в производстве свежих кисломолочных сыров. Мягкие сыры с термокислот-
ным свертыванием молока имеют ряд преимуществ. Они менее требовательны к качеству пе-
рерабатываемого сырья, при их выработке эффективнее используются составные компоненты 
молока, в первую очередь, белковые фракции. Производство подобных сыров можно организо-
вать на действующих молочных предприятиях в крупных городах и промышленных центрах без 
дополнительных капитальных вложений [1]. 

Основным характерным процессом для термокислотных сыров является быстрая коагу-
ляция белковых фракций молока с последующей их обработкой и коагуляцией. 

С целью изучения влияния различных коагулянтов на физико-химические и органолеп-
тические показатели термокислотных сыров, в лаборатории кафедры Технологии мясных и мо-
лочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проводились иссле-
дования по выработке мягких сыров. В качестве контрольной пробы выработан мягкий сыр из 
цельного молока термокислотным способом с использованием уксусной кислоты в качестве ко-
агулянта. 

В качестве сырья для выработки термокислотных сыров по технологии сыра «Легенда 
Алтая» использовали цельное молоко и подсырную сыворотку, а также коагулянты: лимонную 
приправу, маринад квашеной капусты; яблочный сок «Добрый».  

Определяли соответствие качества молока цельного требованиям ГОСТ Р 52054 «Мо-
локо натуральное коровье – сырьё», а подсырной сыворотки – требованиям ГОСТ Р 53438-2009 
«Сыворотка молочная. Технические условия», оценивали органолептические и физико-
химические показатели. Результаты представлены в таблице 1.  

Совместная термокислотная коагуляция цельного молока и несепарированной подсыр-
ной сыворотки позволяет рационально использовать содержащиеся в них белки и жир, прове-
сти трансформацию казеина и сывороточных белков в сыр с высокой пищевой, биологической 
ценностью и вкусовыми качествами. 
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Результаты анализа органолептических и физико-химических показателей молока-
сырья и подсырной сыворотки показывают, что молоко и сыворотка соответствуют требованиям 
стандарта.  

Нами были выработаны 5 образцов свежих мягких сыров по технологии производства 
сыра «Легенда Алтая» из смесей сырья. Сыр вырабатывался путём термокислотной коагуляции 
белков с последующим самопрессованием, посолкой, охлаждением сырной массы. Для коагу-
ляции контрольной пробы использовалась кислота уксусная пищевая 70% по ТУ 9182-022-
00334586-97, для коагуляции в 3 образце использовалась лимонная приправа, в 4 образце – 
маринад квашеной капусты, а в 5 образце – сок яблочный. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели молока цельного и подсырной сыворотки 

 

Наименование показателя Молоко цельное Подсырная сыворотка 

Массовая доля жира, % 5,10±1,27 0,55±0,07 

Массовая доля белка, % 3,00±0,42 1,18±0,03 

Массовая доля сухих ве-
ществ, % 

11,32±4,69 5,59±0,69 

Кислотность, °Т 19,00±1,41 30,00±7,07 

Плотность, кг/м
3 

1027,20±1,13 1024,00±1,41 

 
Физико-химические показатели определяли непосредственно в первые 2 дня после вы-

работки сыра. Определяли соответствие полученных термокислотных сыров требованиям ТУ 
9225-004-50661818-03 Сыр «Легенда Алтая». Результаты представлены в таблице 2.     

Исходя из нормативных документов для сыра «Легенда Алтая» (массовая доля жира 
должна быть не менее 50%, влага – не более 58%), полученные нами образцы сыра по этим 
показателям полностью соответствуют стандарту. Наибольший относительный выход отмечал-
ся у сыра, где в качестве коагулянта использовался яблочный сок. 

Производство термокислотных сыров с добавлением подсырной сыворотки позволяет 
более рационально использовать компоненты молока, что особенно важно с экологической и 
экономической точки зрения, при этом добиваясь хороших органолептических и физико-
химических показателей продукта. 

Применение в качестве коагулянтов плодово-ягодных соков с подсырной сывороткой 
позволяет получить белковые сгустки, выгодно отличающиеся органолептическими показате-
лями, увеличить выход продукта по сравнению со сгустками при использовании лимонной кис-
лоты. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов сыров 

 

Показатели 
Образцы 

1 2 3 4 5 

Массовая доля жи-
ра в сухом веще-
стве, % 

53,00±0,14 51,60±0,14 51,30±0,14 58,00±0,14 59,50±0,28 

Влага, % 47,26±0,06 42,19±0,16 52,80±0,14 57,88±0,31 55,90±0,14 

Кислотность, °Т 53,75±0,35 40,50±0,71 74,25±0,35 72,30±0,42 50,15±0,21 

Масса до посолки в 
рассоле, г 

600 280 160 185 190 

Масса после посол-
ки в рассоле, г 

650 320 190 210 215 

Относительный вы-
ход сыра, % 

20 9,3 8,9 9,9 15,2 

 
Таким образом, проведённые исследования показали, что есть возможность при выра-

ботке термокислотных сыров использовать в качестве коагулянтов лимонную приправу, мари-
над квашеной капусты и яблочный сок, при этом полученные сыры имеют различные ароматы в 
зависимости от используемых коагулянтов.  
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ПРОЦЕССЕ 

 
В статье отражены научные подходы к разработке тем дипломных работ студентами 

кафедры технологии мясных и молочных продуктов в результате чего, проводятся эксперемен-
тальные исследования по проектированию и созданию обогащенных симбиотических продуктов 
функционального назначения - биойогурта и биотворога, обогащенного биологически активны-
ми  добавками арабиногалактаном, цитратами натрия и лактулозой. 

Ключевые слова: функциональные молочные продукты, биойогурт, биотворог, обога-
щенные симбиотические продукты, пробиотики и пребиотики, арабиногалактан, цитраты, лакту-
лоза. 

 
В настоящее время актуальным направлением в пищевой индустрии является разра-

ботка продуктов с пищевыми биологически активными натуральными добавками, с целью ис-
пользования при разработке на научной основе новых видов функциональных пищевых продук-
тов (ФПП). Это продукты, предназначенные для систематического питания населения, способ-
ствуют снижению риска развития заболеваний, сохранению и улучшению здоровья благодаря 
уникальным оздоравливающим свойствам физиологически функциональных пищевых ингреди-
ентов. 

Биологически активные вещества и микроэлементы, содержащиеся в плодах, овощах, 
лекарствах, травах, злаковых культур, водорослях и в другом растительном сырье, выделяются 
и используются для обогащения молочных, мясных, кондитерских, безалкогольных пищевых 
продуктов. 

В результате научных исследований публикуются материалы о создании новых пище-
вых добавок, в том числе в группе антиоксидантов, где перспективным можно выделить араби-
ногалактан сибирской лиственницы, благодаря своей полимерной основе и мембранотропным 
свойствам может играть роль матрицы для направленного транспорта биологически важных 
микроэлементов. 

Арабиногалактан – это возобновляемое и экологически чистое сырье с уникальными 
свойствами, может применятся как биодобавка в пищевой и косметической промышленности. 
Арабиногалактан зарегистрирован Европейской системой безопасности пищевых продуктов 
(JECFA) в разделе «Желирующие агенты, загустители, стабилизаторы растительного проис-
хождения» с регистрационным номером E-409. 

В лабораторных условиях кафедры технологии мясных и молочных продуктов, в ходе 
разработки тем дипломных работ студентами, проводятся научные исследования по проекти-
рованию и созданию обогащенных симбиотических продуктов функционального назначения.  

При создании молочных симбиотических продуктов рассматривается перспективным 
использование пребиотиков: биологически активного природного водорастворимого полисаха-
рида - арабиногалактана, достоинствами которого является высокая физиологическая актив-
ность и отличные технологические показатели; цитратов - цитратсодержащие пищевые добавки 
лимонной кислоты и ее солей (цитратов калия, натрия, кальция, магния) и лактулозы — дисаха-
рида синтетического стереоизомера лактозы. 

Характеристика данных пребиотиков позволяют отнести их к добавкам полезным для 
здоровья человека, гармонично сочетающимися по своим свойствам и совместимыми с молоч-
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ными продуктами. Немаловажным фактором является их высокая степень безопасности. Бла-
годаря технологическим и лечебно-профилактическим свойствам целесообразно использовать 
их с целью получения продуктов питания с определенной функциональной направленностью. 

Арабиногалактан - природный водорастворимый полисахарид, полученный из древеси-
ны лиственницы, представляет собой сухой, не смачиваемый порошок белого или бледно-
кремового цвета с лёгким хвойным запахом и сладковатым вкусом. Содержание арабиногалак-
тана в нем достигает высокой степени чистоты (96-98%). Полисахариды растительного проис-
хождения, обладающие пребиотическими, мощными адсорбирующими и дектосицирующими 
свойствами, препятствуют росту патогенных бактерий, что обуславливает их широкое примене-
ние  в лечебно-профилактическом питании. Водоудерживающие способности делают их неза-
менимым пищевым желирующим веществом, прекрасным загустителем и стабилизатором для 
молочных продуктов.  

Цитраты это цитратсодержащие пищевые добавки – лимонной кислоты и ее солей. 
Практическая значимость их в полифункциональном характере и уникальном сочетании физио-
логических и лечебно-профилактических свойств. Помимо традиционного применения облада-
ют бактерицидными и антиоксидантными свойствами, образуют комплексные соединения с тя-
желыми металлами, радионуклидами и выводят их из организма человека.  

Лактулоза – мощный бифидогенный фактор, являясь питательной средой для бифидо-
бактерий, в составе молочных продуктов активизирует рост «родной» полезной микрофлоры 
толстого кишечника человека, которая угнетает деятельность гнилостных и патогенных бакте-
рий и  обеспечивает защиту от кишечных инфекций. Дисахарид активизирует иммунитет, сти-
мулирует синтез витаминов, сокращает поступление в кровь нейротоксинов, способствует 
усвоению минеральных веществ (в частности соединений всех цитратов). 

Ход экспериментальных работ показал, что сконцентрировать и гармонизировать мак-
симально полезные вещества представляется возможным при проектировании  кисломолочных 
продуктов, а использование вышеуказанных пребиотиков целесообразно при проектировании 
симбиотического продукта с функциональными свойствами – биойогурта и биотворога, обога-
щенного биологически активными добавками арабиногалактаном, цитратами натрия и лактуло-
зой. 

В лабораторных условиях кафедры вырабатывались опытные партии продукции с ис-
пользованием сырьевой базы Медведевского района республики Марий Эл. Проводились 
наблюдения по ходу технологического процесса, физико-химические и микробиологические ис-
следования, а также изменения качества и биологической активности продукта при хранении до 
20 дней. 

В ходе научно-экспериментальных исследований, которые еще продолжаются при вы-
работке биойогурта и биотворога симбиотического класса, наблюдались.  

Арабиногалактан и цитрат кальция оказывает стабилизирующее действие на кисломо-
лочный сгусток, повышает его качество и ускоряет формирование до 1 часа, позволяет полу-
чить продукт с хорошими реологическими свойствами при резервуарном способе производства, 
что помогает при сезонных изменениях свойств молока-сырья. Кроме того позволяет снизить 
титруемую кислотность готового продукта и замедлить ее нарастание при хранении, сдержива-
ет выделение сыворотки при хранении до 14 дней.  

Цитраты расщепляют белок казеина и делают продукт легко усвояемым и гипоалерген-
ным, разрешены к применению в продуктах детского питания. Особенно важно поступление в 
организм минеральных элементов в органической легкоусвояемой форме. Этому требованию в 
полной мере соответствуют цитраты, обладающие высокой биодоступностью. Наличие в соста-
ве добавок цитрат-аниона, участвующего в цикле образования АТФ, в значительной степени 
улучшает обменные процессы.  

Исследования экспериментальных партий симбиотических продуктов биойогурта и 
биотворога показали целесообразность одновременного использования пробиотиков и пребио-
тиков, благодаря использованию симбиотического консорциума появляется синергетический 
эффект, позволяющий наращивать максимальное содержание микроорганизмов. При этом 
макро- и микроэлементы, витамины не вносятся в готовый продукт в виде добавок, а составля-
ют содержание самого продукта, и сохраняют свою биологическую активность в течение 20 
дней хранения.  

Таким образом, продолжая серию научно-экспериментальных исследований по созда-
нию симбиотического консорциума биологически активных компонентов, считаем перспектив-
ным и актуальным в продуктах функционального назначения использование арабиногалактана, 
цитратов в сочетании с общепризнанным пребиотиком лактулозой. Материалы разработки тем 
дипломных работ студентов, научные исследования по проектированию и созданию обогащен-
ных симбиотических продуктов функционального назначения в дальнейшем могут служить ос-
новой для формирования нормативно-технической документации.  
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СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

 
В статье рассматривается проблема утилизации молочной сыворотки и альтернатива 

её переработки. Предлагается использование молочной сыворотки как основного сырья для 
производства норвежских сывороточных сыров типа брюност. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, брюност, коричневый сыр, гейтуст, флётемюс-
уст, гюдбрандсдалсуст. 

 
 
По расчетам Международной молочной ассоциации, из 140 млн т. сыворотки, получае-

мой в мире, до 50% сливается в канализацию. На территории России, по экспертным оценкам, 
этот процент достигает 80%, а ее повсеместный слив в канализацию эквивалентен ежегодной 
потере 1,5 млн т. молока. [1] Таким образом, вопрос «безотходного производства» стоит наибо-
лее остро на сегодняшний день.  

Молочная сыворотка обладает высокой пищевой и биологической ценностью, т.к. в нее 
переходит 50 % сухих веществ, в т. ч. 20 % белков, 95 % лактозы, 80 % минеральных веществ и 
10 % молочного жира. [2] Также стоит обратить внимание на энергетическую ценность сыворот-
ки – она составляет всего 47 килокалорий на 100 граммов, что важно при производстве диети-
ческой молочной продукции. Она могла бы стать сырьем для производства дополнительного 
широкого ассортимента молочной продукции, в том числе и функциональных продуктов пита-
ния, сохраняющих и укрепляющих здоровье людей.  

Производство по переработке молочной сыворотки широко распространено за грани-
цей, особенно в Европе. Такие страны как: Франция, Нидерланды, Дания, Швеция и др. выде-
ляют из сыворотки лактозу, а так же сывороточные белки. Для производства данных продуктов 
требуется дорогое импортное оборудование, поэтому данные технологии по переработке сыво-
ротки не нашли своего применения в России. 

Хотелось бы отметить, что существует альтернативное решение по производству про-
дуктов из молочной сыворотки, а именно производство группы норвежских (коричневых) сыров, 
которые вырабатываются из подсырной сыворотки. [3] Брюност (норв. Brunost, «коричневый 
сыр») — особый сорт сывороточных сыров, производимых в Норвегии. Он имеет коричневый 
цвет и сладковатый вкус. 

Изначально в Норвегии было принято кипятить сыворотку для получения «прима» — 
мягкого, сладкого коричневого сыра, но 150 лет назад доярка Анна Хов совершила революцию 
в норвежской кухне, изобретя Гудбрандсдален (брюност), она первая решила добавить сметану 
в «прим».  

В Норвегии наиболее популярны сывороточные сыры, такие как Gudbransdalost, Gjetost, 
Fløtemysost. Гюдбрандсдалсуст (норв. Gudbrandsdalsost) - вид брюноста, происходящий из до-
лины Гудбрандсдал в Норвегии. Готовится из коровьей сыворотки, сметаны, коровьего молока 
и 10 % козьего молока. Сыр светло-коричневого цвета и имеет карамельный вкус. Гейтуст 
(норв. Geitost или Gjetost, Ekte Geitost, «козий сыр») — норвежский полутвёрдый брюност, изго-
тавливаемый из козьей сыворотки. Сыр имеет сладкий, карамельный вкус, и выраженный за-
пах, присущий козьему молоку. Флётемюсуст (норв. Fløtemysost или норв. Fløytemysost) — сыр 
из сыворотки и сливок, один из видов брюноста. Имеет мягкий вкус. Изготавливается из коровь-
ей сыворотки, с добавлением сливок и молока.  
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Технология производства сыров данной группы относительно схожа: их изготавливают 
путем смешивания молочной сыворотки с молоком или сливками (или без их добавления), кон-
центрирования и кристаллизации смеси до достижения содержания сухих веществ 70-85%, что 
приводит к получению продукта с однородным, плотным тестом, карамельным вкусом и дли-
тельным сроком хранения. 

Данный вид переработки молочной сыворотки является универсальным, т.к. в качестве 
сырья можно использовать как коровью, так и козью сыворотку. Более того, путем добавления в 
сыворотку молока, сливок, сметаны и др. компонентов, можно колоссально увеличить ассорти-
мент выпускаемых сыров. Также, брюност, может быть адаптирован как диетический продукт 
или как продукт функционального питания, путем понижения массовой доли жира в нем, а так-
же путем добавления полезных компонентов. Однако для производства данной группы сыворо-
точных сыров в России в настоящее время требуется специальное оборудование, обеспечива-
ющее высокую степень концентрации сыворотки. Поэтому перед открытием централизованных 
предприятий по производству сывороточных сыров необходимо проведение комплекса научных 
исследований, направленных на всестороннее изучение состава и свойств сывороточных сы-
ров, а также особенностей технологического процесса их производства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКОЙ КАПУСТЫ – ЛАМИНАРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАССОЛЬНЫХ СЫРОВ 

 
Расстройства, связанные с дефицитом йода, рассматриваются как наиболее распро-

странённые во всем мире заболевания неинфекционной природы. К основным профилактиче-
ским мерам можно отнести регулярное потребление продуктов, богатых йодом. В статье приве-
дены материалы исследования по использованию ламинарии в качестве функциональной йо-
досодержащей добавки при выработке термокислотных сыров. Результаты исследований пока-
зали, что использование морской капусты не ухудшает качества сыра, придает ему некоторый 
пикантный привкус, свойственный морской капусте, а также придаёт сыру свойства продукта 
функционального назначения. 

Ключевые слова: мягкие сыры, ламинария, качество, органолептическая оценка, термо-
кислотные сыры. 

 
 
Заболевания, связанные с нехваткой йода, относятся к распространенным неинфекци-

онным заболеваниям. Для профилактики йододефицитных заболеваний вводят в пищу продук-
ты, богатые йодом. Одним из основных источников природного йода является ламинария. 
Установлено, что использование этих водорослей улучшает витаминный и минеральный состав 
продукта. Ламинарию включают в рецептуры различных пищевых продуктов [2, 5]. Так, разра-
ботана композиция, включающая творожную основу и профилактические фитодобавки в виде 
порошка из сушеной ламинарии, цветов липы, ромашки аптечной и плодов шиповника; суще-
ствует способ производства напитка из молочной сыворотки, предусматривающий отваривание 
в ней ламинарии японской; известна технология приготовления жидких кисломолочных продук-
тов с морской капустой [3].  

В связи с этим, для нас особый интерес представляло включение ламинарии в состав 
мягких сыров, полученных термокислотным способом, для обогащения продукта йодом. Термо-
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кислотный способ коагуляции белков применяется редко, однако он имеет широкие перспекти-
вы в виду ряда преимуществ. В частности, к качеству сырья предъявляются менее высокие 
требования, чем при производстве других видов сыров и при этом способе эффективнее ис-
пользуются составные компоненты молока [1, 4]. 

Целью работы являлась разработка рецептуры мягкого сыра без созревания с включе-
нием в его состав морской капусты и корректировка технологии термокислотного сыра на ста-
дии её внесения. Для производства мягкого сыра применялось молоко коровье сырое, отвеча-
ющее требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31449-2013, вспомогательные материалы, исполь-
зуемые в качестве коагулянтов белков молока: хлорид кальция, уксусная кислота, высушенные 
морские водоросли – «ламинария» производства Архангельского опытного водорослевого ком-
бината (ТУ 9284-039-00462769-02).  

Исследования по определению физико-химических характеристик сырья и готового про-
дукта проводились по общепринятым методам. Органолептические показатели молока (цвет, 
запах, консистенцию, вкус) проверяли в соответствии с ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сы-
рое. Технические условия». В таблице 1 представлены данные по физико-химическим показа-
телям использованного молока-сырья.   

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели молока-сырья 

 

 
По  органолептическим показателям ламинария была естественного для высушенных 

водорослей цвета: от светло-оливкового с зеленоватым оттенком до темно-оливкового или от 
зеленовато бурого до черно-зеленого. Запах – без посторонних порочащих признаков, свой-
ственный сушеной морской капусте. Содержание белка в 100 г ламинарии составляло 0,9 г; жи-
ров – 0,2; углеводов – 3,0%. Энергетическая ценность продукта составляла 17 ккал. Выработка 
сыров производилась по традиционной технологии, отвечающей требованиям технических 
условий производства сыра «Козырь» (ТУ 9225-001-00511692-2009). Все варианты образцов, 
как контрольные, так и опытные образцы, были изготовлены из сырья одной партии молока-
сырья. 

Технологический процесс выработки сыра типа «Козырь», с добавлением ламинарии, 
включал следующие операции: приемка молока и подготовка к термокислотной коагуляции; 
нагревание; внесение пищевкусового компонента и термокислотная коагуляция белков молока; 
формование; самопрессование сырной массы; посолка; обсушка; охлаждение; упаковывание; 
хранение и оценка качества. Ламинарию вносили в молочную смесь перед термокислотной коа-
гуляцией (варианты опытов № 2 и № 3). В контроле добавку ламинарии не вводили. В самом 
начале процесса выработки сыров всё молоко-сырье нагрели до температуры 93-95ºС. Далее 
при постоянном перемешивании в опытные образцы выработки вносили по 0,2% от массы мо-
лочной смеси морскую капусту, в выработку № 2 вносили сухую морскую капусту, а в выработку 
№ 3 - предварительно гидратированную.  

Затем одновременно добавляли во все 3 образца пищевую уксусную кислоту в количе-
стве 0,15%. Для полного осаждения белков молока одновременно с коагулянтом внесли водный 
раствор хлористого кальция (из расчета  20 г безводной соли на 100 кг.) Образующийся хлопье-
видный сгусток выдерживали при температуре не ниже 90°С 3 минуты для уплотнения. 
Всплывшую наверх массу выкладывали в формы. На самопрессование уходило по 2-3 часа (В 
течение первого часа проводили переворачивание головок сыра каждые 15 минут; на 2-й и 3-й 
час – переворачивание осуществляли каждые 20-30 минут). Далее головки опускали в заготов-
ленный рассол (18% массовой доли поваренной соли, при температур раствора 8-12°C) на 30 

Показатели 
Требование к каче-
ству молока при сы-

роделии 

Среднее значение  
проб 

Плотность, кг/м
3
 не более 1027 1029 

Кислотность,°T 16-19  18  

Массовая доля жира, % не менее 3,2 4,1 

Массовая доля белка, %  не менее 2,8 3,0 

Массовая доля СОМО, %  не менее 8,2 8,57 

Группа чистоты не ниже II I 
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минут. Охлаждение сыра проводили при температуре 4±2°С и относительной влажностью воз-
духа (80±5°С). В контрольном образце при самопрессовании происходило постепенное удале-
ние свободной влаги и формирование нежной однородной массы; а в образцах с морской капу-
стой произошло более быстрое обезвоживание сырного зерна, при этом самой плотной конси-
стенции достиг образец с гидратированной морской капустой. В таблице 2 приведены физико-
химические показатели трех образцов сыра. Исходя из данных таблицы, мы видим, что 
наибольшая кислотность отмечалась в образце № 2 и составила 72,52+0,12°Т. Это на 5,02°Т 
больше, чем в контроле и на  4,52°Т больше, чем в образце № 3.  

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели термокислотных сыров с добавлением пищевой 

добавки – морской капусты 
 

Показатели 
Образец № 1 

контроль 
Образец № 2 

опыт 
Образец № 3 

опыт 

Массовая доля влаги, % 
63,33±0,16 57,23±0,12 57,09±0,16 

Массовая доля сухих ве-
ществ, % 

36,68±0,16 42,28±0,83 42,21±0,55 

Массовая доля жира в сухом  
веществе, % 45,54±0,59 46,05±0,20 45,67±0,52 

Кислотность, °Т 
70,5±0,71 75,52±0,12 71,0±1,41 

 
Массовая доля влаги сыров в образце № 3 была несколько ниже по сравнению с кон-

трольным образцом – на 1,68%. Более высокая разница по содержанию влаги в 2,54% отмеча-
лась при сравнении контрольного образца и образца № 1. В пересчёте на сухое вещество, мас-
совая доля жира находилась в пределах нормы и составила в контроле 45,54±0,59, в образце 
№ 1 - 46,05±0,20, и в образце № 3 - 45,67±0,52%.  

Дегустационная оценка свежих рассольных сыров представлена в таблице 2. Для оцен-
ки мягких сыров использовали бальную оценку по 20-ти бальной шкале оценки таких показате-
лей, как вкус и запах; консистенция; цвет. Максимальное количество - 10 баллов - давалась за 
вкус и запах; по 5 баллов - за консистенцию и цвет продукта. При оценке основных показателей 
разрабатываемых сыров участвовало 10 дегустаторов.  

Введение ламинарии в качестве пищевой добавки в опытные образцы сыра не снизило 
оценку органолептических показателей. При дегустационной оценке все образцы были доста-
точно высоко оценены. Так, в контрольном образце вкус и запах в был оценён в 9,7±0,16 балла; 
сыр образца № 2 – в 9,8±0,14 балла, а сыр образца № 3 – в 9,5±0,28 балла. Было замечено, что 
наиболее плотной консистенцией после формования сырной массы обладал образец № 2. Не-
которые дегустаторы отметили слегка ломкую консистенцию в сыре образца № 3 и легкие 
ощущения частиц морской капусты. В образце № 2 вкрапления частиц морской капусты не 
ощущались. 

 
Таблица 3 – Результаты дегустационной оценки свежих сыров 

 

Показатели Образец № 1 
контроль 

Образец № 2 
опыт 

Образец № 3 
опыт 

Внешний вид Сыр корки не име-
ет. Поверхность 
морщинистая, 
увлажнённая, без 
ослизнения.  

Сыр корки не имеет. По-
верхность морщинистая, 
увлажнённая, без ослиз-
нения. Имеется вкрапле-
ний пищевой добавки, 
равномерно распреде-
ленной по всей головке 
сыра.  

Сыр корки не имеет. По-
верхность морщинистая, 
увлажнённая, без ослиз-
нения. С вкраплениями 
пищевой добавки, равно-
мерно распределенной по 
всей головке сыра.  

Вкус и запах Чистый, кислова-
тый, с выраженным 
запахом пастери-
зации. Умеренно 
соленый вкус 

Чистый, пряный, свой-
ственный ламинарии за-
пах. Умеренно соленый, 
пикантный вкус 

Чистый, пряный, свой-
ственный внесенной ла-
минарии запах. Умеренно 
соленый, пикантный вкус 

Цвет Слабо-кремовый, Слабо-кремовый, равно- Слабо-кремовый, равно-
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равномерный по 
всей массе 

мерный по всей массе, с 
зелеными вкраплениями 
морской капусты 

мерный по всей массе, с 
зелеными вкраплениями 
морской капусты 

Консистенция Нежная, однород-
ная, в меру плот-
ная 

Нежная, однородная, 
несколько  плотнее в 
сравнении с контролем и 
образцом № 3 

Нежная, однородная, в 
меру плотная, слегка 
ломкая 

 
Цвет сыров всех образцов был оценен практически одинаково высоко – в 4,9 балла. Ре-

зультаты дегустационной оценки  представлены в таблице 3.  
  

Таблица 4  Дегустационная оценка показателей выработанных термокислотных сыров 
 

 
Наибольший общий балл набрал сыр с гидратированной ламинарией − 19,5 баллов из 

20 возможных, в то время как контрольный образец сыра набрал 19,2 балла, а выработка об-
разца сыра № 3 − 19,0 баллов.   

Таким образом, пищевая добавка морской капусты несколько изменила органолептиче-
ские показатели готового продукта, добавив продукту пикантный привкус ламинарии, слегка 
ломкую консистенцию теста с зеленоватыми вкраплениями пищевой добавки. На основании 
проведенных исследований мы пришли к выводу, что для обогащения термокислотного сыра 
йодом следует рекомендовать к использованию в качестве функциональной пищевой добавки 
гидротированную морскую капусту − ламинарию в количестве 0,2% от массы молочной смеси.  
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Показатели 

Образец № 1 
контроль 

Образец № 2 
опыт 

Образец № 3 
опыт 

М±m Сv М±m Сv М±m Сv 

Вкус и запах 9,7 ± 0,16 4,98% 9,8±0,14 4,30% 9,5±0,22 8,95% 

Консистенция 4,6 ± 0,17 11,23% 4,8±0,14 8,78% 4,6±0,23 15,20% 

Цвет 4,9 ± 0,11 6,45% 4,9±0,12 6,45% 4,9±0,11 6,45% 

Сумма бал-
лов 

19,2 19,5 19,0 
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ТЕРМОКИСЛОТНЫЙ СЫР ИЗ МОЛОКА КОЗ И ЕГО СМЕСИ С КОРОВЬИМ 

 
Сыры из козьего молока в настоящее время в России все чаще появляются в торговой 

сети. В современном ассортименте сыров из козьего молока доминируют сыры твердые и по-
лутвердые. В данной статье приведены некоторые характеристики мягкого термокислотного 
сыра из молока коз и его смеси с коровьим. Сыры из козьего молока по основным определяе-
мым показателям несколько отличаются от сыра из молока коров по содержанию сухих ве-
ществ, массовой доли жира в сухом веществе и консистенции. 

Ключевые слова: сыры из козьего молока, термокислотные сыры, консистенция, плот-
ность, химический состав сыров. 
 
 

В мировом молочном производстве кроме молока коров используют молоко различных 
видов животных: козье, кобылье, овечье, верблюжье, оленье, буйволиное, ослиное и молоко 
яков. Все же самым популярным было и остается коровье. Но его удельный вес постепенно 
снижается: если в 1970 году он составлял 91,7%, то к началу 2016 года - только 85%. Постепен-
но начинает набирать популярность молоко коз, особенно начиная с 2000 года – растет его 
производство и продуктов на его основе, т.к. данная отрасль постепенно становится на про-
мышленную основу. 

На сегодняшний день в России существуют и действуют порядка десяти крупных козо-
водческих ферм и еще свыше 100 ферм с поголовьем от 300 коз. 

Для промышленного производства продуктов из козьего молока разработана техниче-
ская документация «ГОСТ 32940-2014 Молоко козье сырое», где регламентированы физико-
химические, микробиологические и органолептические показатели сырого козьего молока. Кро-
ме того, разработан и действует Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной продукции», принятый решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии в октябре 2013 года, где также приводятся общие требования для молока коз и 
продуктов его переработки. 

У козьего молока, благодаря его составу и физико-химическим показателям, много по-
ложительных свойств по сравнению с молоком коров. 

По мнению Р. Раманаускаса, наиболее рациональный путь переработки козьего молока 
– это производство свежих мягких, а также других видов сыров [2]. 

Однако, производство сыров из козьего молока связано с его меньшей способностью к 
свертыванию ферментами, что объясняется фракционным составом белков. Сгусток, получае-
мый из козьего молока, обладает повышенной ломкостью, а сыворотка имеет повышенное со-
держание белка и жира. Кроме того, сепарирование молока коз из-за малой величины жировых 
шариков также несколько затруднительно [1]. 

Ученые СибНИИ сыроделия при проведении исследований по использованию козьего 
молока рекомендуют использовать его при производстве сыров термокислотного свертывания, 
а также использовать смеси из коровьего и козьего молока в соотношении 90:10; 85:15 и 70:30, 
что положительно влияет на технологический процесс и физико-химические показатели продук-
та.[4] 

При проведении исследования по использованию молока коз в производстве термокис-
лотного сыра по типу «Легенда Алтая» нами в условиях лаборатории кафедры мясных и мо-
лочных продуктов проведены контрольные выработки из молока коров, молока коз и смеси из 
молока коров и коз в соотношении 50:50. 

Массовая доля жира, белка, СОМО и сухих веществ в молоке коров в среднем по двум 
выработкам составила соответственно (в %) 3,54; 2,88; 8,35 и11,89, тогда как в молоке коз эти 
показатели составили соответственно 4,26; 2,98; 8,94 и 13,2. Плотность молока коров и коз рав-
нялась 1028,3 и 1029,0 кг/м

3
, кислотность соответственно была 19 и 22°Т. Следует отметить, 

что молоко коз имело несколько худшие показатели термоустойчивости. 
Выход сыра после самопрессования в варианте 1 (молоко коров) составил 25,2%; в ва-

рианте 2 (молоко коз) - 29,0%; в варианте 3 (смесь 50:50) – 26,9%. Массовая доля жира в сыво-
ротке соответственно в группах 0,3; 0,4 и 0,35%, массовая доля СОМО – 4,5; 4,7 и 4,6%. Данные 
анализа сыра на его физико-химические показатели приведены в таблице. 
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Таблица - Физико-химические показатели термокислотного сыра 
 

Показатели,% Варианты 

Молоко коров Молоко коз Смесь 50:50 

Массовая доля жира, % 15,7 16,8 16,1 

Массовая доля влаги,% 50,2 49,4 49,9 

Массовая доля сухих веществ,% 43,8 50,6 50,1 

Массовая доля жира в сухом веществе, % 31,5 33,2 32,1 

Предельное напряжение сдвига, кПа 9,2 7,9 7,8 

 
Все данные по составу основных компонентов сыра находятся в пределах допустимых 

значений для мягких термокислотных сыров, однако между первым и последующими варианта-
ми заметна определенная разница по содержанию сухих веществ, и в связи с этим имеется 
разница и в содержании жира в нем – 31,5; 33,2 и 32,0%. Также имеются различия и в конси-
стенции, которая характеризуется показателем «предельное напряжение сдвига», так в первом 
опыте данная величина составляла 9,2 кПа, во втором и третьем опыте соответственно 7,9 и 
7,8 кПа. Очевидно, использование козьего молока для сыров данного вида приводит к получе-
нию более нежной консистенции в сравнении с сырами из коровьего молока. 

Таким образом, использование молока коз в технологии термокислотного сыра по типу 
«Легенда Алтая» в определенной степени оказывает влияние на его физико-химические и неко-
торые структурно-механические характеристики. 
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Органолептическая оценка продукта имеет первостепенное значение в оценке любого 

молочного продукта, особенно если продукт изготовлен из нетрадиционного сырья. В данной 
статье приводятся показатели оценки вкуса и запаха, консистенции и цвета рассольного сыра 
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В соответствии с требованиями «ГОСТа 32940-2014. Молоко козье сырое. Технические 
условия» козье молоко нормальной физиологической секреции, полученное от одного или не-
скольких животных в период лактации, без добавлений или извлечений из него каких-либо ве-
ществ должно иметь следующие органолептические характеристики, приведенные в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Органолептическая характеристика козьего молока (ГОСТ 32940-2014). 
 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев 

Вкус и запах Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свой-
ственных козьему молоку; 
допускается слабовыраженный кормовой привкус и за-
пах, а также слабый специфический привкус козьего мо-
лока. 

Цвет От белого до светло-кремового. 

 
Специфический запах и вкус козьего молока, по мнению специалистов, обусловлен в 

меньшей степени содержанием в нем разветвленных жирных кислот и в большей степени по-
паданием в молоко в процессе доения жиропота кожного покрова. Особенно это касается або-
ригенных пород коз с сильно развитым шерстным покровом. 

В литературе также имеются сведения, что молоко популярной в Европе зааненской по-
роды коз отличается стойким специфическим запахом, присутствующего в козьем молоке дру-
гих пород [1,2]. 

Известно, что при тепловой обработке ряд пороков сырого молока может трансформи-
роваться в готовый продукт и ряде случаев ухудшить его товарные свойства, поэтому готовые 
молочные продукты должны подвергаться органолептической оценке. 

Органолептические показатели, такие как консистенция и внешний вид, цвет, запах и 
вкус являются основополагающими при характеристике произведенных продуктов. Для боль-
шинства молочных продуктов разработаны критерии оценки, выраженные в баллах. Так, для 
твердых и полутвердых сыров разработана 100-бальная шкала, для сливочного масла 20-
бальная, для некоторых цельномолочных продуктов 10-бальная и т.д. 

Что касается мягких рассольных и термокислотных сыров, то их оценка чаще всего про-
изводится по индивидуальным шкалам, разработанным на конкретном предприятии. Тем не 
менее, такая оценка при большом количестве дегустаторов дает истинную характеристику про-
дукту. 

Для сравнительной характеристики выработанного в лаборатории рассольного сыра 
«брынза» и термокислотного сыра по типу «Легенда Алтая» из молока коров (вариант 1), моло-
ка коз (вариант 2) и из смеси молока коров и коз 50:50 (вариант 3) нами проведена их дегуста-
ционная оценка по 20-бальной шкале, где за вкус и запах максимальный балл-10, за консистен-
цию и внешний вид и цвет - 5 баллов. В оценке участвовали более 10 человек из числа сотруд-
ников и студентов кафедры мясных и молочных продуктов. Данные дегустационной оценки 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Дегустационная оценка сыра «брынза» и сыра «Легенда Алтая» из молока коров, 

коз и их смеси (n=12) 
 

 
 

Показатели, 
баллы 

 
 
Max 

Варианты 

1. Из молока коров 2. из молока коз 3. из смеси молока 
коров и коз 

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

Сыр «брынза» 

Вкус и запах 10 9,00±0,35 11,7 8,00±0,34 13,2 8,70±0,35 12,2 

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 

5 4,70±0,16 10,3 4,60±0,17 11,2 4,60±0,17 11,2 

Цвет 5 4,7±0,05 2,4 4,9±0,04 1,5 4,4±0,03 1,6 

Всего: 20 18,40±0,53 8,6 17,50±0,48 8,2 17,70±0,58 10,0 

Сыр «Легенда Алтая» 

Вкус и запах 10 8,58±0,30 11,6 8,17±0,34 13,7 8,67±0,27 10,2 

Консистен-
ция и внеш-
ний вид 

5 4,83±0,12 8,0 4,92±0,09 5,9 4,75±0,14 9,5 

Цвет 5 5,0±0,00 - 4,99±0,01 1,2 4,91±0,01 2,0 

Всего: 20 18,42±0,33 5,9 18,08±0,33 6,0 18,33±0,39 7,1 

 
При оценке вкуса и запаха сыр «брынза» из молока коз оценен в 8,0 баллов, тогда как 

сыр из молока коров в 9,0 и сыр из смеси 8,7 балла. Более высокие коэффициенты вариации 
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при оценке сыра варианта 2 (из молока коз) свидетельствуют о разнообразии мнений основного 
оценочного показателя. Иначе говоря, части дегустаторов сыр не понравился, а части наобо-
рот. С учетом оценки сыра по консистенции и цвету, которые во всех вариантах незначительно 
отличались, общее количество баллов оказалось выше у сыра в первом варианте (18,40±0,53), 
а в вариантах 2 и 3 (сыр из молока коз и из смеси) 17,50±0,48. 

При оценке органолептических показателей термокислотного сыра «Легенда Алтая», 
также видно, что сыр из молока коз имел несколько меньшее количество баллов. За основной 
показатель (вкус и запах) - 8,17±0,34, тогда как сыр из коровьего молока 8,58±0,30 и сыр из сме-
си 8,67±0,27 балла (Р>0,95). 

С учетом оценки консистенции и цвета, имеющаяся разница между вариантами в итоге 
несколько смягчается, но, тем не менее, присутствует. 

Таким образом, использование козьего молока при производстве рассольного сыра 
«брынза» и термокислотного сыра «Легенда Алтая» несколько изменяет органолептические 
показатели продукта, однако определенное число дегустаторов отдают предпочтение именно 
сырам из молока коз и его смеси с молоком коров. 

По результатам всех проведенных исследований, органолептических и физико-
химических, исследуемые сыры соответствуют требованиям нормативно-технической докумен-
тации и при их производстве в промышленных масштабах могут найти потребительский спрос. 
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В данной статье приведены результаты исследований влияния гидромеханической об-

работки на физико-химические и микробиологические свойства молока кобыл. Данный способ 
не оказал отрицательного влияния на его физико-химические показатели, однако значительно 
увеличил длительность бактерицидной фазы. Кроме того, резкий перепад давления приводит к 
снижению количества микрофлоры (КМАФАнМ, дрожжей и плесени) по сравнению с необрабо-
танным молоком. 

Ключевые слова: молоко кобыл, давление газообразного азота, микробиологические 
показатели кобыльего молока, кислотность. 

 
К одним из важнейших критериев в обеспечении безопасности и качества продуктов пи-

тания относят микробиологические показатели, максимально допустимые значения которых 
стали более жесткими, по сравнению с требованиями ФЗ № 88. С 1 мая 2014 года вступил в 
силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочных продук-
ции» (ТР ТС 033/2013), утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии. 

Бактериальная обсемененность молока-сырья - один из основных показателей, позво-
ляющих установить качество, выбрать направление переработки и в допустимых пределах ва-
рьировать параметры технологического процесса. 

Традиционным и повсеместно используемым способом, позволяющим подавить микро-
флору молока, является пастеризация. Как известно, при пастеризации уничтожаются вегета-
тивные формы микроорганизмов, в том числе и патогенных. Но, кроме эффекта обезвреживания 
молока, метод тепловой обработки вызывает нежелательные изменения в нем, что в целом 
снижает биологическую ценность продуктов. Особенно это касается молока кобыл, в котором, в 
отличие от молока коров, преобладают альбумины и глобулины, термоустойчивость которых 
значительно ниже, чем казеинов. 
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Метод тепловой пастеризации на сегодняшний день не единственный. Законы совре-
менной жизни побуждают к поиску оптимальных решений, позволяющих при меньших затратах 
различных видов ресурсов повысить эффективность каких-либо процессов. Одним из новых не-
традиционных способов обработки молока является обработка его давлением газообразного 
азота с последующим резким сбросом давления до атмосферного [3]. 

Подавление микрофлоры происходит в результате разрушения микроорганизмов при 
резком перепаде давлений. В клетках микроорганизмов имеются пузырьки газа, которые при 
падении давления резко увеличивают свой объем, разрывая оболочку клетки или растягивая 
ее, что приводит к нарушению структуры клетки, в результате чего снижается общий уровень 
бактериальной загрязненности молока [2]. 

На основании результатов ранее проводимых исследований по влиянию обработки ко-
ровьего молока давлением газообразного азота, нами на кафедре технологии мясных и молоч-
ных продуктов была проведена обработка этим способом молока кобыл. Охлажденное до тем-
пературы 4±2ºС молоко подвергалось давлению газообразного азота р=1,2 МПа в течение 5 
мин с последующим резким сбросом. В качестве контроля было охлажденное необработанное 
молока из этой же партии.  

Исследования показали, что основные физико–химические показатели кобыльего моло-
ка до и после обработки давлением газообразного азота с резким его сбросом свидетельствуют 
о некотором изменении первоначальных показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние обработки кобыльего молока давлением газообразного азота на его фи-

зико–химические показатели 
 

Показатели Молоко сырое  
необработанное 

Молоко сырое  
обработанное 

Плотность, кг/м³ 1030,33±0,82 1030,67±0,41 

Кислотность, ºТ 6,67±0,25 5,50±0,22 

 
После обработки кобыльего молока давлением газообразного азота плотность молока 

осталась практически без изменения (до обработки – 1030,33 и после обработки – 1030,67 
кг/м

3
).  

Титруемая кислотность кобыльего молока после обработки давлением газообразного 
азота изменилась более существенно (до и после обработки соответственно 6,67 и 5,50 ºТ), что 
можно связать с удалением части газов молока (О2 и СО2). Азот имеет небольшой коэффици-
ент растворимости в жидкостях, поэтому можно предположить, что в результате давления газа 
и его резкого сброса происходит дегазация кобыльего молока. 

Полученные данные согласуются с нашими исследованиями по коровьему молоку, где 
также отмечается снижение кислотности молока на 1 – 2 ºТ при обработке давлением газооб-
разного азота с резким его сбросом [1, 3]. 

На наш взгляд, снижение кислотности после обработки кобыльего молока давлением 
газообразного азота с резким его сбросом является положительным фактором, так как при 
восьмикратном доении кобыл присутствует необходимость хранения и резервирования молока 
до начала его заквашивания. Особенно это важно в летний период при повышенных темпера-
турах воздуха. 

Таким образом, состав кобыльего молока после обработки давлением газообразного 
азота претерпевает некоторые изменения, а именно - снижение титруемой кислотности молока 
на 1ºТ. 

Вопрос об увеличении продолжительности бактерицидной фазы имеет большое прак-
тическое значение, так как это дает возможность сохранять кобылье молоко в охлажденном 
натуральном виде, если присутствует необходимость резервирования при мелких объемах за-
готовок. 

О бактерицидных свойствах кобыльего молока можно, в некоторой степени, судить по 
нарастанию его кислотности при режимах охлаждения и хранения. В этом случае, длитель-
ность бактерицидной фазы будет равняться времени увеличения кислотности на 1 ºТ. 

В наших исследованиях, проведенных на охлажденном до 4±2 ºС кобыльем молоке, по-
лучены следующие данные, указанные на рисунке.  

На протяжении исследования, которое длилось 16 часов, мы обнаружили, что титруе-
мая кислотность необработанного кобыльего молока увеличилась с 6,5 ºТ до 10 ºТ. Изменение 
кислотности на 1 ºТ отмечено за 12 часов исследования. В обработанном кобыльем молоке 
титруемая кислотность увеличилась с 5,5 ºТ до 6,5 ºТ за 16 часов исследования. 
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Рисунок – Нарастание титруемой кислотности обработанного и необработанного кобыльего 

молока 
 

Таким образом, обработка кобыльего молока давлением газообразного азота с после-
дующим резким сбросом дает положительный эффект, как по нарастанию кислотности, так и по 
увеличению длительности бактерицидной фазы, которая увеличилась примерно на 4 часа. 

Исследования влияния обработки кобыльего молока давлением газообразного азота 
показали, что резкий перепад давления приводит также к снижению количества микрофлоры 
(КМАФАнМ, дрожжей и плесени) по сравнению с необработанным молоком (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние обработки кобыльего молока давлением газообразного азота с резким его 

сбросом на КМАФАнМ, дрожжей и плесени 
 

Показатели Молоко сырое  
необработанное 

Молоко сырое  
обработанное 

КМАФАнМ, КОЕ/мл 71,7∙10
5
 6,8∙10

5
 

Дрожжи, КОЕ/мл 32,4∙10
2
 4,5∙10

2
 

Плесени, КОЕ/мл 10,4∙10
2
  отсутствует 

 
Полученные результаты показали, что обработка кобыльего молока давлением газо-

образного азота приводит к сокращению общего числа колоний КМАФАнМ, практически в 10 
раз. Так, в необработанном молоке КМАФАнМ составило 71,7∙10

5
 КОЕ/мл, а после обработки 

кобыльего молока газообразным азотом 6,8∙10
5
 КОЕ/мл. 

Посевы сырого кобыльего молока на среду Сабуро давали сплошной рост дрожжей и 
плесени, тогда как после обработки давлением газообразного азота наблюдались единичные 
колонии дрожжей, колонии стали однотипными и точечными. Количество дрожжей в обрабо-
танных партиях молока снизилось практически в 8 раз по сравнению с необработанным моло-
ком. Плесени после обработки не наблюдалась. 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов указывают на стабильное сни-
жение количества МАФАнМ, дрожжей и плесени после обработки. 
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Разработана технология йогурта с использованием отрубей (ржаные, пшеничные, ягод-
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витаминов А, Е и группы В. Но главное их достоинство - это высокое содержание пищевых во-
локон, которые способствуют выведению токсинов и холестерина, снижают сахар в крови, вли-
яют на регуляцию кишечника, способствуют улучшению микрофлоры толстой кишки. Отруби 
обладают низкой пищевой ценностью, но большой абсорбирующей способностью. Они притя-
гивают и выводят нитраты и пестициды, соли тяжелых металлов и радионуклеиды. 
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Кисломолочные продукты имеют большую ценность с точки зрения физиологии питания, 

поскольку молочнокислые бактерии, кроме сквашивания, вызывают еще слабый распад белка. 
Таким образом, человеческому организму предлагается уже частично обработанный, легко 
усвояемый белок. Благодаря расщеплению и новому синтезу происходит перегруппировка ви-
таминов, которая хорошо подходит к потребностям человека. Возникающая из лактозы молоч-
ная кислота способствует перистальтике кишечника и поглощению кальция; отмечается активи-
зация обмена веществ. Многие люди, плохо переносящие обычное молоко, без всякого ущерба 
могут принимать сквашенные кисломолочные напитки [1]. 

Кисломолочные продукты давно признаны диетическими, благодаря высокой усвояемо-
сти, стимулированию секреторной деятельности желудка, поджелудочной железы, кишечника. 
В желудке они створаживаются, образуя рыхлый сгусток или хлопья, легко доступные действию 
пищеварительных ферментов. 

Они также обладают лечебными свойствами, обусловленными созданием в кишечнике 
кислой среды, которая препятствует развитию патогенной и гнилостной микрофлоры, предпо-
читающих щелочную реакцию. 

Большую роль в распространении кисломолочных продуктов в России сыграли труды 
великого русского физиолога И.И. Мечникова. Долголетие болгар он объяснял систематически-
ми потреблением йогурта, полученного сквашиванием овечьего молока. Число людей, достиг-
ших столетнего возраста, в Болгарии в тысячу раз больше, чем в Германии, где кисломолочные 
продукты не являются традиционными. И.И. Мечников считал, что в процессе воздействия на 
пищу гнилостной микрофлоры в кишечнике человека образуются ядовитые вещества: фенол, 
скатол, индол, сероводород и другие. Эти яды всасываются нашим организмом и оказывают 
губительное воздействие на нервную и кровеносную системы, вызывая преждевременную ста-
рость [2]. 

В настоящее время возникла необходимость создания продуктов питания, обладающих, 
в отличие от традиционных продуктов, целевым назначением за счет использования дополни-
тельных компонентов, которые позволяют предупредить и откорректировать последствия бо-
лезней цивилизации. 

Перспективным направлением является разработка технологии йогурта с использова-
нием растительных наполнителей – отруби (пшеничные, злаковые, ягодно-злаковый микс с 
черникой), являющихся дополнительными источниками пищевых волокон, макро- и микроэле-
ментов, витаминов А, Е и группы В.  

Для производства йогурта использовали молоко коровье с массовой долей жира 2,5 %. 
Для технологии йогурта необходимо использовать качественное молоко. Основными показате-
лями, характеризующими качество молока, являются: содержание жира, бактериальная обсе-
мененность; содержание белка, содержание соматических клеток, наличие ингибиторов, точка 
замерзания, алкогольная проба, термоустойчивость.  

Йогурт повышает общую сопротивляемость организма, улучшает работу иммунной си-
стемы, так как ферменты, содержащиеся в нем, выводят из организма вредные вещества и 
шлаки. Йогурт позволяет избавиться от плохого запаха изо рта, связанного с некоторыми забо-
леваниями пищеварительной системы, способствует восстановлению полезной микрофлоры 
кишечника, уничтоженной антибиотиками. Одним словом, при всех нарушениях работы кишеч-
ника йогурт будет весьма полезен [1]. 
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С целью улучшения качества и расширения ассортимента продукции были испытаны 
четыре варианта на основе пастеризованного коровьего молока: 

1. молоко + закваска; 
2. молоко + закваска + пшеничные отруби 3%; 
3. молоко + закваска + ржаные отруби 3%; 
4. молоко + закваска + ягодно-злаковый mixс черникой 3%. 
Для органолептической оценки готового йогурта с отрубями мы использовали метод 

профилограммы. По каждому из органолептических показателей проводилась оценка по 5-ти 
балльной шкале: 5 баллов – соответствие технической документации; 4 балла – минимальные 
отклонения; 3 балла – заметные отклонения; 2 балла – значительные отклонения; 1 балл – 
очень значительные отклонения; 0 баллов – продукт непригоден для потребления. 

По данным дегустационной оценки нами была составлена профилограмма, которая 
представлена на рисунке. 

Таким образом, преимущество технологии производства йогурта с отрубями злаковых 
по сравнению с контролем заключается в том, что при использовании одинакового количества 
объемов сырья можно получить готовый продукт с наилучшими органолептическими и физико-
химическими показателями. Вследствие этого мы получаем новые кисломолочные продукты 
для расширения ассортимента молочных предприятий. 
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Технология продуктов функционального питания впервые начала применяться в Япо-
нии. Они включали в себя бифидобактерии и пищевые волокна. В начале 90-х годов прошлого 
века была сформулирована концепция пищевых продуктов, специально используемых для под-
держания здоровья, которая вскоре получила активную поддержку во многих странах. На сего-
дняшний день технология продуктов функционального питания подразумевает перечень функ-
циональных ингредиентов, который значительно расширился. 

Продукты функционального питания содержат в себе только полезные вещества, не 
имеют в своем составе каких-либо вредных химических соединений и являются абсолютно без-
опасными. В производстве функциональных продуктов применяются, как правило, уникальные 
биотехнологии, позволяющие максимально сохранить и улучшить полезные природные свой-
ства используемых при изготовлении растительных или животных компонентов. В отличие от 
обычных продуктов питания, функциональная пища содержит гораздо больше жизненно важ-
ных биологически активных веществ, которые всегда хорошо сбалансированы между собой. 

При регулярном употреблении функциональные молочные продукты нормализуют со-
стояние микрофлоры пищеварительного тракта, повышают иммунитет организма и значительно 
улучшают общее состояние и самочувствие, обеспечивая прилив жизненных сил.  

Кисломолочные продукты играют важную роль в питании людей, особенно детей, лиц 
пожилого возраста и больных. Самым популярным кисломолочным напитком является кефир. 
Это продукт, получаемый сквашиванием нормализованного молока закваской на основе кефир-
ных грибков, в состав которой входят мезофильные молочнокислые стрептококки, ароматобра-
зующие лейконостоки, мезофильные и термофильные молочнокислые палочки, уксуснокислые 
бактерии и молочные дрожжи. 

Накоплено достаточно материалов, указывающих на то, что функциональное питание 
оказывает влияние на всасывание микроэлементов (Ca, Mg, Fe, Zn) в толстом кишечнике, спо-
собствует снижению концентрации холестерина крови, нормализует уровень глюкозы крови, 
обладает антиканцерогенным и иммуномодулирующим действием. Таким образом, к важным 
компонентам функционального питания относятся пребиотики, пробиотики и синбиотики [2]. 

Пребиотики – неперевариваемые ингредиенты пищи, стимулирующие рост и метаболи-
ческую активность одной или нескольких групп собственных бактерий в толстой кишке. 

В настоящее время пребиотиком №1 и классическим бифидус-фактором признается 
лактулоза, которая способствует поддержанию оптимального состава кишечной микрофлоры, что 
помогает уменьшить риск возникновения пищевой аллергии. 

Применение вторичного молочного сырья при производстве кисломолочных напитков ши-
роко используется в настоящее время и предусмотрено технической документацией. Суще-
ствует возможность обогащения кисломолочных напитков из пахты пребиотиками – лактулозой 
[1]. 

Основными преимуществами выработки кисломолочного напитка из пахты функционально-
го назначения являются: 

1. Объединение в одном продукте пищевой ценности кисломолочного напитка с 
уникальными диетическими свойствами пахты. 

2. Обогащение продукта лактулозой оказывает положительное влияние на показатели 
общего иммунитета, так как она способствует поддержанию оптимального состава кишечной 
микрофлоры. 

Исследования проводились по вопросу возможности внесения лактулозы при выработке 
кисломолочных продуктов. Так, добавление лактулозы до заквашивания способствует росту 
молочнокислых микроорганизмов. Результаты проведенных исследований показали, что неко-
торые молочнокислые микроорганизмы заквасок в процессе сквашивания используют лактулозу 
как питательное вещество. Учитывая, что часть лактулозы используется микроорганизмами, 
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продукт частично теряет свои пребиотические свойства. Поэтому необходимо увеличение кон-
центрации лактулозы, либо внесение её после процесса сквашивания. Поэтому оптимальным 
является вариант внесения лактулозы в концентрации 0,3% после процесса сквашивания.   

Представленные положительные результаты исследований технологических показателей 
пахты и высокое качество кисломолочного напитка, свидетельствуют о целесообразности  
внедрения в производство технологии выработки кисломолочного напитка из пахты функцио-
нального назначения. 
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Статья посвящена проблеме расширения ассортимента молочных продуктов функцио-

нальной направленности. Обоснована необходимость разработки продуктов питания, обога-
щенных незаменимыми нутриентами. С этой целью была разработана технология производ-
ства кисломолочного соуса на основе обезжиренного йогурта путем комбинирования компонен-
тов растительного и животного происхождения. Научно обоснован положительный эффект от 
применения растительного сырья регионального происхождения, а именно горчицы, розмарина, 
тимьяна, укропа и петрушки в рецептуре кисломолочных продуктов. 

Ключевые слова: кисломолочный соус, йогуртовый соус, соевый белок, изолят соевого 
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В настоящее время основная масса населения ищет альтернативу калорийной и высо-
кожирной пище, в основном для того, чтобы избежать заболеваний желудочно-кишечного трак-
та и ожирения. В таких условиях самыми потребляемыми блюдами являются разнообразные 
салаты. Польза свежих овощей и зелени неоспорима, но для улучшения вкусовых ощущений к 
ним часто добавляют заправки и соусы, содержащие в себе львиную долю калорий всего блю-
да. Именно поэтому целью технологической разработки было создание инновационного низко-
калорийного кисломолочного соуса на основе обезжиренного молока и растительных компонен-
тов.  

Кисломолочные продукты с древних времен считаются полезными для здоровья. Со-
временными учеными доказано, что кисломолочные продукты влияют на различные органы и 
системы органов, благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу и легкой 
усвояемости. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: разработка 
рецептуры продукта, оценка его пищевой ценности, оптимизация технологического процесса 
производства кисломолочного соуса. 

Каждый из компонентов разработанной рецептуры в отдельности обладает полезными 
свойствами, поэтому не вызывает сомнения и польза продукта, приготовленного из них. Выбор 
предложенных ингредиентов растительного происхождения обусловлен их функционально-
техническими свойствами. 

https://teacode.com/online/udc/63/637.146.34.html
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Заквасочная микрофлора состоит из смеси чистых культур: болгарской палочкой 
(Lactobacillus bulgaricus) и термофильным стрептококком (Streptococcus thermophilus). Данные 
микроорганизмы помогают пищеварению, восстанавливают бактериальную микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта и образуют защитный барьер от болезнетворных бактерий. 

Поскольку потребление горчицы способствует расщеплению жиров и улучшению пере-
варивания белковой пищи, то ее целесообразно использовать в качестве наполнителя. При по-
треблении продуктов, содержащих горчицу, активизируется обмен веществ, улучшается слюно-
отделение. В ней содержится много витаминов: В, Е, D, А. 

Изолят соевого белка содержит полезные макро и микроэлементы. Он не только помо-
гает поддерживать уровень протеинов в организме, но и является антиоксидантом. В 100 г изо-
лята содержится не менее 90% белка. Жиров не более 0,5%, сырого волокна 6,0%. Помимо 
этого, данная пищевая добавка богата микро- и макроэлементами такими, как натрий, кальций, 
калий фосфор. Соевый белковый компонент повышает качество кисломолочного соуса за счёт 
увеличения доли полноценных белков, положительно влияет на структурно-механические свой-
ства продукта [1]. 

Свежие травы – розмарин, тимьян, укроп и петрушка, обладают выраженными полез-
ными свойствами. Помимо того, что они улучшают органолептические показатели продукта, в 
них содержится большое количество витаминов: А, В (тиамин, ниациновый эквивалент, рибо-
флавин, пиридоксин и фолиевая кислота), витамина С и Е, так же содержится множество кис-
лот, эфирных масел и таких минеральных веществ, как железо, кальций, магний, калий, натрий 
и фосфор. 

Технологический процесс производства кисломолочного соуса осуществляется следу-
ющим образом: в обезжиренный йогурт, произведенный резервуарным способом, при постоян-
ном перемешивании вносят гидратированный в соотношении 1:5 изолят соевого белка, стаби-
лизатор, горчичный порошок, чеснок, соль и смесь свежих ароматных трав, предварительно 
обрабатанных ультрафиолетовыми лучами в течение 25 минут при относительной влажности 
воздуха не более 60%. Розлив готового продукта производят в упаковку тетра-пак вместимо-
стью 250 мл [2]. 

Новизна разработки заключается в комбинировании молочного и растительного сырья, 
а также в методах переработки растительных ингредиентов. Гидратированный предложенным 
способом соевый белок обладает хорошей влагоудерживающей и жиросвязывающей способ-
ностями, а также является хорошим структурообразующим элементом. Травы, обработанные 
УФ лучами, сохраняют свои первоначальные органолептические свойства, витамины, макро- и 
микроэлементы, антиоксиданты [3]. 

Таким образом, производство кисломолочного соуса функционального назначения по 
разработанной технологии позволяет получить продукт, обогащенный макро- и микроэлемен-
тами, витаминами. Использование в рецептуре йогуртового соуса, горчичного порошка, изолята 
соевого белка и травяных компонентов является перспективным направлением в области про-
изводства продуктов питания. Полученный продукт обладает не только хорошими органолепти-
ческими показателями и низкой себестоимостью, но и может использоваться в питании людей, 
заботящихся о своем здоровье и физической красоте. 
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Полимерные материалы с каждым годом играют все большую роль в упаковке консер-
вированных продуктов питания. Пластиковая тара постепенно вытесняет традиционную. Пла-
стиковая тара начинает занимать значительное место и в упаковке таких продуктов, как консер-
вы, то есть перемещается в область упаковки для консервирования, замещая жестяную тару. 
Сроки и условия хранения продукции при этом почти не изменяются. 

Чтобы пластиковая упаковка могла гарантировать длительные сроки хранения, необхо-
димо введение в нее барьерного слоя, который предотвратит попадание кислорода, сохранит 
вкус и запах сохраняемого продукта. 

Промышленное производство стерилизуемых пищевых продуктов в пакетах из комбини-
рованных пленочных материалов впервые было освоено в Японии и ежегодно возрастает. 

Производство стерилизуемых пищевых продуктов в полимерной и комбинированной та-
ре успешно развивается в странах Западной Европы, в США, Канаде и.т.д. Еще в 1950-х г.г. 
гибкие пакеты под стерилизацию были разработаны в США и применялись в продажи космиче-
ской программы Apollo, а в конце 1960-х г.г. были «взяты на вооружение» американской армии, 
еще никто не предполагал, какую роль следует сыграть данному виду упаковки в будущем[1-3]. 

Современные решения в области упаковки консервов в России предлагают баночки (кон-
тейнеры), выполненные методом многослойного литья с использованием материалов 
PP/EVOH/PP Диапазон допустимых температур от -40 до +130 

о
С. Сроки хранения, аналогичные 

стеклянной и жестяной упаковке, достигаются за счет наличия в структуре банки барьерного слоя 
EV0H, защищающего продукт от кислорода и сохраняющего его запах [4]. 

EVOH - сополимер этилена и винилового спирта. Обладает высокой химической стойко-
стью. Специфическая конфигурация молекул EVOH даёт полимеру низкую проницаемость ко 
многим газам и ароматическим веществам. При производстве барьерной упаковки слой EV0H 
изолируют от внешней среды слоями водостойких полимерных материалов (РР). Слои в контей-
нере показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Барьерные слои баночки (контейнера) 
 

При проведении исследовательских работ, направленных на изучение влияния толщи-
ны барьерного слоя полимерного материала потребительской упаковки, в качестве объектов 
исследований были взяты:  
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- рецептурные смеси паштетов до тепловой обработки; 
- консервы паштетные, изготовленные в полимерной трехслойной барьерной упаковке, получа-
емой методом литья под давлением, после пастеризации:  
№1 без барьерного слоя EVOH; 
№2 со слоем EVOH толщиной 50 мкм;  
№3 со слоем EVOH толщиной 60 мкм и с UF-фильтром; 
№4 со слоем EVOH толщиной 70 мкм. 

Были использованы методы: 
- определение массовой доли жира – методом Сокслета по ГОСТ  17681, основанным на много-
кратной экстракции жира растворителем из подсушенной навески продукта с последующим 
удалением растворителя и на высушивании жира до постоянной массы; 
- определение кислотного и перекисного числа по ГОСТ 8285 методом, основанном на окисле-
нии йодистоводородной кислоты пероксидами, содержащимися в жире, с последующим оттит-
ровыванием выделившегося йода тиосульфатом натрия; 
- определение ТБЧ методом взаимодействия продуктов окисления жира с 2-тиобарбитуровой 
кислотой. 

Известно, что характер и глубина изменений жировой составляющей консервов зависят 
от режимов тепловой обработки. Но барьерный слой и его толщина также играют немаловаж-
ную роль в развитии окислительных процессов в продукте. 

На рисунках 2-4 представлены данные величины показателей, характеризующие де-
структивные изменения жировой составляющей пастеризованных консервов. Исследуемые об-
разцы расположены по увеличению толщины барьерного слоя полимерной упаковки.  
Массовая доля жира в консервах составляла в среднем 10,3%. 

Отмечено, что после пастеризации и в процессе хранения величина кислотного числа в 
консервах с барьерным слоем EVOH возрастает, но с разной интенсивностью. Так, образцы по 
степени интенсивности накопления свободных жирных кислот можно расположить в следующей 
возрастающей последовательности: №1 без барьерного слоя EVOH (31,5%) < №4 со слоем 
EVOH толщиной 70 мкм (54,2%) < №3 со слоем EVOH толщиной 60 мкм и с UF-фильтром 
(75,2%). 

Образующиеся органические перекиси являются первичным продуктом при окислении 
жиров. Они нестойки, быстро распадаются. При этом образуются вторичные продукты окисле-
ния. Свидетельством протекания окислительных процессов в жировой составляющей консер-
вов служат показатели перекисного и тиобарбитурового чисел. Данные представлены на рисун-
ках 3-4. 

Условно, можно отметить два периода роста величины перекисного числа: в образцах 
№№ 1 и 4 - после пастеризации и до 2 месяцев, и в образце № 3 – до 3 месяцев и с 4 до 5 ме-
сяцев хранения. 
 

 
 

а) б) 
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в) г) 

Рисунок 2 – Динамика величины кислотного числа рецептурной смеси и пастеризованных кон-
сервов после производства и в процессе хранения 

а) образец №1; б) образец №2; в) образец №3;   г) образец №4 
 
 

  
а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 3 – Динамика величины перекисного числа рецептурной смеси и пастеризованных кон-
сервов после производства и в процессе хранения 

а) образец №1; б) образец №2; в) образец №3; г) образец №4 
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Рисунок 4 - Величины тиобарбитурового числа рецептурной смеси и пастеризованных консер-

вов после производства и в процессе хранения 
а) образец №1; б) образец №2; в) образец №3; г) образец №4 

 
В работе использовали потребительскую упаковку (образец №3) со слоем EVOH толщи-

ной 60 мкм и с UF-фильтром. Так как UF-фильтр является солнцезащитным слоем, в течение 
двух месяцев с периодичностью в одну неделю проводили исследования его эффективности. 
Образцы хранили на подоконнике окна при искусственном (лампы дневного освещения в лабо-
ратории) и естественном (уличном) освещении. В указанный период времени изучали измене-
ние цветовых характеристик продукта и динамику деструктивных процессов по показателям 
кислотного и перекисного чисел, а также изменение рН. Результаты приведены на рисунке 5. 

Цветовые характеристики менялись незначительно и скачкообразно (рисунок 5). Воз-
можно из-за неравномерности освещения. Так в пастеризованных консервах (образец №3) сни-
жение величины показателя светлоты (L) на 2 единицы отмечено через две недели экспери-
мента и с шестой по десятую. До пятой недели плавно снижается величина показателя красно-
ты (а) – от начальной точки на 1,1 единицы. На шестой неделе эксперимента отмечено резкое 
снижение показателя красноты - в 1,7 раза по отношению к предыдущему значению. При этом 
величина кислотного числа в пастеризованных консервах возросла на 32% по отношению к от-
правной точке (23.09.). Степень изменения величины перекисного числа в пастеризованных 
консервах равнялась 12,1% (рисунок 6).   
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Рисунок 5 - Цветовые характеристики пастеризованных паштетов в процессе 2 месяцев хране-

ния (образец№3) 

6,45 6,48 6,6 7,15 6,22 6,52 6,8 6,5 6,19 6,34

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

23.09. 30.09. 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 05.11. 11.11. 18.11. 02.12.

КЧ, мг КОН/г ПЧ, ммоль акт.кисл./кг pH

 
Рисунок 6 – Динамика процессов деструкции жира пастеризованных паштетов (образец №3) 

 
Микробиологические показатели у всех исследуемых образцов, за исключением №1, к 

концу срока хранения соответствовали требованиям промышленной стерильности для консер-
вов группы «Д»: норма КМАФАнМ не более 2х10

2
 КОЕ/г, в образцах < 1 х 10

1
 КОЕ/г. У образца 

без барьерного слоя (№1) после 9 месяцев хранения 6х10
2
КОЕ/г, после 12 - > 3 х 10

3
. 

Анализ полученных результатов показал следующее: 
- условно отмечены два периода интенсивности накопления первичных и вторичных 

продуктов распада: в образцах без барьера и с наибольшей толщиной барьера (70 мкм) – 1-й 
период: после пастеризации и до 2 месяцев хранения; 2-й период: с 3 до 5 месяцев хранения. В 
образце №3 – 1-й период: до 3 месяцев; 2-й период: с 4 по 5 месяц хранения. Величины тиоб-
арбитуровых чисел в образцах с разным видом барьерного слоя к концу 5 месяца хранения бы-
ли практически одинаковы (разница в 3,5% между образцами); 

- с целью изучения влияния на качество готовой продукции дополнительной добавки в 
слоях полимерной упаковки UF-фильтра выявляли изменения цветовых характеристик паште-
тов: цветовые характеристики менялись незначительно и скачкообразно. Возможно из-за не-
равномерности дневного освещения. 

Установлено: 
- для консервов в потребительской упаковке без барьерного слоя гарантированный срок 

годности – 6 месяцев со дня изготовления при температуре хранения не выше 5°С и относи-
тельной влажности воздуха не выше 75%; 

- для консервов в потребительской упаковке с одинаковым видом барьерного слоя 
EVOH, но с разной его толщиной, с учетом интенсивности накопления вторичных продуктов 
распада, в том числе жировой составляющей, гарантированный срок годности – 6 месяцев для 
всех образцов. 
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Показаны вкусовые и питательные свойства оленины и важность использования дан-
ного вида мяса в рационе питания коренного населения Заполярья. Разработана технология 
и внедрена линейка нового ассортимента мясных кусковых консервов с использованием оле-
нины и северных ягод: клюквы, брусники, морошки и голубики.  

Ключевые слова: оленина, северные ягоды, консервы. 
  
Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 

года ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, уве-
личение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование разви-
тия производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества. 

Потребительский рынок пищевой продукции представляет собой важнейшую часть со-
временной экономики Российской Федерации и требует комплексного и системного развития.  

Стратегия направлена на создание условий для формирования и реализации ком-
плекса мер по актуализации нормативной базы, созданию механизмов стимулирования пред-
принимательского сообщества на изготовление и обращение продукции, отвечающей совре-
менным требованиям и обеспечению информированности населения о качестве пищевой 
продукции, учитывающих необходимость совершенствования и развития продовольственного 
рынка страны [1].  

Представители коренных народностей Крайнего севера России используют оленину как 
основной продукт в рационе питания. В исключительных погодных условиях сурового Крайнего 
Севера оленина практически единственный вид мясного сырья, который по своим питательным 
свойствам гарантирует человеческому организму достаточный набор белков, жиров, минераль-
ных веществ и витаминов, необходимых для активной жизнедеятельности человека. 

Доказано, что северный олень из-за распространения, условий содержания и кормления 
практически не подвержен заболеваниям. Зимой основной корм - лишайники (ягель), ветки, 
почки деревьев и кустарников; летом - листья и побеги растений, ягоды, грибы [2]. Северные 
олени – животные универсальной продуктивности.  

Химический состав мяса оленей в значительной степени зависит от упитанности живот-
ных. В мясе высшей упитанности содержится меньше влаги и значительно больше жира. При 
потере упитанности увеличивается относительное содержание белка и зольных веществ. 

Так, мясо оленей высшей упитанности содержит влаги на 4,8%, золы на 0,18 и белка на 
3,5% меньше, а жира в 4,87 раза больше, чем мясо тощих животных. Калорийность мяса жир-
ных оленей на 646 ккал/кг больше, чем калорийность мяса тощих оленей. Автор полагает, что 
количество витаминов, содержащихся в 100 г мяса оленей достаточно для обеспечения суточ-
ной потребности человека при нормальной физической нагрузке [3]. 

Высокими вкусовыми и питательными свойствами обладает также и оленье сало, со-
держащее 0,1—0,2% воды и 0,05% зольных веществ. По данным Ю. Б. Ложеницина сало се-
верного оленя является одним из наиболее тугоплавких животных жиров и по своим физико-
химическим показателям стоит ближе к бараньему жиру [3]. 

Разница химического состава мяса оленей различного конституционального типа незна-
чительна и не имеет закономерной последовательности. 

http://www.upakovano.ru/
http://www.miru.ru/
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Исследования, проведенные в зимний период в оленеводческом хозяйстве ОАО «Сале-
хардагро» Ямало-Ненецкого автономного округа на одомашненных северных оленях ненецкой 
породы (Rangifer tarandus) при стадной системе выпаса животных, показали, что цвет мышеч-
ной ткани северного оленя обычно тёмно-красный и темнее, чем у говядины, причём у взрослых 
особей темнее, чем у молодняка. Тёмный окрас мяса оленей обусловлен прежде всего более 
высоким содержанием миоглобина и гемоглобина, гемы которых содержат много железа. Мясо 
оленей обладает специфическим сладковатым запахом [4]. 

Показано, варёное мясо северных оленей опытной группы (2,7 года) имело приятный 
специфический запах, свойственный свежему мясу северного оленя, приятный вкус. 

Анализ результатов химического состава мяса северных оленей ненецкой породы 
опытной группы, находящейся на пастбищно-концентратном типе кормления в возрасте 2,7 го-
да, показал, что массовая доля белка в мясе составила от 20,4 до 21,9%, жира от 4,5 до 8,5%, 
что соответствует справочным данным химического состава российских продуктов питания [4]. 

В феврале текущего года в творческом союзе со специалистами ОАО «Мясопродукты» 
разработана и апробирована на производстве линейка такой продукции, как мясные кусковые 
консервы из оленины с соусом. Ассортимент представлен следующими наименованиями: 
«Оленина с молочным соусом»;  «Гуляш из оленины с томатным соусом»; «Жаркое из оленины 
по-ненецки»; «Оленина с брусничным соусом»; «Оленина с клюквенным соусом»; «Оленина с 
соусом из северных ягод». Консервы представляют собой кусочки мяса оленины с различными 
соусами. Массовая доля мяса в консервах свыше 65%. Наполнителями соусов являются, в том 
числе северные ягоды: клюква, брусника, голубика, морошка.  

Врачи-диетологи убеждены, что регулярное потребление биологически активных север-
ных ягод по целебному эффекту нисколько не уступает модным нынче поездкам «на воды», 
ампелотерапии и другим «заморским целительным средствам». Так, ягоды брусники обладают 
антимикробной способностью и благотворно влияют на микрофлору желудочно-кишечного 
тракта. Входящие в состав плодов брусники дубильные вещества способствуют укреплению 
стенок кровеносных сосудов, регулируют минеральный обмен веществ в организме, связывают 
и обезвреживают некоторые токсичные вещества (соли кобальта, цезия и свинца).  

Клюква активна против вирусов и тех бактерий, которые устойчивы к антибиотикам.  
Ягоды голубики обладают рядом уникальных свойств: защищают от воздействия радио-

активного излучения, укрепляют стенки сосудов, нормализуют работу сердца, замедляют ста-
рение нервных клеток. Обнаружено, что голубика содержит в себе значительное количество 
филлохионина (витамина К1), который принимает участие в свертывающей системе крови. 

Испокон веков на Руси морошку, свежую и моченую, подавали к царскому столу как са-
мую ценную северную ягоду. Морошка - это особенная ягода. Даже созревание ее неповтори-
мо! Созревает она как бы «наоборот» - ягоды-хамелеоны вначале красные, потом, наливаясь 
соком, становятся янтарно-жёлтыми. В плодах морошки содержатся белки, сахара, пектиновые 
вещества, клетчатка, органические кислоты (аскорбиновая лимонная, яблочная, салициловая), 
антоцианы, каротиноиды, дубильные вещества, фитонциды. Кроме того, морошка богата мик-
роэлементами, особенно кроветворного ряда магний, кальций, железо, алюминий, фосфор ко-
бальт и кремний, и витаминами С, В1, В3, РР, А [5]. 

Овощи дополняют ценными питательными веществами разработанный продукт. Так, в 
своем составе лук содержит от 6% до 12% сахаров, белков до 3-4,5%, жира 0,4-0,5%. Богат со-
лями кальция, фосфора, железа, цинка, алюминия, меди и других полезных элементов. В со-
ставе лука репчатого содержатся витамины А, В1, В2, РР, С. 

Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин - веще-
ство, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % бел-
ков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма че-
ловека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и 
др. 

В белках картофеля содержится практически все аминокислоты, встречающиеся в рас-
тениях, в том числе незаменимые. Клетчатка картофеля не раздражает слизистую желудка и 
кишечника.  

Картофельный крахмал, выступающий в роли заменителя загустителя в соусах, спосо-
бен снижать содержание холестерина в печени и сыворотки крови. 

Таким образом, использование при изготовлении данного вида продукции только нату-
ральных ингредиентов позволяет смело говорить о выпуске на рынок продукции с трендом «чи-
стая этикетка» («Clean Label»), который работает и за рубежом, и в России - обращение покупа-
телей к натуральным и здоровым продуктам. Люди хотят употреблять в пищу продукты, сде-
ланные из понятных и полезных ингредиентов. По данным международного исследовательско-
го агентства Mintel, в Западной Европе около 70 % опрошенных потребителей изучают этикету 

http://www.inflora.ru/directory/medicinal-plants/characteristics-substances5.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b3.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-c.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-e.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-k.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/kaliy.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/iron.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/phosphorus.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/magnesium.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/cobalt.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/copper.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/iodine.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/zinc.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/chrome.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/fluorine.html
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товара прежде, чем совершить его покупку. Две трети респондентов считают фразу «без искус-
ственных ингредиентов» принципиально важной. 

По результатам исследований химического состава разработанных консервов в 100 г 
продукта массовая доля белка колеблется от 9 до 11 %, массовая доля жира – от 12 до 25 %. 
Энергетическая ценность от 148 ккал до 261 ккал. 

Потребность в белке - эволюционно сложившаяся доминанта в питании человека, 
обусловленная необходимостью обеспечивать оптимальный физиологический уровень по-
ступления незаменимых аминокислот. А жиры, поступающие с пищей, являются концентриро-
ванным источником энергии. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными институтом пита-
ния РАМН, физиологическая потребность в белке для взрослого населения - от 65 до 117 
г/сут для мужчин, и от 58 до 87 г/сут для женщин; в жирах - от 70 до 154 г/сут для мужчин и от 
60 до 102 г/сут для женщин [6]. Учитывая, что консервы являются только частью рациона пи-
тания и не постоянной ее составляющей, то можно считать, что при употреблении 100 г раз-
работанного продукта в среднем на 14,5 % будет восполнена суточная потребность в  белке, 
на 24,5% - в жире.  

Подводя итог, можно сказать о реальности выполнения мер по актуализации норматив-
ной базы на пищевую продукцию, в том числе на мясные консервы. Технические условия – 
это не значит плохо. Это нормативный документ, в соответствии с  требованиями которого 
можно и нужно выпускать высококачественную продукцию. Сбалансировав продукт по пище-
вой и энергетической ценности, и учитывая потребности людей, проживающих в определен-
ных условиях, выполнимы требования стратегии Российской Федерации , направленные на 
обеспечение такими продуктами широких слоев населения.  
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Проведен анализ молочной продуктивности коров различного происхождения. Исходя 

из возможностей хозяйства, выделено племенное ядро в молочном стаде, была установлена 
селекционная граница признаков. Разработаны дальнейшие мероприятия селекционно-
племенной работы со стадом. 
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В последние годы все большее внимание уделяется селекционно-племенной работе с 

крупным рогатым скотом молочного направления. Главная задача этой работы заключается в 
качественном преобразовании и создании высокопродуктивных стад. При этом отобранные для 
дальнейшего воспроизводства животные должны быть лучшими по происхождению и молочной 
продуктивности [1,2]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось проведение сравнитель-
ного анализа продуктивности коров различного происхождения и выявление перспектив даль-
нейшей племенной работы со стадом крупного рогатого скота в СПК Колхоз «Пригородный». 

Исследования были проведены на базе СПК Колхоз «Пригородный» Медведевского 
района Республики Марий Эл в 2015 году. Объектом исследований послужили голштинизиро-
ванные коровы черно-пестрой породы в количестве 515 голов.  

Целью исследований явилось проведение сравнительного анализа продуктивности ко-
ров различного происхождения и выявление перспектив дальнейшей племенной работы со 
стадом. 

В СПК колхоз «Пригородный» разводят голштинизированный скот черно-пестрой поро-
ды. Все поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве чистопородное и высококлассное: клас-
су элита-рекорд отнесено 98,8% поголовья, к классу элита – 1,2%. Для определения достовер-
ности происхождения животных в хозяйстве ежегодно проводится иммуногенетическое тести-
рование маточного поголовья, которое прошло 55,7% маточного поголовья. 

Стадо крупного рогатого скота в хозяйстве молодое. Средний возраст лактирующих ко-
ров – 3,2 отела. Как показали исследования, удой коров повышался с возрастом животных до 3 
лактации, когда достиг своего максимума – 6072 кг, затем происходил постепенный спад про-
дуктивности. 

В результате проведенных исследований установлено, что молочная продуктивность 
стада находится на достаточно высоком уровне: удой - 5845кг, массовая доля жира – 3,94%, 
белка – 3,05%, количество молочного жира – 230,3 кг, количество молочного белка – 178 кг. В 
стаде имеется 63 коровы или 12,3% с продуктивностью более 7000 кг молока. Рекордисткой 
стада является корова по кличке Егоза 656 линии Монтвик Чифтейн 95679, полученная от 
Хазара 544. За 305 дней 2 лактации она дала 8744 кг, жирностью -3,95%. 

В СПК Колхоз «Пригородный» разводят коров пяти генеалогических линий. Как показали 
исследования, лидерами по удою были коровы линии Пабст Говернер 882933. Удой за 305 дней 
последней законченной лактации в данной группе животных составил 6476 кг, что выше, чем у 
особей линии Вис Бек Айдиал 1013415 на 574 кг, Монтвик Чифтейн 95679 – на 788 кг (Р≤0,05), 
Рефлекшн Соверинг 198998 – на 654 кг, Силинг Трайджун Рокит 252803 – на 878 кг (Р≤0,01). 
Наиболее жирномолочными являлись коровы линии Силинг Трайджун Рокит 252803 -3,97%. 
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Коровы линий Вис Бек Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679 обладали самым высоким 
содержанием массовой доли белка – 3,05% (таблица). 
 

Таблица – Молочная продуктивность коров разной линейной принадлежности 

Линия n 
Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,% 

В.Б. Айдиал 1013415 
170 5902±49,6 10,9 3,93±0,006 2,3 3,05±0,003 1,3 

М.Чифтейн 95679 31 5688±155,0 15,2 3,95±0,02 3,1 3,05±0,01 2,3 

Р.Соверинг 198998 118 5822±66,6 12,4 3,93±0,008 2,5 3,04±0,004 1,5 

С.Т.Рокит 252803 25 5598±106,0 9,5 3,97±0,02 3,1 3,02±0,010 2,0 

П. Говернер 882933 6 6476±370,0 14,0 3,93±0,04 3,1 3,04±0,007 0,6 

 
Коэффициент вариации признаков молочной продуктивности в зависимости от линей-

ной принадлежности коров составил: по удою –9,5-15,2%, массовой доле жира - 2,3-3,1%, мас-
совой доле белка – 0,6-2,3%. 

Перспективным направлением селекции молочного скота является использование луч-
ших производителей отечественной и мировой селекции. В результате исследований было вы-
яснено, что среди исследуемого поголовья коров лактировали дочери 33 быков. Наибольшее 
представительство в дойном стаде имели дочери быков: С.В.Бандвагона 134365145 – 36 голов, 
Сократа 1035 – 26 голов, Гвидона 717 – 25 голов. Нами было установлено, что наивысший удой 
за 305 дней последней законченной лактации - 6660 кг с массовой долей жира 4,03% имели до-
чери быка Корф 2774. На втором месте по удою были коровы, полученные от быка Дайвер 
1129, на третьем – от быка Мотивейшн 120086092. Данный показатель у них был равен соот-
ветственно 6495 кг и 6489 кг. Следует отметить, что дочери быка Корфа 2774 достоверно кг 
(Р≤0,01, Р≤0,001) превосходили по данному показателю потомков остальных быков. Наиболее 
жирномолочными оказались дочери быка №147 (МДЖ- 4,08%. Высокая белковомолочность от-
мечена у потомков быка Муската 2806 (МДБ – 3,15%). 

Исходя из возможностей хозяйства, нами было выделено племенное ядро в молочном 
стаде, при этом были учтены выход приплода, планируемый ремонт стада и размеры племпро-
дажи молодняка, так как хозяйство является племенным репродуктором. При отборе в племен-
ное ядро была установлена селекционная граница - минимальная величина признака. В нашем 
случае в данную селекционную группу могут быть включены животные, имеющие показатели 
выше среднего по стаду, то есть по удою – 5845 кг молока, по массовой доле жира – 3,92%. Та-
ких коров в стаде было установлено 314 голов, что составляет 61% от общего поголовья. Для 
выделенного племенного ядра средний удой составил 6164 кг, массовая доля жира - 3,94%. 
Селекционный дифференциал по удою равен 319 кг, а по массовой доле жира - 0,01%. Как из-
вестно, чем выше данный показатель, тем выше вероятность получения от животных селекци-
онной группы (племенного ядра) высококачественного потомства. 

В настоящее время в хозяйстве селекцию ведут по тем признакам, которые имеют 
наибольшее экономическое значение: удою и массовой доле жира в молоке. Однако в даль-
нейшем для коров племенного ядра будет применяться индивидуальный корректирующий под-
бор, осеменение этих животных будет проводиться спермой быков, оцененных по качеству 
потомства. Особое внимание будет уделяться экстерьеру коров и линейному профилю быков, 
так как они тесно связаны с продуктивными качествами коров. Нами определены параметры 
экстерьера высокопродуктивной коровы желательного типа, которые будут учитываться при со-
ставлении плана подбора родительских пар в хозяйстве.  
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Выявлена связь удоя кобыл русской тяжеловозной породы с промерами их вымени. 

Кобылы оценены по пригодности к машинному доению. Установлено, что промеры вымени 
кобыл русской тяжеловозной породы в значительной мере определяются наследственными 
факторами. 

Ключевые слова: промеры вымени, плотность прикрепления вымени, оценка вымени, 
пригодность к машинному доению, корреляция, наследуемость.  

 
Молочное коневодство в республике Марий Эл активно развивается на основе 

интенсивных технологий. С ростом молочной продуктивности значительно увеличилась емкость 
вымени кобыл [1]. Формируется молочный тип русских тяжеловозных кобыл [4; 5]. Одним из 
основных требований к кобылам в условиях интенсивных технологий производства молока 
является пригодность животных к машинному доению [2]. Решение этой задачи в настоящее 
время осуществляется в двух направлениях – совершенствование доильных установок и 
целенаправленная селекция кобыл по качеству вымени при сохранении нормального состояния 
молочных желез. К основным технологическим признакам, характеризующим пригодность 
кобыл к машинному доению, относятся: форма, размеры вымени и сосков, равномерность 
развития долей вымени (симметрия или асимметрия вымени кобыл) [2; 3]. В связи с этим 
оценка кобыл по пригодности к машинному доению имеет исключительное значение. Целью 
нашей работы было изучить некоторые морфофункциональные особенности вымени кобыл в 
связи с их продуктивностью в ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Марий Эл. При этом была 
проведена оценка качества вымени и пригодность кобыл к машинному доению.  

Материал и методика исследований. Исследования проводились на кобылах русской 
тяжеловозной породы. В обработку вошло 56 кобыл. В исследованиях были использованы 
результаты оценки морфологических свойств вымени кобыл и данные племенного и 
зоотехнического учета. В хозяйстве доение кобыл было восьмикратным с 2-часовым 
интервалом. Оценку вымени подопытных кобыл проводили на втором-четвертом месяце 
лактации по методике Е. Д. Чиргина [3]. Изучали форму вымени и сосков, плотность 
прикрепления вымени, равномерность развития его долей, размеры подкожных и брюшных вен. 
Форму вымени оценивали визуально по следующей классификации: ваннообразное, 
чашеобразное, примитивное. Форму и расположение сосков оценивали также визуально. 
Выделили следующие формы сосков у кобыл: цилиндрическую и коническую. Величину вымени 
и сосков оценивали путем измерения. Промеры вымени и сосков брали за 30-60 секунд до 
контрольного доения кобыл. Измеряли длину, ширину, глубину и обхват вымени; длину, ширину 
и обхват сосков. Также измеряли угол между передней стенкой вымени и брюшной стенкой как 
показатель плотности прикрепления вымени кобыл. Измеряли асимметрию вымени кобыл: на 
сколько в среднем ширина большей половины вымени превышает ширину меньшей половины 
вымени в процентах. Были вычислены коэффициенты наследуемости промеров вымени путем 
удвоения коэффициентов корреляции мать × дочь. Промеры вымени кобыл сравнили с их 
расчетным удоем за год в среднем за всю продолжительность хозяйственного использования. 
Приспособленность вымени кобыл к машинному доению оценивали в баллах по пятибалльной 
системе. 

Результаты исследования. Определение формы вымени у подопытных кобыл русской 
тяжеловозной породы показало, что 13,0 % из них имели чашеобразную форму вымени и 85,0 
% - ваннообразную. Кобыл с примитивной формой вымени было выявлено 2,0 % (одна кобыла 
по первой лактации). По форме сосков животные распределялись следующим образом: 
цилиндрическая – 2,0 %; коническая – 98,0 %. Наиболее полное представление об экстерьере 
вымени дает сочетание глазомерной оценки с его измерением. Промеры вымени и сосков 
характеризуют развитие молочных желез с количественной стороны, что повышает 
объективность оценки величины, формы и других анатомических особенностей. С этой целью 
нами были взяты 8 промеров вымени. Для выявления связи между молочной продуктивностью 
кобыл и промерами вымени, все кобылы были распределены по удою на четыре группы: менее 
1999 кг, от 2000 до 2999 кг, от 3000 до 3999 кг и свыше 4000 кг молока за год. 
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Продуктивность в ЗАО ПЗ «Семеновский» в результате длительной селекции по 
молочной продуктивности увеличилась и составляла в среднем за лактацию 3500 кг у русских 
тяжеловозных кобыл. В результате проведенной селекционной работы по увеличению 
молочной продуктивности у кобыл в ЗАО ПЗ «Семеновский» закономерно увеличились и 
промеры вымени. Результаты этой селекционной работы отражены в таблице. 

 
Таблица – Изменения промеров вымени кобыл русской тяжеловозной породы в зависимости от 

годового удоя 
 

Удой за 
год 

Промеры вымени кобыл, см 

Длина 
вы-

мени 

Шири-
на вы-
мени 

Глуби-
на вы-
мени 

Обхват 
выме-

ни 

Дли-
на 

соска 

Ши-
рина 
соска 

Расстоя-
ние 

между 
сосками 

Угол при-
креплени
я вымени 

< 1999 27,00 18,71 11,43 90,86 4,00 4,86 9,83 121,93 ° 

2000-
2999 

27,67 21,33 12,96 95,62 3,14 5,13 7,71 132,90 ° 

3000-
3999 

28,46 21,75 14,30 95,82 3,50 5,33 7,14 137,25 ° 

> 4000 28,64 22,00 15,67 98,33 3,61 4,85 8,12 141,70 ° 

 
Можно констатировать, что длительная селекция по молочной продуктивности кобыл 

способствовала увеличению линейных размеров их вымени. Длина вымени увеличилась на 
6,07 %, ширина – на 17,58 %, глубина – на 37,10 % у кобыл с удоем более 4000 кг по сравнению 
с низко продуктивными кобылами. Угол прикрепления вымени у более молочных животных 
также увеличился на 16,21 %. Промеры сосков у кобыл русской тяжеловозной породы при 
возрастании удоя не увеличивались, а остались практически на том же уровне. Коэффициенты 
корреляции между удоем и промерами вымени были положительными: длиной вымени +0,09; 
шириной вымени +0,16 и глубиной вымени +0,10. Корреляция между удоем и промерами сосков 
оказалась отрицательной: длиной соска -0,08; шириной соска -0,38 и расстоянием между 
сосками -0,49. 

У 18,87 % кобыл молочные вены были выражены отлично, у 58,49 % хорошо и 22,64 % 
животных имели удовлетворительно развитые вены. Асимметрия вымени у кобыл составила в 
среднем 41,51 %. Вымя кобыл было оценено по пятибалльной системе. Средний балл за 
форму вымени составил 4,86, по промерам вымени 3,22 и по промерам сосков 3,35. 
Значительная асимметрия вымени и недостаточно высокая оценка вымени свидетельствует о 
недостаточной пригодности кобыл к машинному доению. По данному показателю нужно вести 
селекцию. 

Была вычислена наследуемость промеров вымени кобыл русской тяжеловозной 
породы. Коэффициент наследуемости длины вымени составлял 0,49; ширины вымени 0,79; 
глубины вымени 0,22; длины соска 0,12; ширины соска 0,14 и расстояния между сосками 0,58. 
Таким образом, промеры вымени кобыл в значительной мере определяются наследственными 
факторами. 

Выводы:  
1. При возрастании молочной продуктивности у кобыл русской тяжеловозной породы 

увеличивались линейные промеры вымени: длина вымени увеличилась на 6,07 %, ширина – на 
17,58 %, глубина – на 37,10 %. 

2. Промеры сосков и расстояние между ними не изменялись при увеличении годового 
удоя кобыл. 

3. При возрастании продуктивности у кобыл русской тяжеловозной породы 
увеличивался угол прикрепления вымени. 

4. У кобыл русской тяжеловозной породы наблюдалась значительная асимметрия 
вымени – 41,51 % и невысокая общая оценка вымени – 3,81 балла. Следовательно, часть 
кобыл недостаточно приспособлена к машинному доению, и по этому показателю нужно 
проводить селекцию. 

5. Промеры вымени кобыл русской тяжеловозной породы в значительной мере 
определяются наследственными факторами. 
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КРОССА «КОББ 500» В ПЕРИОД ЕГО ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Кратковременный предварительный нагрев инкубационного яйца в условиях вынужден-

ного хранения позволяет увеличить выводимость цыплят за счёт снижения эмбриональной ги-
бели и уменьшения времени инкубирования. 
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Особенность племенной птицы кросса «Кобб» - отличная жизнеспособность, высокий 

вывод и выход инкубационного яйца, что дает предприятию преимущество над конкурентами в 
10–15 цыплят на начальную несушку [1]. Когда планы птицефабрики «Акашево» будут реализо-
ваны, предприятие не только закроет вопрос с родителями для своих нужд, но и расширит воз-
можности «Кобб Европа» по увеличению объема поставок племенного молодняка российским 
птицеводам. Поголовье единовременной посадки бройлеров «Кобб 500» в «Акашево» скоро 
составит 10,5 млн. гол. [2].  

Основной задачей племенного репродуктора заключается в получении качественного 
инкубационного яйца для получения максимального количества здоровых цыплят. Так как хра-
нение инкубационного яйца является неотъемлемым и определяющим фактором, влияющим на 
выводимость, качество цыпленка, нужно содержать инкубационное яйцо в оптимальных усло-
виях от момента снесения и до закладки в инкубаторий.  

При длительном хранении инкубационных яиц снижается выводимость. Каждый день 
хранения яйца свыше трех суток снижает выводимость на 0,7-1% и требует одного часа допол-
нительной инкубации, а также растет процент эмбриональной гибели, а живые эмбрионы имеют 
тенденцию к более медленному развитию и более медленному выводу. 

На сегодняшний день существует достаточно эффективный метод снижения негативных 
последствий от длительного хранения яйца. Проведенные в Голландии исследования доказа-
ли, что предварительный прогрев инкубационного яйца в течение 3 или 6 часов при температу-
ре 100 ºF (37,8 ºC) позволяет повысить выводимость яйца (на 9–11%) путем снижения ранней и 
поздней эмбриональной смертности, которая является следствием длительного хранения (14 
дней), а также снизить процент слабых цыплят [3]. 

Целью исследований являлось увеличение выводимости инкубационных яиц за счет 
предварительного нагрева во время их длительного хранения.  

В целях решения поставленной задачи был проведен эксперимент в племенном репро-
дукторе ООО «Птицефабрика «Аашевская»» Республике Марий Эл. Для этого использовалось 
инкубационное яйцо с родительской площадки в количестве 9600 штук. Всё яйцо хранилось при 
температуре +16 

0
С. Приготовленное к инкубации яйцо было разделено на три группы: первая – 
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количество яйца – 2400 штук, яйцо без предварительного нагрева; вторая – количество яйца 
4800 штук, было предварительно нагрето 2 раза с интервалом в 5 дней; третья – количество 
яиц 2400 штук, было предварительно нагрето 2 раза с интервалом в 5 дней. Срок хранения все-
го инкубационного яйца – 13 суток. 

Методика проведения предварительного нагрева яиц заключалась в следующем. Те-
лежки с яйцами из камеры хранения помещали в предварительно прогретую до 100 

0
F инкуба-

ционную машину. В ней яйцо находилось в течение двух часов после того как температура  до-
стигла 100 

0
F. Затем тележки с яйцами выкатывали в инкубационный коридор, в котором они 

находились в течение одного часа. Далее яйцо помещалось в камеру хранения. 
 

Таблица 1 – Показатели выводимости инкубационного яйца 
 

Дата сбора Кол-во 
яиц 

Дата пред-
нагрева 

Получено  
цыплят 

Отбраковано 
цыплят 

Не вывелось 
(яйцо) 

Кол-во % Кол- 
во 

% Кол-
во 

% 

14, 15 мая 4800 18 и 23 мая 4251 * 88,6 13 0,3 536 11,2 

14, 15 мая 2400 20 и  25 мая 2108 * 87,8 13 0,5 279 11,6 

14, 15 мая 2400 Без нагрева 2060 * 85,8 15 0,6 325 13,5 

*Скорректировано с учетом невыведенного яйца в выводных лотках 
 
После вывода все цыплята были посчитаны при помощи счетчика. Данные счетчика по 

количеству цыплят составляют: 4215, 2097 и 2045. Затем было подсчитано всё невыведенное 
яйцо в выводных лотках и были скорректированы по ним данные, которые представлены в 
табл. 1. Тем не менее, различия в процентах оставались прежними: 87,8 %, 87,4 % и 85,2 %, 
если не принимать во внимание сделанную корректировку количества цыплят. 

Из каждой группы яиц методом случайной выборки было отобрано и вскрыто 150 яиц 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 – Показатели оплодотворенности инкубационного яйца 

 

Кол-
во 

яиц 

Дата  
преднагрева 

Не-
опло

д 

Смертность Живой 
в скор-
скор-
лупе 

Акра-
ния  

Инфек
фек-
ция 
(ту-
мак) 

Бой - 
насеч-

ка 
ран-
няя 

середина 
инкуба-

ции 

позд
няя 

150 18 и 23 мая 43 59 3 11 4 7 21 2 

150 20 и 25 мая 41 59 1 13 3 8 24 1 

150 Без нагрева 21 76 1 17 10 6 17 2 

 
Основное отличие в выводимости обусловлено в основном смертностью на последнем 

этапе инкубации (поздняя смертность и живой цыпленок в скорлупе). Качество цыплят во всех 
трех группах было нормальное: активные, с хорошими пупками. Яичная скорлупа в выводных 
ящиках была чистая, что указывает на правильное время вылупления цыплят (окно вывода в 
соответствии). Большое количество цыплят с акранией мозга может быть вызвано высокой 
температурой в первые дни инкубации. Во всех трех группах было довольно большое количе-
ство инфицированных яиц (около 3% от заложенного яйца). 

Проведенные исследования подтвердили, что создание условий, близких к естествен-
ному процессу, происходящему в гнезде, за счет применения кратковременного нагрева яиц в 
период хранения, может способствовать поддержанию высокой выводимости при более дли-
тельном их хранении. 

Есть основания полагать, что кратковременный нагрев яиц помогает выживанию клеток, 
которые погибают во время продолжительного хранения яиц. Существует также предположе-
ние, что нагревание способствует развитию эмбриона до стадии более эффективной сопротив-
ляемости последствиям хранения. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать обоснован-
ное заключение о том, что использование кратковременного нагревания инкубационных яиц 
имеет ряд преимуществ: 

1. снижение случаев эмбриональной гибели на ранней стадии инкубации; 
2. уменьшение времени инкубации; 
3. увеличение выводимости при длительном хранении инкубационного яйца. 
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В ходе проведенных исследований наибольшую скорость роста имели цыплята-

бройлеры кросса «Кобб 500» 
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Все современные кроссы, используемые для получения бройлеров, созданы на основе 

корнишей (отцовская форма) и белых плимутроков (материнская форма). Начиная с 1962 г. в 
нашу страну завозили птицу линий и кроссов ведущих мировых фирм таких, как «Шейвер», 
«Старбро» (Канада), «Гибро» (Нидерланды), «Ломанн» (Германия), «Иса» (Франция), «Кобб» 
(США), «Росс» (Шотландия) и др. [1].  

Целью наших исследований являлось сделать анализ эффективности выращивания 
цыплят бройлеров кроссов «Росс 308» и «Кобб 500».  

В целях решения поставленных задач в отделении «Никольская» ООО «Птицефабрика 
«Акашевская»» нами был проведен сравнительный анализ роста цыплят-бройлеров в зависи-
мости от их принадлежности к кроссам в течение зимы-весны 2016 года.  

Проведенными исследованиями было установлено, что скорость роста цыплят-
бройлеров обоих кроссов в первые 3 недели выращивания в целом соответствовали норматив-
ным требованиям. Цыплята кросса «Росс 308» имеют генетически обусловленную, более высо-
кую скорость роста на начальном этапе откорма. По этому показателю они достоверно 

(Р0,001) превосходили сверстников кросса «Кобб 500» в первую, вторую и третью неделю от-
корма (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Показатели изменения живой массы цыплят-бройлеров 
 

Воз-
раст, 
дни 

«Кобб 500» «Росс 308» 

норматив фактически % 
релиз. 

норматив фактически % 
релиз. 

7 164,00 163,21,78 99,5 185,00 185,21,85 100,1 

14 430,00 424,61,15 98,7 473,00 465,01,46 98,3 

21 843,00 865,01,17 102,6 916,00 943,11,22  102,9 

28 1397,00 1524,22,01 109,1 1479,00 1411,81,52 95,5 

35 2017,00 2192,41,43 108,7 2113,00 1931,81,71 91,4 

39 2370,00 2577,01,77  108,7 2488,00 2298,11,81 92,4 

 – – 104,6 – – 96,8 

 
Для птицы кросса «Кобб 500», наоборот, наибольшая скорость роста характерна во 

вторую половину откорма. Начиная с четвертой недели цыплята-бройлеры этого кросса 

достоверно (Р0,01) превосходили аналогов кросса «Росс 308». За день до отправки на убой 
средняя живая масса цыплят кросса составляла 2,6 кг.  
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Для более объективной характеристики особенностей прироста мышечной ткани, был 
проведен сравнительный анализ показателей абсолютного и среднесуточного приростов крос-
сов птицы (табл. 2,3).  
 

Таблица 2 – Показатели абсолютного прироста используемых кроссов 
 

Воз-
раст, 
дни 

«Кобб-500» «Росс 308» 

норматив фактически степень 
реализ., 

% 

норматив фактиче-
ски 

степень 
реализ., 

% 

7 123 121,21,04 98,5 143 148,22,35 103,6 

14 266 261,41,45 98,3 288 279,81,75 97,2 

21 413 440,12,01 106,5 443 478,12,02 107,9 

28 554 659,21,54 118,9 563 468,71,77 83,2 

35 620 668,21,99 107,8 634 527,91,39 83,3 

39 353 384,61,54 108,9 375 359,81,56 95,9 

 - - 106,5 - - 95,2 

 

Из данных табл. 2 следует, что по дням выращивания в разрезе кроссов имеются значи-
тельные различия. За 39 дней выращивания степень различия по кроссу «Росс 308» составила 
95,2 %, что на 5,2 % меньше показателей норматива. Кросс «Кобб 500» превосходил норматив-
ные показатели за весь период в среднем на 6,5 %, при статистически достоверной разнице 

(Р0,001). Это означает, что цыплята кросса «Кобб 500» в возрасте 40 дней уже достигли убой-
ных кондиций, т.е. более скороспелы. Среднесуточный прирост живой массы изучаемых крос-
сов также имел свои особенности. По периодам выращивания у цыплят обоих кроссов были 
отмечены существенные различия (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Показатели среднесуточного прироста используемых кроссов, г/гол 
 

Воз-
раст, 
дни 

«Кобб 500» «Росс 308» 

норма-
тив 

фактически степень 
реализ., 

% 

норматив фактически степень 
реализ., 

% 

7 17,6 17,31,12 98,3 20,5 21,21,25 103,4 

14 38,0 37,31,52 98,2 41,1 40,01,84 97,3 

21 59,0 62,91,32 106,6 63,2 68,31,63 108,1 

28 79,1 94,22,00 119,1 80,5 67,21,57 83,5 

35 88,6 95,41,81 107,6 90,5 75,31,68 83,2 

39 85,2 76,91,67 90,3 75,2 71,91,44 95,6 

В 
сред-
нем 

61,3 64,1 103,3 61,8 57,3 95,2 

 

Как видно из показателей табл. 3, в целом за 39 дней выращивания среднесуточный 
прирост цыплят «Кобб 500» составил 64,1 гр., что выше нормативных показателей на 3,3 абсол. 
%. Цыплята кросса «Росс 308» имели этот показатель на уровне 57,3 гр., т.е. на 4,8 абсол. % 

меньше данных оригинатора (Р0,01). Такие различия по динамике среднесуточных приростов, 
вероятно, можно объяснить с особенностями проявления этих признаков по каждому кроссу в 
конкретных условиях отделения птицефабрики, а также – несколько различным расходом корма 
на единицу прироста живой массы. 

Таким образом, по показателям среднесуточного и относительного приростов живой 
массы цыплята кросса «Кобб 500» в среднем превышали и требования стандарта и аналогич-
ные показатели у цыплят кросса «Росс 308» за весь период выращивания. Полученные нами 
результаты исследований также согласуются с данными других авторов [2,3]. 
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Важным направлением селекционно-племенной работы в скотоводстве является со-

вершенствование существующих пород путём создания и выявления высокопродуктивных ли-
ний быков. Разведение крупного рогатого скота по линиям является важным элементом пле-
менной работы. Для улучшения племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота, 
параллельно с прочими мероприятиями, необходимо рационализировать генеалогическую 
структуру пород на основе выявления и более полного использования быков лучших линий. Это 
благоприятно отражается на экономике производства молока и обеспечивает количественный и 
качественный прогресс молочной продуктивности конкретного стада [1]. Для усиления генети-
ческого потенциала молочных пород отечественной селекции целесообразно более интенсивно 
использовать быков-производителей голштинской породы. 

В связи с этим мы сформировали электронную базу данных и сравнили показатели мо-
лочной продуктивности коров–первотёлок в ПК СХА (колхоз) "Искра" Куженерского района. Для 
осеменения животных в основном используется сперма быков линий Монтвик Чифтейн 95679, 
Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998 и Силинг Трайджун Рокит 252803 [2]. По-
казатели молочной продуктивности коров-первотёлок приведены в таблице. 

 
Таблица – Показатели молочной продуктивности коров-первотёлок, принадлежащих к 

разным линиям 
 

Показатель 

Линия 

М. Чифтейн В.Б. Айдиал Р. Соверинг С.Т. Рокит 

Удой за лакта-
цию, кг 

3604 ± 115,3 3692 ± 124,6 3794 ± 121,1 3753 ± 118,9 

Массовая доля 
жира, % 

3,78 ± 0,03 3,77 ± 0,03 3,73 ± 0,02 3,75 ± 0,03 

Количество мо-
лочного жира, кг 

136,2 ± 5,1 139,2 ± 5,5 141,5 ± 5,2 140,7 ± 5,2 

Массовая доля 
белка, % 

3,23 ± 0,01 3,21 ± 0,01 3,22 ± 0,01 3,22 ± 0,01 

Количество мо-
лочного белка, 
кг 

116,4 ± 3,6 118,5 ± 3,8 122,2 ± 3,7 120,8 ± 3,6 

Коэффициент 
молочности 

804,5 ± 27,4 820,4 ± 29,8 839,4 ± 25,1 824,8 ± 26,7 
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Мониторинг реализованного генетического потенциала молочной продуктивности коров 
– первотёлок разных линий свидетельствует о некоторых отличиях в показателях количествен-
ного и качественного состава молока. В целом, коровы линии Р. Соверинг имеют больший удой 
за лактацию и, как следствие, более высокие значения количества молочного жира и коэффи-
циента молочности. Наименьшие значения количества молочного жира и коэффициента мо-
лочности имеют животные линии Монтвик Чифтейна. Массовые доли жира и белка в молоке 
коров не имеют существенной разницы. Обработка данных методами вариационной статистики 
не выявила достоверных различий между значениями изучаемых показателей. 

Вызывает интерес сравнение показателей продуктивности коров-первотёлок с требова-
ниями стандарта породы. В соответствии с инструкцией по бонитировке крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород норматив массовой доли молочного жира равен 3,6 %. Этот 
показатель у первотёлок хозяйства превосходит стандартные значения в среднем на 0,15 %. 
Удои коров за первую лактацию больше стандарта чёрно-пестрой породы примерно на 500 кг. 
Вероятно, здесь играет роль проведённая голштинизация скота молочного направления про-
дуктивности. 

Таким образом, можно говорить о некоторых тенденциях в превосходстве показателей 
молочной продуктивности коров-первотёлок, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 
198998.  
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В современной технологии ведения молочного скотоводства большое значение прида-

ётся разведению скота по линиям. Повсеместное внедрение искусственного осеменения жи-
вотных позволяет вести крупномасштабную селекцию. Постоянно ведётся работа по выявле-
нию быков, заметно улучшающих продуктивность отдельного стада или группы животных на 
основе отбора, оценки и интенсивного использования производителей. Последние оказывают 
значительное влияние на повышение потенциала продуктивности молочного скота [2]. 

Для зоотехников-селекционеров проблема выбора быков-производителей для исполь-
зования в конкретных производственных условиях является актуальной. В связи с этим мы про-
вели сравнение изменений живой массы ремонтных тёлок предприятияпри рождении и в воз-
расте 10, 12, 18 месяцев, относящихся к разным линиям. Для осеменения животных в основном 
используется сперма быков следующих линий: Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бэк Айдиал 
1013415, Рефлекшн Соверинг 198998 и Силинг Трайджун Рокит 252803 [1].  

В связи с этим мы сформировали электронную базу данных и сравнили показатели ро-
ста ремонтных тёлок ПК СХА (колхоз) "Искра" Куженерского района. Нами изучены изменения 
живой массы 80 голов молодняка разных линий. Средняя живая масса ремонтных тёлок разной 
линейной принадлежности приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика изменений живой массы ремонтных тёлок разной линейной принадлеж-

ности 
 

Показатель Линия 

М. Чифтейн В.Б. Айдиал Р. Соверинг С.Т. Рокит 

Живая масса тё-
лок при рождении, 
кг 

27,3 ± 0,3 27,4 ± 0,2 27,6 ± 0,3 27,5 ± 0,3 

Живая масса тё-
лок в возрасте 10 
месяцев, кг 

201,6 ± 2,8 202,3 ± 2,7 204,4 ± 3,0 207,7 ± 3,5 

Живая масса тё-
лок в возрасте 12 
месяцев, кг 

234,7 ± 3,4 236,0 ± 3,0 238,6 ± 4,4 241,5 ± 3,9 

Живая масса тё-
лок в возрасте 18 
месяцев, кг 

326,0 ± 3,6 327,4 ± 3,7 328,8 ± 3,8 331,5 ± 4,2 

 
Исследованиями установлено, что живая масса животных данного стада ниже стандар-

та породы. В нашем случае средняя живая масса ремонтных тёлок в возрасте 10 месяцев 
меньше нормативных показателей на 14 %, а в возрасте 12 месяцев и полутора лет – на 13 %. 
В результате проведённой биометрической обработки данных достоверных различий в разнице 
живой массы не выявлено. При этом имеются определённые тенденции влияния линейной при-
надлежности на живую массу молодняка хозяйства. Так, наименьшая масса во все возрастные 
периоды прослеживается у ремонтных тёлок, принадлежащих к линиям МонтвикЧифтейн и Вис 
БэкАйдиал. Наибольшая живая масса отмечается у молодняка линии Р. Соверинг. Подобные 
тенденции наблюдаются в изменениях среднесуточных приростов молодняка (табл. 2). Уста-
новлено, что в первые два периода наибольший среднесуточный прирост отмечается у тёлок 
линий Р. Соверинг и С.Т. Рокит. В возрасте 12-18 месяцев различия в среднесуточных приро-
стах живой массы небольшие. 
 
Таблица 2 – Динамика изменений среднесуточного прироста живой массы тёлок разной линей-

ной принадлежности, г. 
 

Показатель 
Линия 

М. Чифтейн В.Б. Айдиал Р. Соверинг С.Т. Рокит 

Среднесуточный прирост 
тёлок в возрастном пери-
оде 0-10 мес. 

571 573 580 591 

Среднесуточный прирост 
тёлок в возрастном пери-
оде 10-12 мес. 

543 552 561 554 

Среднесуточный прирост 
тёлок в возрастном пери-
оде 12-18 мес. 

502 502 496 495 

 
Таким образом, имеются определённые тенденции во влиянии линейной принадлежно-

сти на живую массу молодняка. 
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В настоящее время происходит активная реконструкция помещений по содержанию жи-

вотных и иных объектов под помещения для содержания цыплят-бройлеров. Поскольку данные 
помещения строились много лет назад, то теплоизолирующие свойства и герметичность таких 
зданий оставляет желать лучшего [1]. 

Цыплята-бройлеры очень требовательны к параметрам микроклимата. При расчете ми-
нимальной вентиляции менеджер бройлерного производства должен знать величину потерь на 
инфильтрацию, которую должен учитывать при определении минимального воздухообмена на 
каждый день. Кроме того, необходимо знать, сколько тепла теряется через ограждающие кон-
струкции. В случае больших потерь тепла через ограждающие конструкции можно предложить 
технико-экономическое обоснование по утеплению помещений с расчетным сроком окупаемо-
сти капиталовложений [2]. 

Выбор метода расчета. Возможны два метода расчета потерь через ограждающие кон-
струкции и на инфильтрацию. 

1. При помощи расхода газа, потраченного на компенсацию потерь (в случае наличия 
счетчика расхода газа в помещении). 

2. При помощи времени работы газогенераторов (в случае отсутствия счетчика расхода 
газа в помещении). 

Поскольку во многих птицеводческих помещениях отсутствует счетчик расхода газа (как 
правило, устанавливают один счетчик, который ведет учет нескольких помещений), то второй 
вариант расчета является предпочтительным. Определение потерь через ограждающие кон-
струкции и на инфильтрацию проводиться в 3 этапа. 

1 этап. Определение потерь тепла через ограждающие конструкции при отключенной 
вентиляции. Результат будет наиболее точным, если измерения проводить в темное время су-
ток или облачную погоду. 

Необходимо отключить вытяжную вентиляцию, закрыть все приточные и вытяжные кла-
пана, загерметизировать и утеплить тоннельные вытяжные вентиляторы и приточные тоннель-
ные жалюзи, все двери и должны быть закрыты. Затем, установить газогенераторы в положе-
ние автомат. В течение минимум 24 часов прогреть птичник до температуры 32,5 

0
С. При этом 

температура в помещении должна быть, чем температура улицы. 
После прогрева помещения птичника можно начинать проводить соответствующие за-

меры по времени работы обогрева. Современные контроллеры по микроклимату ведут автома-
тический учет времени работы обогрева. Во время проведения замеров необходимо убедиться 
в том, что все обогреватели исправны и настройки соответствуют заявленной мощности. 

Измерений должно быть минимум 3 с интервалом 60 минут. В момент каждого измере-
ния необходимо фиксировать уличную и внутреннюю температуру.  

Дальнейшая последовательность: 
1. Определяется общее время работы по каждой группе tk, за весь период измерений, 

мин. 

 
tki – время работы i-го измерения k-ой группы, минут 
n – количество измерений, 
k – номер группы. 
 
2. Необходимо найти тепло от k-ой группы обогрева Nk,, кВт. 
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Где: Pk – мощность одного газогенератора в k-ой группе, кВт 
         Lk – количество газогенераторов в k-ой группе, шт. 
 
3. Необходимо определить суммарное тепло от всех групп N, кВт 

 
m – количество групп. 
 

4. Рассчитывается разность внутренней и внешней температуры , 
0
С 

 
5. Определяется потери тепла через ограждающие конструкции qпот, кВт/

0
С 

 
2 этап. Определение потерь тепла на инфильтрацию при включенной вентиляции. 

Результат будет наиболее точным, если измерения проводить в темное время суток или об-
лачную погоду. Данный этап является продолжением 1 этапа и все его условия должны выпол-
няться за исключением того, что вентиляция будет настроена на рабочее статическое деление 
(весь приток при этом закрыт). При этом воздух будет проходить через дефекты в строительных 
конструкциях. Измерений должно быть минимум 3 с интервалом 60 минут. В момент каждого 
измерения необходимо фиксировать уличную и внутреннюю температуру. 

1. По формулам (1), (2), (4) определяются требуемые величины. 
3. Далее необходимо найти суммарное тепло от всех групп, потраченных на потери че-

рез ограждающие конструкции и инфильтрацию Nпот, инф, кВт 

 
3 этап. Определение объема воздуха на инфильтрацию. 
Зная разность израсходованного тепла между 2 и 1 этапом измерений, можно вычис-

лить объем инфильтрационного воздуха. Инфильтрация будет одинаковой в течение всего пе-
риода содержания птицы, и это необходимо учитывать при расчете минимальной ежедневной 
вентиляции. 

1. Определяется количество тепла на инфильтрацию, кВт/час: 

 
2. Рассчитывается величина инфильтрации, м

3
/час. 

 
Где: с = 1005 кДж/кг  

0
С, удельная теплоемкость воздуха, 

           - плотность наружного воздуха, кг/м
3
,  

по формуле (9): 

 
Таким образом, при ежедневной работе с системой вентиляции важно учитывать все 

факторы, влияющие на воздухообмен. При этом инфильтрация является едва ли наиболее 
значимой величиной, которая влияет на работу системы вентиляции. Это позволяет с высокой 
точностью дозировать воздухообмен в птицеводческих помещениях. 
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КАРНИТИН В РАЦИОНАХ ИНДЮШАТ-БРОЙЛЕРОВ 

 
Добавка карнитина в количестве 300 мг на голову, оказывает наиболее положительное 

влияние на гематологические показатели, рост и качественные показатели индюшат. 
Ключевые слова: карнитин, индюшата-бройлеры, гематологические показатели, сохран-

ность, рост и развитие, мясные показатели. 
 
 
Известно, что биологически активные вещества положительно влияют на минеральный, 

углеводный и белковый обмен, а также повышается содержание витаминов в органах и тканях, 
что способствует лучшему росту и продуктивности животных [1,2]. Благотворное влияние кар-
нитина в наших исследованиях на прирост индюшат объясняется, по-видимому, его стимули-
рующим влиянием на окислительно-восстановительные процессы в организме, о чем можно 
судить по изменению состава крови индюшат при скармливании им в составе рациона этого 
препарата (табл.1). 

 
Таблица 1 - Показатели красной крови индюшат в 120-дневном возрасте 

 

Показатели Группы и количество карнитина на 1 кг корма 

I-контроль II-200 III-300 IV-400 

Содержание эритроцитов, 10
12

/л 2,66 ±0,05 2,71 ±0,02 2,88± 0,01 2,87± 0,02 

Содержание гемоглобина, г/л 88,0± 2,4 89,0± 2,3 96,1± 2,3 96,0± 2,1 

 
Как показали исследования, в крови индюшат опытных групп содержалось больше эрит-

роцитов (1,9, 8,3, 7,9% соответственно по группам). Было выше содержание гемоглобина на 2,0, 
9,2 и 9,1% по сравнению с индюшатами контрольной группы. Наилучшие результаты по этим 
показателям были получено в 3 группе, что позволило сделать заключение, что из взятых нами 
доз карнитина для включения его в рацион индюшат наиболее рациональной была доза 300 мг 
на 1 кг корма. 

Скармливание карнитина индюшатам-бройлерам при их выращивании и откорме с су-
точного до 120-суточного возраста активизировало интенсивность обменных процессов в их 
организме в направлении улучшения использования питательных веществ корма и трансфор-
мации их в продукцию в виде живой массы, при лучшей биологической ценности мяса (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Живая масса индюшат-бройлеров в 120-суточном возрасте 
 

Группы и 
доза карни-
тина мг/кг 

корма 

Живая масса 1 головы, г Абсолютный 
прирост, г 

± к контролю 

Среднесут. 
прирост, г 

Скорость 
роста, г 

самки самцы самки самцы самки самцы 

I-контроль 
II-200 
III-300 
IV-400 

3133,8±61,5 
3220,1±48,0 
3486,8±70,2* 
3372,4±54,1* 

4004,5±76,2 
4158,4±84,6 
4545,5±70,9* 
4417,5±78,5* 

- 
86,3 
353 

238,6 

- 
153,9 
541 
413 

25,6 
26,3 
28,5 
27,6 

28,9 
29,1 
32,9 
31,6 

* Р<0,05 
 

Все изучаемые нами дозы карнитина стимулировали рост индюшат-бройлеров и повы-
шали их живую массу. По сравнению с контрольной группой масса индюшат в 120-дневном воз-
расте была выше в опытных группах у самок на 2,7-11,3% (Р<0,001), у самцов на 3,8-13,5 
(Р<0,001). 

Различные дозы карнитина, добавляемые в комбикорма индюшат-бройлеров, неодина-
ково влияли на прирост живой массы. В 120-дневном возрасте самый высокий прирост живой 
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массы (353…541г) (Р<0,001) отмечался у индюшат 3 группы, в основной рацион которых добав-
ляли карнитин в дозе 300 мг на 1 кг корма. 

Наименьшая из испытуемых доза карнитина 200 мг на 1 кг корма способствовала уве-
личению прироста живой массы на 86,3…154 (Р<0,001) на 1 голову по сравнению с контрольной 
группой. 

При увеличении дозы карнитина до 400 мг на 1 кг корма их живая масса увеличилась по 
сравнению с контролем на 238…413 г на голову. 

Дополнительное включение карнитина в рацион индюшат-бройлеров оказывало поло-
жительное влияние на рост молодняка уже с первого месяца их жизни. Об этом свидетельству-
ют данные интенсивности роста, такие как среднесуточный прирост и абсолютная скорость ро-
ста, приведенные в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сохранность и интенсивность роста индюшат 

 

Показатели Группы и доза на 1 кг корма 

I-контроль II-200 III-300 IV-400 

Сохранность поголовья, % 79 86 88 83 

Абсолютная скорость роста, г 28,9 29,7 32,9 31,6 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

Самок 25,6 26,3 28,5 27,6 

Самцов 33,3 34,2 37,4 36,3 

  
Из данных таблицы видно, что сохранность индюшат-бройлеров в контрольной группе 

за весь период выращивания была на 4,0-9,0% ниже, чем в опытных группах. Добавление к ос-
новному рациону индюшат опытных групп карнитина в дозах от 200 до 400 мг на 1 кг комбикор-
ма способствовал повышению жизнеспособности. 

Отмечено, что на организм индюшат-самцов скармливание карнитина оказало более 
значительное влияние, чем на самок, что выразилось в увеличении среднесуточного прироста 
живой массы. Живая масса индюшат-самцов опытных групп превысила живую массу индюшат-
самцов контрольной групп на 3,8…13,5%, в то время как разница по этому показателю у самок 
составила 2,7-11,3% (Р<0,001).  

Характеристика индюшат только по их живой массе не в полной мере позволяет оце-
нить влияние карнитина на продуктивные качества. При этом большое значение имеют мясные 
качества. Результаты наших исследований показали, что при скармливании индюшатам карни-
тина в различных дозах произошли не только изменения количественные, выразившиеся в уве-
личении их живой массы, но и качественные. 

Улучшились при этом и другие показатели мясных качеств, такие, например, как масса 
съедобных частей, массы полупотрошеной тушки, а так же их взаимоотношение в тушке. 

Наибольшая живая масса отмечалась у индюшат 3 группы, у них же была получена и 
большая масса потрошеной и полупотрошеной тушки, причем это увеличение произошло, глав-
ным образом, за счет увеличения массы, как белого и красного мяса (табл.4). 
 

Таблица 4 - Мясные качества тушки индюшат-бройлеров 120-дневного возраста 
 

Показатели Группы карнитин, дозы, мг/кг 

I-контроль II-200 III-300 IV-400 

Масса потрошеной тушки к пред-
убойной живой массе, % 

66,2±0,58 67,4±0,88 67,9 ±0,73 67,8 ±0,82 

Масса мышц в % к предубойной 
массе индюшат 

39,9 ±0,34 41,9± 0,41 42,9 ±0,50 40,1± 0,48 

В том числе грудных 13,4 ±0,41 14,7± 0,38 14,9 ±0,36 13,8± 0,33 

 
Среди индюшат, получавших с кормом карнитин, наилучшие показатели, характеризу-

ющие их мясные качества, были отмечены у индюшат 3 группы, где добавка карнитина в комби-
корм составляла 300 мг на 1 кг корма. 
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Качество мяса и его питательная ценность обусловлены его химическим составом. 
Включение в комбикорм индюшат-бройлеров опытных групп различных доз карнитина по раз-
ному влияло на химический состав мышечной ткани, в ней было больше сухого вещества на 
2,0…3,0% при лучшем ее качестве за счет увеличения содержания на 0,5 …1,2% и на 0,4 
…1,1% (Р<0,05) при меньшем количестве жира и золы. В мышцах конечностей индюшат опыт-
ных групп этих компонентов также было больше на 0,6…1,6% и на 0,5…0,7% соответственно 
при меньшей доле жира. Однако следует отметить, что у всех индюшат, получавших корм с до-
бавлением карнитина, по сравнению с контрольной группой, была больше масса грудных и 
мышц конечностей, и, следовательно, большее содержание протеина в тушке. Наиболее ин-
тенсивный рост, а значит и массы мышц, и, соответственно, содержание белка наиболее цен-
ных ее компонентов в тушке отмечалось у индюшат 3 группы, в основной рацион которых до-
бавляли карнитин в дозе 300 мг на 1 кг корма (табл.5). 

 
Таблица 5 - Химический состав мяса индюшат-бройлеров в 120-дневном возрасте, % 

 

 
Группа, карни-

тин, дозы, 
мг/кг 

Показатели 

вода сухое вещество белок жир зола 

Белое мясо 

I-контроль 72,73±0,22 27,27 ±0,38 22,56± 0,11 0,74 ±0,06 1,20 ±0,01 

II-200 72,32 ±0,30 27,68 ±0,40 22,70 ±0,17 0,70 ±0,10 1,18± 0,02 

III-300 71,88± 0,38 28,32 ±0,26 22,70 ±0,20 0,64 0,08 1,13 ±0,01 

IV-400 71,81± 0,35 28,19 ±0,28 22,56 ±0,19 0,62± 0,11 1,10 ±0,03 

Красное мясо 

I-контроль 74,48 ±0,26 25,52 ±0,26 19,69 ±0,19 1,54 ±0,12 1,12 ±0,02 

II-200 73,94± 0,33 26,06± 0,13 20,20 ±0,16 1,47 ±0,09 1,11 ±0,01  

III-300 73,79± 0,13 26,21 ±0,14 20,20± 0,21 1,48 ±0,10 1,11 ±0,03 

IV-400 73,94 ±0,14 26,06 ±0,15 20,40 ±0,18 1,49 ±0,08 1,11 ±0,01 

 
Скармливание индюшатам в составе рациона карнитина в дозе 200-400 мг/кг корма до 

120-суточного возраста активизирует функциональную активность пищеварительной и крове-
творной  систем, а также интенсивность обменных процессов, что позволяет полнее реализо-
вать их генетический потенциал мясной продуктивности. 

В целях повышения мясной продуктивности индюшат-бройлеров, их сохранности и эко-
номии кормов при выращивании с суточного до 120-дневного возраста целесообразно обога-
щать комбикорма карнитином в дозе 300 мг на 1 кг корма. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

 
В статье представлены данные по возрастной динамике изменения уровня молочной 

продуктивности коров. Выявлена средняя положительная коррелятивная связь между возрас-
том и удоем коров. 

Ключевые слова: возраст, молочная продуктивность. 
 
По данным большинства исследователей, закономерность возрастной динамики молоч-

ной продуктивности заключается в том, что с возрастом молочная продуктивность растет, затем 
стабилизируется на определенном максимуме и далее со старением животного постепенно 
снижается. Продуктивным пиком в среднем считается возраст коровы, совпадающий с 4-6 лак-
тациями [1,3]. 

По мнению ряда авторов [2,3], возрастные изменения удоев у отдельных животных мо-
гут быть различными. Характером возрастной изменчивости молочной продуктивности можно 
управлять. Как свидетельствуют данные, полученные Новоселовой К.С. и Холодовой Л.В. [2], 
для увеличения уровня молочной продуктивности коров необходимо прежде всего обеспечить 
лучшее развитие животных в молодом возрасте.  

Нами была изучена возрастная изменчивость молочной продуктивности коров черно-
пестрой породы в СПК колхоз «Искра» Куженерского района Республики Марий Эл. 

В результате исследований было установлено, что стадо в хозяйстве молодое, средний 
возраст коров составил 3,6 отела. Отмечено, что животных в возрасте 6 отела и старше в стаде 
всего 5,8%. Наибольшее количество в структуре занимают особи 4 отела – 29,9%. (рисунок). 

Выявлено, что удой коров увеличивался с возрастом и достиг своего максимума – 5393 
кг в возрасте 6 лактации и старше (таблица). 

 

 

Возраст, отелов 

Рисунок – Возрастной состав коров 
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Таблица - Молочная продуктивность коров в зависимости от возраста 

 

Возраст в 
лактациях 

n 

Удой за 305 дней лактации, 
кг 

Массовая доля жира, % 
Массовая доля белка, 

% 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

1 19 3760 124,3 14,4 3,78 0,02 2,7 3,23 0,01 2,0 

2 15 3685 83,5 8,8 3,78 0,02 2,0 3,24 0,03 3,7 

3 31 4254 141,5 18,5 3,73 0,02 2,7 3,18 0,02 2,7 

4 46 4508 126,4 19,0 3,73 0,01 2,6 3,24 0,02 4,4 

5 34 4575 149,6 19,1 3,76 0,02 3,1 3,2 0,01 2,4 

6 и старше 9 5393 404,1 22,5 3,74 0,02 1,9 3,22 0,04 3,3 

 

При этом удои первотелок составляли 69,7% от удоя полновозрастных коров в возрасте 
6 лактации и старше. Прирост продуктивности с первой лактации до максимального удоя соста-
вил 43,4 %. и составил 1633 кг (P≤0.001). 

В результате исследований была выявлена средняя положительная коррелятивная 
связь (r=+0,33) между возрастом коров и их удоем. 
Изменчивость удоя также увеличивалась с возрастом коров. Так, коэффициент вариации по 
данному признаку минимальным - 8,8% был у особей 2 лактации, а максимальным – 22,5% - у 
животных 6 лактации и старше. 

Изучая качественные показатели молока, - массовую долю жира, - было установлено, 
что данный показатель имел тенденцию к снижению с возрастом животных. Так, наиболее вы-
сокую жирность молока имели коровы 1 и 2 лактаций, с возрастом данный показатель снизился 
до 3,73 % к 3-4 лактации, и вновь начал повышаться к 5 лактации до 3,76%. Однако следует 
отметить, что связь между возрастом и массовой долей жира практически отсутствовала, ко-
эффициент корреляции был ничтожно мал и составил r= -0,06. 

Аналогичная картина была получена по массовой доле белка. Связи между возрастом и 
массовой долей белка не обнаружено (r= -0,01). 
Данный показатель колебался от 3,18% до 3,24%. 

Вариабельность качественных признаков была невысокой, что согласуется с данными 
литературы [1.3]. 

Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать СПК колхоз «Ис-
кра» увеличить продолжительность использования коров в стаде до 5-6 лактаций в среднем по 
стаду, так как с возрастом животных уровень продуктивности растет. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ХИТИНА И D(+)-ГЛЮКОЗАМИНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Изучаются новые источники хитинсодержащих материалов как потенциальных источни-
ков для препаративного выделения солянокислого D(+)-глюкозамина. Расширена сырьевая ба-
за хитина за счет плодовых тел высших грибов (Basidiomycetes, Ascomycetes), произрастающих 
в среднем Поволжье и подмора пчёл (Apis Mallifera) Республики Марий Эл.  

Ключевые слова: хитин, хитин-глюкановый комплекс, D-глюкозамин, грибы – базидио-
мицеты, подмор пчёл. 

 
 
В настоящее время все большее внимание уделяются синтезу соединений входящих в 

состав лекарств и, особенно, приобретают актуальность лекарственные препараты, выделен-
ные на базе доступного, легко возобновляемого природного сырья, в число которых входит и 
биополиаминосахарид - хитин и получаемый из него методом деполимеризации при кислотном 
расщеплении моноаминосахарид – D(+)-глюкозамин. Оба продукта представляют несомненный 
интерес для медицинской химии и являются ценным сырьем для дальнейшего синтеза биоло-
гически активных веществ.  

D(+)-глюкозамин - это природный аминосахар, структурный аналог глюкозы, где в каче-
стве заместителя у второго углеродного атома имеется не гидроксильная группа, а первичная 
аминогруппа. 

Поскольку D(+)-глюкозамин при хранении на воздухе и даже в плотно закрытом сосуде 
быстро окисляется и разлагается, на практике обычно используют его хлоргидрат. Солянокис-

лый D(+)-глюкозамин [C6H13O5NHCI], хлоргидрат 2-дезокси-2-амино-β-D-глюкозы, хитозамин 
солянокислый, D(+)-глюкозамин хлоргидрат, препаративно выделяют при полном кислотном 
гидролизе природного полисахарида хитина в концентрированной соляной кислоте (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Получение солянокислого D(+)-глюкозамина 

 
Солянокислый D(+)-глюкозамин [DGA•HCI] – это очень важное соединение, без которо-

го, как считают медики, организм животного и человека не может существовать, так как извест-
но, что это вещество является строительным материалом практически всех суставных матери-
алов.  

DGA•HCI является основной субстанцией ценных лекарственных препаратов, имеющий 
большое значение в формировании и в поддержании целостности сухожилий, кожи, глаз, ног-
тей, костей, связок, сердечных клапанов, также неотъемлемой частью всех клеточных мембран 
и соединительной ткани. Этот аминосахар используется для лечения артритов, артрозов, ин-
фекционных и онкологических заболеваний, в качестве иммунностимуляторов и пищевых доба-
вок. Соединения, синтезированные на основе D(+)-глюкозамина, нашли применение и в других 
областях, кроме медицины, в таких как биохимия, биомедицина, сельское хозяйство, космето-
логия. Его потеря тканями, в частности организмом, приводит к раннему разрушению клеток, к 
потере клеточных функции, ослаблению соединительной ткани и утрате гибкости. Кроме того, 
фрагмент D(+)-глюкозамина содержится во многих важных биологических системах: мурамовой 
кислоте, N-ацетилманнозамине, гиалуроновой кислоте, хондроитинсульфате, гепарине, и т.д. С 
каждым годом список потребления солянокислого D(+)-глюкозамина увеличивается, а вместе с 
ним растёт потребность человечества в дополнительных количествах этого уникального азот-
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содержащего природного соединения. Поэтому в настоящее время остро стоит проблема вы-
деления этого аминасахара из более дешевых и доступных для нашего региона хитинсодержа-
щих материалов. Но, на сегодняшний день, в мире общепризнанным и единственным объектом 
для получения DGA•HCI является хитин [1,2,3]. 

Одним из важнейших достижений в области изыскания перспективных продуктов и ма-
териалов за последние 30 лет являются хитин (Хт) и его производные с обозначением обшир-
ной области практического применения. Медицина, фармация, биотехнология, сельское хозяй-
ство, пищевая и парфюмерно-косметическая промышленность, фотография, хроматография – 
это лишь малая часть направлений в народном хозяйстве, где применяется Хт и его производ-
ные. Хт представляет интерес как эффективный сорбент. Хитинсодержащий полимер нашел 
применение в медицине в качестве носителей для лекарственных препаратов, биодеградируе-
мого материала для изготовления ниток (шовного материала) и регенерирующей ткани при ле-
чении ожогов. Его не случайно называют биополимером 21 века. 

Хт является основным компонентом структуры клеточных стенок мицелиальных грибов, 
дрожжей, диатомовых водорослей, наружных покровов ракообразных и насекомых, выполняет 
в их организмах опорные и защитные функции, играет роль кожицы и является главным орга-
ническим твердым скелетным веществом. Он адаптирован в природе, поэтому его применение 
не вызывает отторжения живыми организмами. 

Хт - единственный природный высокомолекулярный гомоаминополисахарид (полимер), 
содержащий в своем составе азот. По химической природе он напоминает гликоген или целлю-
лозу. В отличие от целлюлозы, в качестве заместителя, у второго углеродного атома элемен-
тарного звена имеется не гидроксильная, а иминогруппа NH, связанная с ацетильной O=C–CH3 
(ацетамидная группа). Хт (поли-[1-4]-2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкоза), легко возобновляе-
мый продукт биосферы, состоящий из остатков 2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкозы (из фрагмен-
тов N-ацетил-D-глюкозамина), соединенных между собой β-(1,4)-гликозидной связью (Рису-
нок2). 
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Рисунок 2 - Макромолекула хитина 

В клеточной стенке (КС) грибов Хт образует комплексы с α- и β- глюканами и находится 
в виде хитин-глюканового комплекса (ХтГК). При этом глюканы являются аморфной матрицей, 
обеспечивающей связь между микрофибриллами Хт. Термин «глюканы» объединяет большую 
группу полимеров D-глюкозы (нейтральные сахара), которые различаются по типу и содержа-

нию индивидуальных глюкозидных связей. В основном, в КС грибов преобладают -глюканы, 

которые наряду с Хт выполняют опорную и защитную функцию в стенке. -Глюканы грибов со-

держат 1,6--, 1,4-- и 1,3--глюкозидные связи. Строение одного из -глюканов может быть 
представлено формулой, приведенной на Рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Фрагмент молекулы β-глюкана 
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ХтГК в отличие от Хт животного происхождения, представляет собой природносшитый 
аморфно-кристаллический биополимер, полное расщепление макромолекул которого на фраг-
менты Хт и глюкана практически невозможно. ХтГК, получаемый из грибов, по своим показа-
телям ни в чем не уступает Хт панцирей ракообразных, кроме того, гораздо легче дает произ-
водные. 

Химический синтез Хт (как и целлюлозы) является весьма трудоемким, экономически 
невыгодным и на сегодняшний день практически невозможным. Поэтому, так важны исследова-
ния, посвященные разработке методов извлечения Хт из более перспективных и доступных 
природных источников. 

Общепризнанным объектом, содержащим Хт, являются в основном панцири ракооб-
разных (Arthropoda). Учитывая ценность и уникальность Хт и огромную область его примене-
ния, актуальной задачей является поиск новых источников хитинсодержащих материалов 
(ХтСМ). Поэтому возникает вопрос расширения сырьевой базы хитинсодержащего сырья 
(ХтСС) за счет плодовых тел высших грибов (Basidiomycetes и Ascomycetes), произрастающих 
в естественных природных условиях на территории среднего Поволжья и распространенного 
пчеловодства (Apis Mallifera) в Республики Марий Эл – подмора пчёл. 

Волго-Вятский регион располагает большими сырьевыми ресурсами для производства 
Хт, такими как высшие и низшие (в частности, Волжский целлюлозно-бумажный комбинат) гри-
бы, насекомые и, в частности, пчёлы. Народы, населяющие этот огромный район, например 
народ мари, занимался и занимается успешно пчеловодством. Ежегодно весной огромное ко-
личество, тоннами, пропадает пчелиный подмор - великолепный материал для выделения Хт, 
который можно рационально использовать в синтетических целях. Потенциальными источни-
ками ХтСМ могут служить и разнообразные лесные и полевые насекомые, например, хитино-
вый покров майских и колорадских жуков, если для их поимки использовать феромоны. 

Учитывая, что основным богатством нашего региона являются леса, автор обратил 
внимание на плодовые тела шляпочных (совершенных) грибов. Республика Марий Эл издавна 
славилась своими лесными богатствами, в том числе и грибами, являющимися одним из потен-
циальных источников Хт. Грибной сезон в республике Марий Эл начинается с конца марта - 
начала апреля и заканчивается поздней осенью. Гриб вида Flammulina velutipes грибники соби-
рают в течение декабря месяца. Это означает, что фактически круглый год можно использовать 
свежее исходное сырье совершенных грибов для получения ХтСМ. Кроме того, в зимний пери-
од можно использовать сушеные и искусственно культивированные грибы, так как для этого в 
республике есть все необходимые условия и производственные возможности и перспективы 
использования данного источника довольно широки. 

Основной целью настоящей работы является привлечение внимания круга исследова-
телей и промышленников к нетрадиционному взгляду на биомассу грибов и подмора пчёл, как 
на источник хитинового сырья и хитиновой продукции для разных областей применения. Одна-
ко, как источник для многотоннажного промышленного получения Хт, грибные организмы и 
подмор пчёл еще не используются. Высказывания о перспективности получения в промышлен-
ных масштабах Хт из грибов, в частности, из отходов микробиологического производства, и из 
подмора пчёл, только начали появляться в самые последние годы. Однако практической реали-
зации, особенно в России, это предложение еще не получило. Вопрос об использовании для 
промышленного получения Хт биомассу грибов, произрастающих в естественных условиях (в 
основном высших базидиомицетов) или подмора пчёл вообще в литературе пока не рассматри-
вается. 

По мнению автора, в республике Марий Эл существуют все экономические и техниче-
ские предпосылки для использования плодовых тел грибов, произрастающих в естественных 
природных условиях и биомассы подмора пчёл, в качестве основного сырья для хитинового 
производства в промышленных масштабах. 

Автор данной работы занимается поиском источников ХтСС в Республике Марий Эл, а 
также разработкой новых способов извлечения Хт из высших грибов и подмора пчёл, техноло-
гии промышленного производства Хт и продуктов на его основе. Изучает и разрабатывает тех-
нологию выделения и очистки D(+)-глкозамина гидрохлорида высокого качества из Хт подмора 
пчёл и совершенных грибов. Идентификацию, строение, состав, сорбционные свойства, анализ 
и химическую чистоту которых исследует различными встречными физико-химическими мето-
дами элементного анализа, рентгено-структурного анализа (РСА), тонкослойной хроматогра-
фии (ТСХ), ИК-Фурье спектроскопии (ИКС), ПМР-спектроскопии, пиролизной газовой хромато-
графии (ПГХ), фотоэлектроколориметрии (ФЭК), а также занимается определением степени 
ацилирования, удельного угла вращения, температуры плавления, доли основного вещества и 
др. [1,2,3,4,5,6,7,8,9 и др.].  

На сегодняшний день, в качестве исходного хитинсодержащего материала используют 
нативную биомассу тринадцати видов высших грибов класса Basidiomycetes: Marasmius ore-
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ades (опенок луговой), Armillariella mellea (опенок настоящий), Cantharellus cibarius (лисичка 
настоящая), Amanita muscaria (мухомор красный), Macrolepiota excoriata (гриб-зонтик белый), 
Lactarius torminosus (волнушка розовая), Lactarius rufus (горькушка), Paxillus atrotomentosus 
(свинушка толстая), Paxillus involutus (свинушка тонкая), Clitocybe inversa (говорушка оборот-
ная), Suillus bovinus (козляк), Ramaria flava (рамария желтая) и класса Ascomycetes: Morchella 
esculenta (сморчок настоящий). Все грибы, выросшие на дерново-подзолистой почве, были со-
браны на территории Медведевского района Республики Марий Эл с апреля по ноябрь месяц, в 
зависимости от вида и времени произрастания. Гриб вида Suillus bovines был собран на средне 
болотистой местности. Для сравнения были использованы некоторые виды грибов (Armillariella 
mellea, Cantharellus cibarius, Lactarius torminosus), собранные на песчаной почве, в том же рай-
оне республики и биомасса гриба вида Armillariella mellea, хранившиеся более пяти лет (старые 
грибы). Также в качестве исходного сырья используют воздушно-сухую биомассу подмора пчел 
рода Apis mellifica (пчела медоносная), погибшие в период зимовки у пчеловодов на территории 
Параньгинского района Республики Марий Эл. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что исключительно все образцы исходной 
хитинсодержащей биомассы в своем составе содержат достаточное количество хитина и 
вполне могут рассматриваться в качестве потенциального сырья для получения хитина. Со-
держание данного полисахарида в них вполне сопоставимо и не уступает с его количеством в 
биомассе панцири ракообразных (Arthropoda), искусственно культивированных базидиомицет-
ных грибах вида Pleurotus ostreatus (вешенка обыкновенная), мицелиальных отходах производ-
ства лимонной кислоты, дейтеромицетных (несовершенные грибы) грибах вида Aspergillus niger 
[4,6,7,8 и др.]. 

Таким образом, найдены новые источники хитинсодержащих материалов более деше-
вых и доступных для нашего региона. Расширена сырьевая база хитина за счет плодовых тел 
высших грибов (Basidiomycetes и Ascomycetes)  произрастающих в среднем Поволжье и подмо-
ра пчёл (Apis Mallifera)  Республики Марий Эл. 
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PROCESY TECHNOLOGICZNE W CHOWIE TRZODY CHLEWNEJ W ASPEKCIE ZMIAN KLIMATU 

I WYMAGAŃ UE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PIG GROWING  IN THE ASPECT OF 

CLIMAT CHANGE AND EU REQUIREMENTS 

 
In the paper presented different technological solutions for pig growing systems in the aspect 

of EU requirements and different parameters heaving influence on  climat change phenomena. Pig 
growing is very much influenced by the type of technology and the stability of sorrounding parameters 
in the animal building as: temperature, humidity, odour control etc. To suport different financial pro-
grams EU put special requirements which heave direct connections with climat change situation.  

Key words: pigs, EU programs, technology, parameters, climat change, requirements. 
 
 
W chowie trzody chlewnej wyodrębnia się cztery podstawowe grupy produkcyjne: prosięta, 

warchlaki, tuczniki i lochy. Dla każdej z nich można wskazać kilka podstawowych zasad chowu. 
Zasadą obowiązującą w chowie wszystkich grup jest zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności 
w pomieszczeniach. Bardzo ważna jest również właściwa wentylacja. Zaraz po porodzie prosiętom 
należy podać siarę, gdyż znajdują się tam przeciwciała chroniące je w pierwszych dniach życia przed 
infekcją. Od 2–3 dnia podaje się prosiętom wodę. Gdyby jej zabrakło mogłyby napić się moczu, co 
prowadzi do biegunek. Każda biegunka powoduje, że u tucznika zwiększa się o 5 mm grubość tkanki 
tłuszczowej, co wpływa na obniżenie wydajności rzeźnej. Około piątego dnia życia należy podawać 
preparaty żelazowe. Daje się je jednak tylko najlepszym prosiętom, gdyż te najsłabsze, cherlawe nie 
rosną, a więc nie zużywają także żelaza. Podanie im preparatu żelazowego, może spowodować nad-
miar tego pierwiastka w organizmie, co wywoła biegunki, a więc skutek odwrotny od oczekiwanego. 
Takim prosiętom lepiej dać roztwór skrobi, który spowoduje ich wzmocnienie. Od siódmego dnia życia 
można prosiętom podawać mieszanki pełnodawkowe – prestartery. Zasady dobrostanu zwierząt za-
braniają wyłamywania kiełków, lecz wyłącznie ich szlifowanie, a także obcinania ogonków, karbowania 
uszu, które można jedynie tatuować. Nie można także odłączać prosiąt od matek przed ukończeniem 
przez nie 28 dni życia. 

Przestrzeganie tych zasad przynosi następujące korzyści:  

 doskonałe pobranie paszy, 

 przyspieszenie wzrostu kosmków jelitowych, 

 znacznie zmniejszenie namnażania się w przewodzie pokarmowym bakterii 
chorobotwórczych, takich jak coli czy enterokoki, 

 łagodne przechodzenie okresu przed i po odsadzeniu, 

 wysoka opłacalność produkcji. 
Warchlaki nie powinny być łączone w grupy większe niż 40 zwierząt. W większych grupach 

nie wytwarza się naturalna hierarchia stada, co powoduje stałe walki między zwierzętami, 
niesprzyjające szybkiemu wzrostowi. Nie należy wprowadzać nagłych zmian w żywieniu zwierząt. 
Trzeba o tym pamiętać dobierając mieszanki różnych firm paszowych. 

Korzyści:  

 doskonała zdrowotność, prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt, 

 szybkie przyrosty masy ciała, rzędu 450–500 g dziennie, 

 niskie zużycie paszy, około 2 kg na kg przyrostu masy ciała, 

 dobre przygotowanie do tuczu. 
Nie wolno doprowadzać do nagłych zmian żywienia, podobnie jak to było w wypadku 

warchlaków. Ponadto tuczniki powinny mieć stały dostęp do wody, co ma związek  
z termoregulacją organizmu świni, która poci się tylko w okolicach tarczki ryjowej  
i w pachwinach. Nie należy się zatem dziwić, że zwierzęta te tak lubią  kłaść się w błocie lub 
gnojówce, bo to pomaga im ochłodzić organizm. Po zakończonym tuczu i sprzedaży zwierząt 
pomieszczenia należy wyczyścić, zdezynfekować i dopiero potem wprowadzić kolejną partię 
warchlaków do tuczu. Jest to zasada „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste”. Tucz 
powinien być podzielony co najmniej na dwa okresy. W pierwszym – do uzyskania przez tuczniki masy 
ciała 60–70 kg, następuje bowiem przyrost odkładania mięsa w tuszy. W drugim po przekroczeniu tej 
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granicy masy ciała zmniejsza się odkładanie mięsa, a nadal wzrasta odkładanie tłuszczu, przede 
wszystkim z nadwyżki białka w paszy, które nie jest już przerabiane na tkankę mięśniową tylko na 
tkankę tłuszczową. 

Korzyści:  

 doskonała zdrowotność i ograniczenie chorób płuc, 

 stabilizacja flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, 

 wysokie przyrosty masy ciała, średnio 850 g dziennie, 

 niskie zużycie paszy – 2,6 kg na kg masy ciała, 

 krótki okres tuczu, średnio 150 dni, 

 wysoka mięsność tuszy. 
Zasady dobrostanu zwierząt zakazują od 1 stycznia 2006 r. wiązania loch i loszek luźnych. 

Dotyczy to stad powyżej 10 loch. Lochy powinny być w grupach od czwartego dnia po pokryciu do 
pierwszego tygodnia przed wyproszeniem. 

Lochy prośne powinny otrzymywać dietę o zwiększonej zawartości włókna. Na tydzień przed 
porodem maciorę przenosi się do kojca porodowego. 

Należy zadbać o dobry kontakt między lochami i knurami, jeżeli te drugie są utrzymywane w 
gospodarstwie. Lochy w okresie karmienia mają inne potrzeby pokarmowe niż lochy w okresie niskiej 
ciąży. Wiedza ta pozwala na ich utrzymywanie w odpowiedniej kondycji. Pasze dla loch powinny być 
doskonale zbilansowana pod względem energii i aminokwasów, witamin i związków mineralnych. 
Wysoki poziom magnezu i kwasu foliowego sprzyja regularnym rujom, przeżywalności zarodków i 
zapobiega resorpcji płodów. Optymalna zawartość witaminy A, E, biotyny i choliny zapewnia 
prawidłowy rozwój płodów oraz wyrównanie miotów. 

Korzyści:  

 wyraźna ruja, wysoka skuteczność zapłodnień i prawidłowy poród, 

 liczne i wyrównane mioty, 

 ochrona przed bezmlecznością, 

 2,2–2,5 miotów w ciągu roku od lochy, 

 22-25 prosiąt odsadzonych od lochy w ciągu roku. 
Temperatura i wilgotność w pomieszczeniach dla różnych grup wiekowych świń  

Maciory zasuszone - temperatura przy utrzymaniu na ściółce: 14–17ºC, na rusztach: 18–20ºC, 
wilgotność względna: 60–70 proc. 

Lochy karmiące, łącznie z 10 prosiętami - temperatura przy utrzymaniu na ściółce: 15–18ºC, 
na rusztach: 18–22ºC, wilgotność względna: 60–70 proc.  

Warchlaki, o masie ciała 7–30 kg - temperatura przy utrzymaniu na ściółce: 16–24ºC, na 
rusztach: 22–30ºC, wilgotność względna – 50–60 proc.  

Tuczniki, produkcja ciągła, masa ciała 65 kg - temperatura przy utrzymaniu na ściółce: 12–
18ºC, na rusztach: 18–20ºC, wilgotność względna: 60–70 proc.  

Tuczniki, całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste, masa ciała od 30 do 100 kg - 
temperatura przy utrzymaniu na ściółce: 14–16ºC, na rusztach: 18–22ºC, wilgotność względna: 60–70 
proc. 

TECHNOLOGIE CHOWU TRZODY CHLEWNEJ 
Wybierając system utrzymania zwierząt trzeba uwzględnić wiele uwarunkowań. Główne są 

trzy aspekty:  
1) potrzeby bytowe i produkcyjne zwierząt,  
2) rodzaj budynku inwentarskiego i możliwości mechanizacji wewnątrz,  
3) wielkość posiadanego areału ziem i ich jakość. 
W tabeli 1 przedstawiono wielkość powierzchni bytowej dla trzody chlewnej w zależności od 

masy ciała. 
 

Tabela 1 - Zapotrzebowanie na powierzchnię hodowlaną dla zwierząt w zależności od masy ciała 
 

Kategoria świń Masa ciała, [Kg] Powierzchn (m² na zwierzę) 

Prosięta Do 10 0,15 

Warchlaki 10 – 30 0,2 

Warchlaki 20 – 30 0,3 

Tuczniki 30 – 50 0,4 

Tuczniki 50 – 85 0,55 
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Tuczniki 85 – 110 0,65 

Tuczniki Ponad 110 1,0 

Loszki, knurki hodowlane 30 -110 1,4 

 
Wymogi prawne dotyczące parametrów podłóg szczelinowych dla trzody chlewnej. Wymogi 

UE dla budowy rusztów dla świń w zależności od wieku zwierząt przedstawiono  
w tabeli 2. 

 
Tabela 2 - Standardy UE w odniesieniu do budowy rusztów dla trzody chlewnej 

 

Trzoda 
Minimalna szerokość 
belek mm 

Maksymalna szerokość 
otworów mm 

Prosięta 50 11 

Warchlaki 50 14 

Knurki, loszki hodowlane 80 14 

Tuczniki 80 18 

Lochy, loszki po pokryciu 80 20 

 
Dopuszczalny poziom hałasu, oświetlenie pomieszczeń 

 Niedozwolony jest hałas powyżej 85 decybeli 

 Minimalne oświetlenie wynosi 40 luxów.  

 Zaleca się stosowanie znacznie wyższego poziomu oświetlenia  
Odsadzanie prosiąt można przeprowadzić nie wcześniej niż w 28 dniu od dnia urodzenia 
 

 
Rys.1 - Lochy prośne na głębokiej ściółce (zbiory własne) 

 
Lochy prośne mogą być utrzymywane w następujących systemach: 

 Na głębokiej ściółce 

 Na posadzkach samooczyszczających się (kąt nachylenia posadzki 8%) 

 Na płytkiej ściółce 

 W systemie bezściółkowym 

 Na posadzkach ocieplonych płytkami termoizolacyjnymi 
Lochy zasuszone mogą być utrzymywane w tych samych systemach co lochy prośne 
Przykładowy kojec dla lochy z prosiętami przedstawiono na rysunku 2 
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Rys 2 - Kojec dla lochy z prosiętami (zbiory własne) 

 
Minimalna powierzchnia dla prosiąt: 
 do 10 kg           - 0,15 m

2
 

 od 10 do 20 kg  - 0,20 m
2
 

Minimalna powierzchnia kojca 3,5 m
2
   

Zaleca się aby kojec dla loch miał wymiary 2,3 – 2,5 x 1,6 m  
(ale dobrane tak aby w okresie odchowu prosiąt było co najmniej 4 m

2
) 

Gniazdo dla prosiąt co najmniej 0,7 m
2 
w zasięgu wzroku maciory ale nie bliżej niż 30 cm  

Obowiązkowo w kojcu dla loch z prosiętami powinny być  rury ochronne zabezpieczające 
przed przygnieceniem dla prosiąt. 

Systemy karmienia loch (z podłogi, z koryta, z karmnika na pasze suche, system biofix) 
Poniżej przedstawiono różne system karmienia loch. 
 

 
 

Rys 3 - System karmienia loch z karmników (zbiory własne) 
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Rys. 4 - System karmienia loch do koryt (zbiory własne) 
 
 

 

 
 

Rys 5 - System karmienia loch biofix (zbiory własne) 
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Rys. 6 - Samozamykające stanowisko dla loch wraz z korytem  oraz kanałem gnojowym do 

usuwania odchodów (opracowanie własne) 
 

Systemy karmienia warchlaków i tuczników przedstawiono w tabeli 3 
 
 

 
 

Rys. 7 - Tuczniki w kojcu z częścią legowiskową z małą ilością słomy, częścią rusztową oraz 
karmnikiem (zbiory własne) 
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Rys. 8 - Schemat technologiczny przebiegu procesów zadawania pasz i usuwania  

odchodów w produkcji trzody chlewnej (opracowanie własne) 
 
Niedostateczne zaopatrzenie świń w wodę obniża spożycie pasz o 25 – 30% , pogarszając 

jednocześnie wykorzystanie  paszy. 
Świnie potrzebują stosunkowo dużo wody, więcej niż inne zwierzęta, na 1kg suchej masy 

paszy  7 – 8 l wody, ( bydło 4 – 6 l). 
Najlepsze wyniki daje żywienie świń wilgotnymi paszami ze stałym dostępem do wody. 
Temperatura wody podawanej zimą nie może by niższa od +10 ºC, natomiast w upalne lata 

podawać możliwie chłodną wodę. 
 
 

 
Rys. 9  - Poidła smoczkowe i miskowe dla trzody chlewnej (opracowanie własne) 

 
Średnie  dobowe zapotrzebowanie na wodę: 
Kategoria zwierząt         litr/szt. w ciągu doby  
Prosięta ssące   1-2 
Warchlaki    1-5 
Świnie rosnące   4-8 
Tuczniki od 45-100kg  6-10 
Lochy luźne    8-12 
Lochy karmiące   12-20 
Knury     8-10  
Przy uwzględnianiu wymagań zwierząt należy kierować się ich wiekiem oraz długością 

użytkowania. Występuje znaczne zróżnicowanie wymagań poszczególnych grup wiekowych świń, co 
zmusza do stosowania odmiennych warunków ich utrzymania. Generalnie wymagania młodych 
zwierząt są zawsze większe. Prosięta mają bardzo delikatną skórę i racice, niedostatecznie wykszt-
ałcony układ termoregulacyjny, a funkcjonowanie wszystkich układów organizmu dopiero się dos-
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konali. Stąd wynika nie tylko potrzeba skarmiania dobrej paszy, ale także ciepłego pomieszczenia, 
szczególnie legowiska i niezbyt szorstkiej podłogi. 

Podobnie lochy, użytkowane przez dłuższy czas, wymagają szczególnej opieki  
i troski. U świń w zależności od ich kategorii wiekowej i stanu fizjologicznego, jak również od rodzaju 
podłoża, na którym przebywają, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim duży zakres temperatur, 
to jest dolnych i górnych temperatur krytycznych. Różnice te są znaczne i niezmiernie istotne przy 
planowaniu danej technologii. W przypadku zastosowania jako podłoża siatki metalowej minimum 
temperaturowe dla prosiąt wynosi 26,4ºC, a na słomie już tylko 14,5ºC. Stosując bezściółkową 
podłogę betonową szczelinową przy tuczu wymagana jest minimalna krytyczna temperatura 7,2ºC a 
stosując ścielenie słomą nieprzekraczalną granicą jest 4,2ºC.  

Najważniejszą tutaj kwestią jest usuwanie odchodów. W zależności od technologii utrzymania 
będzie to obornik przy podłożach ściołowych lub gnojowica przy podłożach bezściołowych. Coraz 
częściej zaczyna się jednak wprowadzać rozwiązania kombinowane, łączące oba te systemy, 
zwłaszcza na fermach o cyklu zamkniętym. Wynika to z wielu powodów. Rożne rozwiązania czasem 
łatwiej dopasować do bryły budynku, niż jednosystemowe, bywa że gospodarstwo nie ma wystar-
czającej ilości słomy, bądź odpowiedniego zbiornika na przechowywanie gnojowicy. Dokonanie wy-
boru może być też podyktowane koniecznością zapewnienie odpowiednich warunków dla samych 
zwierząt, szczególnie dla młodszej generacji stada. Mając zatem różne systemy utrzymania można 
bardziej elastycznie dopasowywać wszystkie te wzajemne uzależnienia. 

Zróżnicowanie warunków utrzymania może obejmować zarówno:  
1) ten sam kojec,  
2) ten sam budynek i  
3) różne budynki w obrębie gospodarstwa.  
Kojec obejmuje część ścieloną, przeznaczoną do leżenia oraz część szczelinową, gdzie znaj-

dują się autokarmniki. W części legowiskowej w formie głębokiej ściółki lub z podłogą sa-
mooczyszczającą stworzone są bardzo dobre warunki dla zwierząt niezależnie od temperatury w 
chlewni. Należy podkreślić, że świnie ponad 90% czasu spędzają leżąc, stąd duże znaczenie 
przywiązywać trzeba do podłoża, na którym przebywają. Zapewnione są również warunki do ścielenia 
samoistnego przez świnie - w jednym i drugim przypadku – do zaspokojenia instynktu rycia oraz do 
zaspokajania potrzeb dietetycznych, czyli zjadania słomy niezbędnej do prawidłowej perystaltyki jelit. 
W części, gdzie znajdują się autokarmniki i poidła wskazana jest podłoga szczelinowa. Nie dochodzi 
do zamaczania ściółki, a ponieważ w tej strefie podłoga jest chłodniejsza, świnie wybierają ją jako 
miejsce oddawania kału i moczu. Zwiększony ruch przy korycie ułatwia przedeptywanie odchodów, 
przez co podłoga jest niezabrudzona. Gnojowica i woda ściekająca z poideł usuwane są na zewnątrz 
budynku na zasadzie samospływu ciągłego lub okresowego. W przypadku macior możliwe jest usta-
wienie na podeście żywieniowym stacji paszowej, a dla tuczników autokarmników. Zróżnicowane 
podłoże w kojcach jest bardzo wskazane z punktu widzenia dobrostanu zwierząt. W zależności od ich 
samopoczucia, związanego z mikroklimatem panującym w pomieszczeniu inwentarskim, zwierzęta 
mają możliwość samodzielnego wyboru miejsca przebywania. Często obserwuje się w tuczarniach na 
głębokiej ściółce, jak w dni upalne świnie tłoczą się na wąskim podeście żywieniowym, aby tam 
zaznać chłodu od betonowej posadzki. Stwarza to sytuacje stresowe, ponieważ tylko mniejsza część 
osobników, tych silniejszych, z danej grupy technologicznej może skorzystać z takiego wyboru. Z 
punktu widzenia gospodarskiego takie rozwiązanie posiada oczywiste zalety. Świnie mają idealne 
warunki do wypoczynku przy oszczędności ściółki. Mniejsze kanały podrusztowe i mniejsze zbiorniki 
na gnojowicę obniżają koszty budowy. Zagospodarowanie odchodów występujących w dwu formach, 
stałej i płynnej, to jest obornika i gnojowicy, jest łatwiejsze i pozwala na racjonalne ich użytkowanie w 
zależności od potrzeb upraw roślin. Systemy kombinowane w budynku inwentarskim mogą być zasto-
sowane również jako niezależne, tworzące tzw. typoszeregi, np. jeden rząd kojców dla tuczników z 
posadzkami o dużym stopniu nachylenia (8-10 %) z jednej strony, a z drugiej kojce z płytką ściółką dla 
warchlaków lub z jednej strony kojce na głębokiej ściółce dla macior luźnych i prośnych, a z drugiej 
kojce tworzące sektor krycia. Różne rozwiązania technologiczne mogą być zastosowane na fermach 
składających się z wielu budynków inwentarskich. Wskazane to jest zwłaszcza przy cyklu zamkniętym. 
W samej porodówce można na przykład wykorzystać kojce ze ściółką z posadzką betonową litą lub 
wyłożoną płytkami termoizolacyjnymi, albo z posadzką częściowo z rusztem w części tylnej. Dla 
warchlaków można przeznaczyć kojce z posadzkami z płytką ściółką lub z częściowo litymi i częścio-
wo szczelinowymi. W sektorze tuczu mogą znajdować się natomiast kojce z głęboką ściółką, po-
sadzkami samooczyszczającymi oraz z posadzkami szczelinowymi. Kolejną sprawą wpływającą na 
wybór systemu utrzymania jest posiadany areał ziem uprawnych. Na system bezściołowy czyli 
produkcję gnojowicy, zwłaszcza w większych ilościach, można zdecydować się tylko na terenach o 
glebach ciężkich, gdzie niewskazane jest nawożenie wysokimi dawkami obornika, ze względu na zbyt 
długie jego zaleganie w glebie. Systemy ściołowe można, a nawet należy stosować w gospodarst-
wach o ziemiach lekkich, gdzie konieczne jest nawożenie dużymi ilościami obornika dla poprawienia 
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żyzności gleby. Nawożenie takich ziem gnojowicą przynosiłoby odwrotny efekt, która przesiąkając do 
gleby zatruwałaby ponadto wody gruntowe szkodliwymi związkami azotu i fosforu. Przy technologiach 
ściołowych, takich jak głęboka ściółka czy utrzymanie na posadzkach samooczyszczających istnieje 
możliwość uzyskiwania dowolnej masy obornika oraz różnej jego jakości, tj. w formie mniej lub bar-
dziej przerobionej. Każdy system utrzymania zwierząt daje możliwości uzyskania dodatkowych profi-
tów. Przy produkcji gnojowicy można otrzymać biogaz, przefermentowaną biomasę, nawet w formie 
sproszkowanej. W posadzkach kojców z głęboką ściółką można zainstalować rurowe wymienniki 
ciepła i odzyskać energię cieplną bez naruszania procesów fermentacyjnych podłoża egzotermiczne-
go za pomocą pompy ciepła, wykorzystując ją do ogrzewania pomieszczeń socjalnych, maga-
zynowych, budek dla prosiąt, wody pitnej dla zwierząt, wody do mycia, a także, przy większej produk-
cji, do ogrzania będących w zwartej czy pobliskiej zabudowie z obiektami inwentarskimi budynków 
mieszkalnych. Ciepło z produkcji zwierzęcej może być też odebrane  z fermentującej gnojowicy lub z 
powietrza budynków inwentarskich, ale tylko ze szczelnych i ciepłych oraz dobrze wentylowanych. W 
przypadku technologii mieszanych istnieje możliwość zastosowania systemów kombinowanych lub 
wspomagających czyli pozyskiwania energii z różnych mediów. W każdej sytuacji należy wykonać 
dokładne rozeznanie potrzeb własnych całego gospodarstwa i szczegółowo obliczyć możliwości ich 
zaspokojenia. Przy stosowaniu właśnie różnych technologii na fermie istnieją duże możliwości prze-
kazywania nadwyżek energii cieplnej, powstających w jednym miejscu, do pomieszczeń, gdzie panują 
jej niedobory, a dogrzewanie stanowi tam poważny koszt. Zintegrowanie na terenie fermy tych działań 
może istotnie poprawić kalkulację chowu. Wybór określonej technologii powinien być podyktowany 
również wymogami proekologicznymi. Spełnienie ich oznacza konieczność wprowadzenia urządzeń i 
technik chowu zwierząt poprawiających warunki ich utrzymania, jak również obsługi, dających 
oszczędności materiałowe i energetyczne, a to też wpływa na polepszenie rentowności produkcji. 

KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU 
Kształtowanie mikroklimatu w chlewni w dużym stopniu uzależnione jest od zastosowanego 

systemu chowu świń.  
Najbardziej popularnymi systemami chowu trzody chlewnej są: 

 podłogi szczelinowe,  

 podłogi betonowe, 

 głębokie ściółki, 

 posadzki samooczyszczające o dużym kącie nachylenia (8-10 %). 
Decyzja o zastosowaniu jednego z wymienionych systemów narzuca automatycznie przyjęcie 

określonych rozwiązań wentylacyjnych czy też grzewczych (klimatyzacyjnych) w budynku chlewni.  
Wybierając odpowiedni system utrzymania świń inwestor powinien uwzględnić praktyczną zasadę, że 
utrzymanie świń na posadzkach samoczyszczących nadaje się do stosowania w budynkach niskich o 
dużej powierzchni. Natomiast chlewnie na głębokiej ściółce charakteryzują się małą powierzchnią a 
większą wysokością budynku. W strefie legowisk nie powinno być przeciągów ani mokrych miejsc. 
Temperatura w pomieszczeniu dla świń, nawet przy najgorszych warunkach pogodowych, powinna 
się kształtować w granicach 15-20 ºC. Ustawiając automatyczne sterowanie pracą wentylatorów w 
chlewni należy pamiętać, że suma wartości temperatury i wilgotności powietrza powinna się wahać w 
zakresie 85-90. W miarę wzrostu zwierząt obniżamy temperaturę w pomieszczeniu. W ten sposób 
dzieląc zwierzęta na różne grupy technologiczne możemy zaoszczędzić do 30 % energii na ogrze-
wanie i wentylację (klimatyzację) pomieszczeń inwentarskich. 

Zmniejszenie energochłonności budynku możemy również uzyskać przez zastosowanie ter-
moizolacji zarówno ścian jaki i posadzek. Wykonanie budynku powinno zapobiegać powstawaniu tzw. 
„punktu rosy” – powstawanie na ścianach i stropie zawilgoceń, co pogarsza dobrostan zwierząt oraz 
prowadzi do szybszego niszczenia budynku.  

W budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej spotykamy następujące systemy wen-
tylacyjne: 

Wentylacja podciśnieniowa 
Wentylatory wyciągowe umieszczone są w pionowych kominach wzdłuż kalenicy budynku. 

Natomiast sterowane wloty powietrza znajdują się pod okapami wzdłuż ścian bocznych budynku. 
Wentylacja nadciśnieniowa 
Wentylatory nadmuchujące powietrze wytwarzają nadciśnienie w budynku. Otwory wylotowe 

bez wentylatorów usuwają zużyte powietrze z budynku. 
Wentylacja naturalna 
Stosowana jest w mniejszych budynkach i opiera się na ruchu powietrza wywołanego różnicą 

ciężarów powietrza ciepłego wewnątrz budynku i powietrza zimnego na zewnątrz. Szybkość wymiany 
powietrza w tym systemie zależy od wysokości kominów wentylacyjnych umieszczonych wzdłuż 
kalenicy budynku. 

Sterowanie mikroklimatem w budynku chlewni 
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Sterowanie mikroklimatem wewnątrz budynku chlewni (oprócz wentylacji naturalnej) odbywa 
się automatycznie za pomocą regulatora temperatury i wilgotności powietrza.  

Trzoda chlewna w odróżnieniu od innych zwierząt gospodarskich jest bardzo czuła na wszelk-
ie zmiany temperatury i wilgotności. Wszelkie zmiany odbiegające od normy odbijają się od razu na 
przyrostach i zdrowotności zwierząt. W związku z tym w budynkach chlewni prowadzących chów świń 
na większą skalę, powinien być zawsze zainstalowany awaryjny system wentylacyjny, który włącza się 
automatycznie przy każdej awarii lub wyłączeniach prądu. 

 

 
Rys. 10 - Oszczędzanie energii cieplnej poprzez stosowanie lamp grzewczych dla prosiąt 

(opracowanie własne) 

 
 
Rys. 11 - Technologia tuczu na rusztach w systemie bezściołowym wraz z systemem 

odprowadzania gnojowicy do zbiornika na zewnątrz budynku (opracowanie własne) 
 

 
 

Rys. 12 - Widok wnętrza chlewni nastawionej na produkcję prosiąt (zbiory własne) 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Należy podkreślić, że świnie ponad 90% czasu spędzają leżąc, stąd duże znaczenie 

przywiązywać trzeba do podłoża, na którym przebywają. Zapewnione są również warunki do ścielenia 
samoistnego przez świnie - w jednym i drugim przypadku – do zaspokojenia instynktu rycia oraz do 
zaspokajania potrzeb dietetycznych, czyli zjadania słomy niezbędnej do prawidłowej perystaltyki jelit. 

Trzoda chlewna w odróżnieniu od innych zwierząt gospodarskich jest bardzo czuła na 
wszelkie zmiany temperatury i wilgotności. Wszelkie zmiany odbiegające od normy odbijają się od 
razu na przyrostach i zdrowotności zwierząt. 

Ważną sprawą wpływającą na wybór systemu utrzymania trzody chlewnej jest posiadany 
areał ziem uprawnych. Na system bezściołowy czyli produkcję gnojowicy, zwłaszcza w większych 
ilościach, można zdecydować się tylko na terenach o glebach ciężkich, gdzie niewskazane jest 
nawożenie wysokimi dawkami obornika, ze względu na zbyt długie jego zaleganie w glebie. 

Warunki środowiskowe panujące w chlewni mają duży wpływ na produktywność zwierząt, 
dlatego też należy dążyć do utrzymywania parametrów takich jak: temperatura, wilgotność, zawartość 
szkodliwych gazów na wymaganym przez UE poziomie. 
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ЛАКТАЦИИ В ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 

В статье изучены изменчивость молочной продуктивности по месяцам лактации, 
уровень молочной продуктивности по месяцам лактации у кобыл тяжеловозных пород на 
племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский», определены межпородные различия 
в молочности кобыл и построены лактационные кривые. Проведенный анализ свидетельствует 
об отсутствии в молочном коневодстве раздоя, и, как следствие, о целесообразности 
совершенствования интенсивной технологии производства кобыльего молока. 

Ключевые слова: молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород, уровень 
молочной продуктивности по месяцам лактации,  лактационная кривая, раздой.  
 

Для рентабельности стационарных кумысных ферм важное значение имеет 
равномерное производство кобыльего молока в течение календарного года. При этом 
важнейшими факторами, определяющими количество товарного молока, являются 
изменчивость уровня молочной продуктивности кобыл по месяцам лактации, характер 
лактационных кривых и организация воспроизводства в дойном табуне. Целью исследований 
явилось изучение особенностей лактации кобыл литовской, русской и советской тяжеловозных 
пород в ЗАО ПЗ «Семеновский». 

Материалом исследований служили данные первичного зоотехнического учёта на 
племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» за период с 1982 по 2015 годы. Были 
учтены данные 1076 законченных лактаций по 186 русским, 254 литовским и 25 советским 
тяжеловозным кобылам.  

Удой кобыл подсчитывали на основе данных, полученных в процессе контрольных 
доений. По дневному удою устанавливали суточную молочную продуктивность кобылы по 
формуле И. А. Сайгина. Молочность кобылы за первый месяц лактации определяли по первой 
контрольной дойке во второй месяц лактации. Весь цифровой материал исследований был 
обработан биометрически по общепринятым методикам. 

Изменчивость молочной продуктивности кобыл тяжеловозных пород по месяцам 

лактации на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» представлена в таблице. 

 

Таблица - Молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород по месяцам лактации 

Тяжеловозные породы Показатели 
Месяцы лактации 

2 3 4 5 6 7 

Литовская 
кг 584 563 522 479 426 358 

% 100 96 89 82 73 61 

Советская 
кг 512 468 435 388 336 303 

% 100 91 85 76 66 59 

Русская 
кг 495 470 440 400 355 311 

% 100 95 89 81 72 63 

В среднем по породам 
кг 546 519 482 439 390 328 

% 100 95 88 80 71 60 

 

Как видно из материалов таблицы, в среднем по изучаемым породам наиболее высокая 
молочная продуктивность у кобыл установлена на втором месяце лактации, она составила 546 
кг. Это было больше по сравнению с третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым месяцами 
лактации соответственно на (кг): 27-64-107-156-218, что составило в процентах 5-12-20-29-40. 
Следует отметить, что в среднем по исследуемому поголовью уровень молочной 
продуктивности по месяцам оказался достаточно высоким и равномерно спадающим к 
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окончанию лактации. Равномерность снижения молочности кобыл в третьем и последующих 
месяцах, по отношению к предшествующему месяцу лактации оказалась небольшой и 
составила 7-8-9-11%.  

Наиболее высокую молочную продуктивность во все месяцы лактации имели кобылы 
литовской тяжеловозной породы. Они превосходили по количеству молока на втором, третьем, 
четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах лактации советских и русских тяжеловозов 
соответственно на (кг): 72-95-87-91-90-55 и 89-93-82-79-71-47. Разница оказалась значительной 
и достоверной. Существенных межпородных различий по уровню молочной продуктивности и 
равномерности снижения молочной продуктивности по месяцам лактации у кобыл исследуемых 
пород не обнаружено. Для более наглядного отображения полученных результатов построили 
лактационные кривые (рисунок). 

Проведенные исследования показали, что вне зависимости от породной 

принадлежности форма лактационной кривой у кобыл исследуемых пород была спадающей, 

идущей вниз, начиная со второго месяца лактации. Другими важными характеристиками 

лактации является ее продолжительность в среднем от 180 до 240 дней и достаточно 

равномерное небольшое снижение по месяцам лактации. Такие же лактационные кривые 

характерны для  лошадей в исследованиях многих ученых [1, 2, 3, 4]. Исходя из характера 

лактационных кривых, отсутствия повышения молочной продуктивности в первые месяцы 

лактации можно сделать вывод, что молочном коневодстве не существует раздоя, и, 

следовательно, не в полной мере раскрывается генетический потенциал дойных кобыл, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования технологии производства кобыльего 

молока. 

 

 

Рисунок – Характер лактационных кривых кобыл тяжеловозных пород на племенном 
кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» 
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За более чем тридцатилетний период накоплен большой материал по воспроизводству 
дойного табуна на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский». Благодаря 
направленному выращиванию ремонтного молодняка и систематической селекции 
физиологическая зрелость (возраст первого осеменения) кобыл литовской и русской 
тяжеловозных пород наступает соответственно в 32 и 24 месяца. 
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Правильная организация репродукции лошадей, увеличение ритма воспроизводства в 

значительной степени влияет на рентабельность кумысных ферм. Известно, что половая 
зрелость у кобылок местных пород наступает в возрасте 12-18 месяцев, заводских пород в 9-12 
месяцев, скороспелых пород к которым относятся тяжеловозные и верховые в 6-9 месяцев. 
Первое осеменение кобыл в отечественном коневодстве разрешается не ранее трехлетнего 
возраста. Однако, ряд авторов отмечают, что кобыл тяжеловозных пород можно осеменять в 
виде исключения и в двухлетнем возрасте [1, 2, 3, 4, 5]. В молочном скотоводстве принято 
считать, что наступление физиологической зрелости у телок наступает при достижении ими 
массы в 70-75 % от живой массы взрослой коровы. В качестве критерия достижения 
физиологической зрелости у кобыл на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» 
установили массу в 80 % от средней живой массы взрослой кобылы – по русским тяжеловозам 
она составила 510 кг, а по литовским – 600 кг. Материалом исследований послужили данные 
первичного зоотехнического учета за период с 1982 по 2015 гг. Всего изучены данные по 186 
кобылам русской  и 254 кобылам литовской тяжеловозных пород. Весь цифровой материал 
исследований был обработан биометрически по общепринятым методикам.  

Результаты исследований по определению возраста первого осеменения кобыл 

тяжеловозных пород на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» представлены 

в таблице. 

 
Таблица – Возраст первого осеменения кобыл тяжеловозных пород на племенном кумысном 

комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» 

Порода Количество 
голов 

М, 
месяцев 

Размах, 
месяцев 

σ, 
месяцев 

Cv,% 

Литовская 254 32 21-40 6,65 17,2 

Русская 186 24 15-42 6,82 17,3 

 

Из материалов таблицы следует, что основная масса кобыл русской тяжеловозной 
породы осеменялась в интервале от 15 до 42 месяцев – в среднем по породе в 24 месяца, по 
достижению живой массы не менее 510 кг. По кобылам литовской тяжеловозной породы 
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средний возраст первого осеменения был несколько выше – 32 месяца с размахом в 21 – 40 
месяцев. Подтверждением нашего мнения о достижении кобылами физиологической зрелости 
на момент первого осеменения являются взятые промеры и вычисленные индексы 
телосложения. Проведенные исследования показали, что развитие кобылок на момент первого 
осеменения соответствовало стандартам русской тяжеловозной и литовской тяжеловозной 
пород. Высокую скороспелость лошадей тяжеловозных пород на племенном кумысном 
комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» можно объяснить интенсивным выращиванием ремонтного 
молодняка и направлением селекционно-племенной работы с несколькими поколениями 
лошадей. При этом следует отметить, что никаких отклонений в росте и развитии у потомства, 
полученного от раннего спаривания, не наблюдалось. Кроме того, количество 
мертворожденных жеребят и вынужденно забитых, полученных от кобыл впервые осемененных 
в разном возрасте было практически одинаковым. Таким образом, мы рекомендуем для 
повышения рентабельности стационарных кумысных ферм проводить осеменение кобылок 
тяжеловозных пород не в трехлетнем возрасте, а значительно раньше - по достижению ими 
физиологической зрелости. Критериями достижения физиологической зрелости считать не 
только живую массу, но и индивидуальное развитие, а также наличие регулярных половых 
циклов. 
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В условиях интенсивной технологии производства кобыльего молока и выращивания 

молодняка, кобылок с высокими темпами роста и развития впервые осеменяют значительно 
раньше традиционно принятого возраста в 3-3,5 года. Это возможно в том числе и потому, что 
эти кобылки хорошо адаптированы к условиям содержания, кормления и особенностям 
технологии выращивания молодняка. У всех исследуемых кобыл изучены следующие 
показатели: возраст первого осеменения, живая масса при первом осеменении, основные 
промеры и некоторые индексы телосложения. 

Ключевые слова: возраст первого осеменения кобыл, физиологическая зрелость, рост и 

развитие, скороспелость. 

 
Половая зрелость основной массы кобылок тяжеловозных пород наступает в 6 – 9 

месячном возрасте, а достижение ими физиологической зрелости происходит, по мнению 
многих исследователей, лишь в 3-3,5 года. Однако, С.А. Козлов и В.А. Парфенов в учебнике 



 226 
 
«Коневодство», а также другие авторы [1, 2, 3, 4, 5], отмечают, что лошадей тяжеловозных 
пород (наиболее скороспелых), можно впервые осеменять в двухлетнем возрасте. В наших 
исследованиях, в качестве критерия достижения физиологической зрелости установили живую 
массу в 80 % от средней массы взрослых кобыл. Дополнительными показателями, 
свидетельствующими о достижении кобылками физиологической зрелости, являлись взятые 
промеры тела и вычисленные индексы телосложения. Материалом исследований послужили 
данные первичного зоотехнического учета за период с 1982 по 2015 гг. Всего изучены данные 
по 89 кобылам русской  и 79 кобылам литовской тяжеловозных пород. Весь цифровой материал 
исследований был обработан биометрически по общепринятым методикам. 

Возраст первого осеменения и живая масса кобыл тяжеловозных пород в ЗАО ПЗ 

«Семеновский» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Возраст первого осеменения и живая масса кобыл тяжеловозных пород 

Русская тяжеловозная порода 

Возрастной период, месяцев 11-14 15-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42 

Количество голов 2 2 13 29 18 14 8 3 

Живая масса, кг 586 625 606 574 578 577 575 537 

Литовская тяжеловозная порода 

Возрастной период, месяцев 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 

Количество голов 7 20 22 14 10 4 2 

Живая масса, кг 681 698 751 722 733 724 736 

 
Таблица 2 – Промеры тела и индексы телосложения у кобылок тяжеловозных пород с разным 

возрастом первого осеменения 

Возраст 
первого 

осеменени
я месяцев 

Промеры тела, см Индексы телосложения, % 

высота 
в холке 

длина 
туловища 

обхват 
груди 

обхват 
пясти 

растянутости сбитости костистос
ти 

Русская тяжеловозная порода 

11-14 149 155 193 20,3 104 118 13,6 

15-18 149 158 205 21,0 106 129 14,1 

19-22 151 163 195 20,6 108 120 13,6 

23-26 153 164 191 20,7 107 116 13,5 

27-30 153 163 200 21,0 107 123 13,7 

31-34 153 161 199 20,6 105 124 13,5 

35-38 149 160 192 20,5 103 125 13,8 

39-42 151 166 201 20,8 110 122 13,8 

Литовская тяжеловозная порода 

21-24 162 173 202 22,2 107 117 13,7 

25-28 158 170 210 22,2 107 124 14,0 

29-32 159 168 206 22,6 106 122 14,5 

33-36 159 172 207 22,4 109 120 14,1 

37-40 158 171 211 22,6 108 124 14,3 

41-44 159 168 204 22,3 105 121 14,0 

45-48 162 174 210 23,0 104 124 13,7 

 
Из материалов таблицы следует, что живая масса при первом осеменении кобылок 

русской тяжеловозной породы варьировала от 537 до 625 кг, что значительно превосходило 
установленные 80 % (не менее 510 кг) от массы взрослой кобылы. Возраст первого осеменения 
кобылок русской тяжеловозной породы колебался от 11 до 42 месяцев, что в среднем 
составило 24 месяца. Этот показатель на 12 месяцев меньше рекомендуемого возраста 
первого осеменения для лошадей. У кобылок литовской тяжеловозной породы живая масса при 
первом осеменении варьировала от 681 до 751 кг при среднем возрасте первого осеменения 32 
месяца (размах показателя от 21 до 48 месяцев).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что на племенном кумысном 
комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» в условиях интенсивной технологии производства товарного 
кобыльего молока значительно сократился возраст достижения физиологической зрелости у 
кобылок русской и литовской тяжеловозных пород. Подтверждением высокой скороспелости 
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животных, их более интенсивного развития и, как следствие, ранней физиологической зрелости 
являются взятые промеры тела и вычисленные индексы телосложения (таблица 2). 

Из материалов таблицы следует, что достоверной разницы в развитии (промеры и 
индексы телосложения) кобылок русской и литовской тяжеловозных пород с разным возрастом 
первого осеменения не установлено. Данный факт свидетельствует о том, что при организации 
случки лощадей на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» следует 
индивидуально подходить к определению возраста первого осеменения кобылок, при этом для 
определения достижения физиологической зрелости использовать не только живую массу, но и 
промеры с индексами телосложения, а также регулярность охоты и овуляции. 
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ОТБОР КОБЫЛ ПО АДАПТИВНОЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 
Главный фактор, определяющий ценность кобылы для сельскохозяйственного 

предприятия – это пожизненная молочная продуктивность, которая во многом зависит от 
особенностей воспроизводства, количества лактаций и уровня молочной продуктивности [2]. В 
статье предложена система оценки кобыл по адаптивной племенной ценности, благодаря чему 
можно достоверно проводить раннюю оценку генетического потенциала дойных кобыл. 

Ключевые слова: адаптивная племенная ценность, воспроизводство, молочная 
продуктивность кобыл, возраст первого осеменения, отбор. 

 
 
Для рентабельности племенного кумысного комплекса желательны кобылы, которые 

продуцируют большое количество молока и лактируют ежегодно. При проведении 
селекционной работы для отбора таких кобыл в дойный табун важно контролировать не только 
уровень молочной продуктивности, но и продолжительность периода между выжеребками. 
Поскольку период выращивания ремонтного молодняка в коневодстве достаточно длинный, а 
оценить кобыл по молочной продуктивности необходимо как можно раньше, необходима 
эффективная система оценки генетического потенциала конематок. По результатам первой 
лактации оценить генетический потенциал кобыл очень сложно, поэтому окончательное 
суждение о племенной ценности делают лишь после второй, а то и третьей лактации. Таким 
образом, для достоверной оценки генетического потенциала молочной продуктивности кобыл 
требуется 6 – 7 лет. В условиях интенсивной технологии выращивания молодняка в ЗАО ПЗ 
«Семеновский» кобылок с высокими темпами роста осеменяют в 18-26 месячном возрасте, что 
значительно ускоряет ритм воспроизводства дойного табуна [1, 3]. Благодаря этому, кобыл 
оценивают по молочной продуктивности уже на четвертом году жизни, а предлагаемая система 
оценки и отбора кобыл, включает информацию о возрасте первого осеменения, количестве 
продуцируемого молока и продолжительности периодов между выжеребками. Данная система 
получила название адаптивной племенной ценности. Для ее определения расчетную молочную 
продуктивность за все лактации складывали и делили на количество прожитых кобылой лет, 
начиная с четвертого года включительно. 

Адаптивная племенная ценность кобыл тяжеловозных пород на племенном кумысном 
комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» представлена в таблице. 

 

Таблица - Адаптивная племенная ценность кобыл тяжеловозных пород на племенном 

кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский», кг 

Порода 
лошадей 

Количество 
голов 

Показатели 

М m размах σ Cv,% 

Литовская 130 3180 98 1011-6945 1116 8,77 

Русская 77 2691 98 650-4560 862 11,40 

Советская 21 2190 163 434-3407 747 21,82 

 

Из материалов таблицы следует, что наибольшая адаптивная племенная ценность 
установлена у кобыл литовской тяжеловозной породы, которая составила 3180 кг молока. Они 
превосходили по данному показателю кобыл русской и советской тяжеловозных пород 
соответственно на (кг): 489 и 990, что составило в процентах соответственно 15,4 и 31,1. 
Разница между литовскими и советскими тяжеловозами оказалась значительной и достоверной 
- р≤0,01. 

Для проверки возможности отбора кобыл в дойный табун кумысного комплекса по 
адаптивной племенной ценности сравнили две методики: определили расчетную молочную 
продуктивность кобыл за первую лактацию (адаптивная племенная ценность) и продуктивность 
кобыл за первую лактацию. Полученные результаты сопоставили с пожизненным удоем кобыл 
для определения того, какая методика дает более точный результат. При отборе кобыл по 
молочной продуктивности за 210 дней первой лактации прогноз подтвердился у 38% литовских 
и 48% русских тяжеловозов. Отбор кобыл по адаптивной племенной ценности за первую 
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лактацию был эффективен у 67% литовских и 65% русских тяжеловозов. Таким образом, для 
повышения рентабельности кумысных ферм целесообразно использовать при отборе кобыл в 
дойный табун показатель адаптивной племенной ценности. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОРГАНИЗМ СВИНЕЙ 

 
В статье представлены результаты исследования по изучению влияния кормовой 

добавки ларивитол на организм свиней. Научно-производстенный опыт был проведен в СХА 
«Искра» Куженерского района Республики Марий Эл, по принципу аналогов было 
сформировано 5 групп поросят-отъёмышей 25-суточного возраста по 20 голов в каждой. В 
результате эксперемента было установлено, что наиболее оптимальными дозами ларивитола 
для животных являются 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. Более низкая доза ларивитола (1,0 г/кг) 
уступает по эффективности, более высокая – не даёт существенной дозозависимой прибавки в 
росте и улучшении интерьерных  показателей, поэтому оптимальной дозой ларивитола следует  
считать 2,0 г/кг. 
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  а: поросята, ларивитол, ферменты переаминирования, печень, 

сыворотка крови. 
 
 

В условиях интенсивного ведения животноводства в крупных свиноводческих 
комплексах, где на ограниченных площадях сконцентрировано большое поголовье животных, 
большую остроту приобретает проблема интоксикации организма, связанная с напряжённой 
иммунизацией, применением большого количества химиотерапевтических средств, а также 
скармливанием недоброкачественных кормов. В результате чего нарушаются функции печени и 
поджелудочной железы, что сдерживает реализацию генетического потенциала животных и, в 
конечном счете, является причиной низкой продуктивности не соответствующей природным 
особенностям растущего организма [1].  

Имеющие место нарушения витаминно-минерального питания свиней связаны с 
высокой интенсивностью обменных процессов, дисбактериозами, возникающими каждый раз 
после проведения лечебно-профилактических мероприятий связанных с применением 
антибиотиков и других химиотерапевтических средств [2]. Радикальным решением этой 
проблемы следует считать разработку эффективных, безопасных препаратов обладающих 
высокой биологической доступностью и фармакологической эффективностью [3].   

Следует отметить, что большинство применяемых в ветеринарной медицине 
препаратов дорогостоящие, что побуждает химиков, фармакологов и ветеринарных врачей к 
поиску высокоактивных отечественных биологически-активных и лекарственных веществ. 

Исходя из этого, нами, был разработан новый комплексный препарат, в состав которого 
вошли биофлавоноидный комплекс лиственницы, витамины А, Дз и Е и сорбент аэросил, 
который получил название ларивитол. При разработке ларивитола, было учтено его 
антиоксидантное действие, которое является ключевым звеном в профилактике заболеваний 
животных. 
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Цель наших исследований состояла в изучении возможности использования 
ларивитола в качестве биологически-активной  добавки в рационах поросят.  

Исследование препарата проводили на поросятах-отъёмышах. О характере влияния 
ларивитола на организм животных судили по клиническим показателям, изменениям белкового, 
углеводного, минерального и витаминного обмена, интенсивности роста и продуктивности. 
Учитывали сохранность поголовья и среднесуточные приросты. 

Кровь для биохимических исследований брали из краниальной полой вены, при этом 
использовали гематологического  анализатора «Хитачи». 

Для экспериментальных исследований в СХА «Искра» Куженерского района Республики 
Марий Эл, по принципу аналогов было сформировано 5 групп поросят-отъёмышей 25-суточного 
возраста по 20 голов в каждой. Первая группа была контрольной и получала корма по 
принятому в хозяйстве рациону. Опытным группам дополнительно к рациону применяли 
препараты: второй – ларикарвит из расчёта 1,0 г/кг массы тела, третьей, четвёртой и пятой – 
ларивитол из расчёта 1,0, 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. Препараты применяли с кормом в течение 
30 суток. Наблюдение за животными проводили в течение 60 суток.  

В результате проведённых исследований установлено положительное влияние 
ларивитола на приросты животных. Так, среднесуточные приросты поросят 3 и 4 опытных групп 
после 30-суточного применения ларивитола в дозах  2,0 и 3,0 г/кг массы превышали 
контрольные показатели на 28,4 и 27,9% соответственно (во всех случаях р<0,05). После 
скармливания минимальной дозы препарата (1,0 г/кг) и приросты поросят были менее 
значительными и не подтверждались статистически с контрольными показателями.  

Положительное влияние препарата на организм животных можно объяснить наличием в 
нём жирорастворимых витаминов и биофлавоноидного комплекса лиственницы. Возможно, за 
счёт витамина Е ослабляется также стрессирующее состояние поросят при отъёме их от 
свиноматок. 

В исходном состоянии и после применения препаратов у поросят отбирали кровь для 
определения биохимических показателей. Полученные результаты представлены в таблице.  

Из представленных в таблице данных видно, что от ларикарвита и всех изучаемых доз 
ларивитола в сыворотке крови поросят опытных групп увеличилось количество альбуминов, 
причём достоверно только от применения ларикарвита (на 23,6%) и максимальных доз 
ларивитола (на 21,8 и 22,9%) по сравнению с контролем, во всех случаях р<0,05. Так как данное 
повышение было в пределах физиологической нормы для животных, можно считать, что 
препарат положительно влияет на функцию печени. Об этом свидетельствует также 
уменьшение активности ферментов переаминирования. Так, уровень АсАт и АлАт от всех 
изучаемых доз ларивитола был ниже контрольных показателей на 4,6-6,9% и 3,5-6,2% 
соответственно и достиг верхних пределов физиологической нормы для животных данной 
возрастной группы. Хотя данные изменения и не были подтверждены статистически с 
контролем (р>0,05), можно считать, препарат нормализует функции печени животных. 
Результаты наших исследований совпадают с данными Цуциев А.В. [4]. Этим ученым 
установлено, что витамин А, входящий в состав препарата, снижает активность катепсина 
печени, что указывает на его участие в регуляции ферментативных и окислительных процессов 
и активации ферментов переаминирования.  Кроме того, в состав ларивитола входят 
биофлаваноиды лиственницы, которые также  обладают гепатопротекторным действием. 

 
Таблица - Биохимические показатели крови поросят 

 

Показатели Группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 
 

4-опытная 
 

5-опытная 
 

Исходные данные 

Гемоглобин, 
г/л 

102,4±3,56 103,8±3,80 102,9±3,52 102,2±3,87 103,0±3,23
 

Общий белок, 
г/л 

57,79±0,30 58,27±0,52 59,12±0,33 68,44±0,31 56,43±0,32 

Фосфор, 
ммоль/л 

1,54±0,33 1,51±0,27 1,49±0,38 1,56±0,54
 

1,62±0,59 

Кальций, 
ммоль/л 

2,54±0,31 2,76±0,52 2,49±0,66 2,58±0,313 2,72±0,40 

Альбумины, г/л 19,52±0,61 19,47±0,50 20,13±0,40 19,63±0,52 19,44±0,47 

АсАТ, Ед/л 57,21±1,20 56,87±1,20 58,43±1,30 56,65±1,21 56,34±1,28 

АлАТ, Ед/л 47,14±1,30 48,15±1,20 46,54±1,20 47,83±1,32 46,80±1,28 
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После применения препаратов 

Гемоглобин, 
г/л 

107,3±3,85 108,1±3,52 109,1±4,21 108,7±3,22 108,3±3,79
 

Общий белок, 
г/л 

61,32±1,45 62,78±1,36 60,0±1,55 61,78±1,49 60,12±1,37 

Фосфор, 
ммоль/л 

1,52±0,30 1,49±0,61 1,52±0,38 1,49±0,62
 

1,61±0,30 

Кальций, 
ммоль/л 2,92±0,34 2,76±0,41 2,57±0,49 3,13±0,54 3,21±0,45 

Альбумины, г/л 21,80±1,35 26,94±0,51* 22,30±1,41 26,56±1,39* 26,80±1,40* 

АсАТ, Ед/л 58,97±1,30 54,86±1,68 56,23±1,48 55,21±1,32 54,92±1,40 

АлАТ, Ед/л 47,83±1,50 45,24±1,60 45,21±1,62 44,87±1,60 46,13±1,53 

* - р<0,05 

 
Что касается других метаболитов сыворотки крови, то их изменения под влиянием 

изучаемых препаратов не были столь определёнными и статистически значимыми. Так, 
уровень гемоглобина увеличился во всех опытных группах, общий белок – только во второй и 
четвёртой группах. Содержание кальция и фосфора мало отличались от контрольных 
показателей. 

Полученные данные об изменении биохимических показателей крови говорят о 
положительном влиянии ларивитола на организм поросят-отъёмышей. 

Анализируя результаты проведённых исследований, можно заключить, что наиболее 
оптимальными дозами ларивитола для животных являются 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. Следует 
отметить, что более низкая доза ларивитола (1,0 г/кг) уступает по эффективности, более 
высокая – не даёт существенной дозозависимой прибавки в росте и улучшении интерьерных 
показателей, поэтому  оптимальной дозой ларивитола следует считать 2,0 г/кг.    
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ОЦЕНКА КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД ПО ФОРМЕ И ПРОМЕРАМ ВЫМЕНИ 

 
 

Были обследованы формы вымени и сосков, а также измерены параметры вымени у 27 
кобыл литовской тяжеловозной породы и 54 кобыл русской тяжеловозной породы, 
принадлежащих ООО «БелКумысПром» республики Беларусь. Установлено, что у кобыл 
русской и литовской тяжеловозных пород встречались следующие разновидности формы 
вымени: чашеобразное и ваннообразное. Большинство кобыл имели вымя ваннообразной 
формы, которое соответствует большей молочной продуктивности кобыл. Промеры вымени 
кобыл литовской тяжеловозной породы достоверно превышали промеры вымени кобыл русской 
тяжеловозной породы лошадей.   

Ключевые слова: молочное коневодство, форма вымени кобыл, промеры вымени кобыл, 
угол прикрепления вымени. 
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ООО «БелКумысПром» – первая и пока единственная в республике Беларусь ферма, 
занимающаяся производством кобыльего молока. В хозяйстве доят кобыл русской и литовской 
тяжеловозных пород и выращивают на продажу молодняк этих тяжеловозных пород. Ферма 
была организована в 2013 году, но на сегодняшний день в хозяйстве уже имеется 220 кобыл. 
Сейчас происходит раздой кобыл и увеличение их молочной продуктивности. 

Увеличение молочной продуктивности в молочном коневодстве тесно связано с 
развитием молочных желез кобыл. Морфофункциональные особенности вымени характеризуют 
и во многом определяют уровень молочной продуктивности кобыл, в том числе и тяжеловозных 
пород лошадей [1;2;5]. Морфологические особенности вымени можно и нужно использовать в 
селекции кобыл по молочной продуктивности наряду с другими признаками [3]. В этой связи мы 
в ООО «БелКумысПром» изучили морфологические особенности вымени и взяли промеры 
вымени кобыл.    

Материалы и методы исследований. В нашей работе были обследованы формы вымени 
и сосков, а также измерены параметры вымени у 27 кобыл литовской тяжеловозной породы и 
54 кобыл русской тяжеловозной породы, принадлежащих ООО «БелКумысПром» республики 
Беларусь. Исследования проводились в 2014-2015 годах.  

Морфологические особенности вымени определяли по методике Чиргина Е. Д. [4]. 
Определяли форму вымени и сосков, степень развития молочных вен и угол прикрепления 
вымени. Измерили промеры вымени. Длина вымени измерялась мерным циркулем от 
переднего до заднего края вымени. Ширина вымени бралась также мерным циркулем в самой 
широкой части его основания. Глубину вымени измеряли мерной лентой от середины 
основания соска до основания вымени по боковой поверхности вымени. Длину соска измеряли 
мерной лентой от основания соска до его кончика, ширину соска измеряли мерной лентой в 
самой широкой части основания. Расстояние между сосками измеряли мерной лентой между их 
кончиками. Все данные исследований были подвергнуты статистической обработке по 
общепринятым методикам. 

Результаты исследования. В ООО «БелКумысПром» среди русских тяжеловозов 
ваннообразная форма вымени наблюдалась у 53,70 % кобыл и чашеобразная у 46,30 %. Из 
литовских тяжеловозных кобыл 73,33 % имели ваннообразную форму вымени и 26,67 % - 
чашеобразную форму вымени. Большая молочная продуктивность отмечалась у кобыл с 
ваннообразной формой вымени. 

В нашей работе все кобылы имели конусообразные соски. Угол между передней стенкой 
вымени и брюшной стенкой у русских тяжеловозов был равен, в среднем 121,97°, а у кобыл 
литовской тяжеловозной породы он составлял в среднем 125,22°. Среди русских тяжеловозов 
83 % кобыл имели средне развитые молочные вены, 13 % – хорошо развитые и 2 % – отлично 
развитые. Среди литовских тяжеловозных кобыл развитие молочных вен было (%): у 74,8 % – 
среднее, у 18,5 % – хорошее и у 6,7 % – отличное. 

Промеры вымени кобыл тяжеловозных пород, содержащихся в ООО «БелКумысПром», 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Промеры вымени кобыл тяжеловозных пород, см 

 

Промеры вымени n, гол. M±m Lim: min-max σ Cv, % 

Русская тяжеловозная порода 

Длина 54 18,15±0,38 12,00-26,00 2,77 15,26 

Ширина 54 15,41±0,29 12,00-22,00 2,13 13,82 

Глубина 54 9,73±0,32 5,00-17,00 2,32 23,84 

Литовская тяжеловозная порода 

Длина 27 22,18±0,75 14,00-30,00 2,91 13,12 

Ширина 27 18,91±0,86 10,00-26,00 3,33 17,61 

Глубина 27 11,94±0,58 7,00-16,00 2,26 18,93 

 
Все промеры кобыл исследуемых тяжеловозных пород варьировали в значительных 

пределах, что естественно, так как селекция по промерам вымени среди кобыл никогда не 
проводилась. Промеры вымени более крупной литовской тяжеловозной породы достоверно 
превышали промеры вымени кобыл русской тяжеловозной породы (Р≤0,01). У кобыл обеих 
пород изменчивость глубины вымени была больше изменчивости других промеров вымени. 
Промеры сосков у кобыл тяжеловозных пород в ООО «БелКумысПром» представлены в 
таблице 2. 



 233 
 

Таблица 2 – Промеры сосков у кобыл тяжеловозных пород, см 
 

Промеры сосков n, гол. M±m Lim: min-max σ Cv, % 

Русская тяжеловозная порода 

Длина 54 2,48±0,08 1,50-5,00 0,61 24,60 

Ширина 54 3,75±0,09 3,00-5,50 0,66 17,60 

Расстояние между сосками 54 6,37±0,20 3,00-12,00 1,46 22,92 

Литовская тяжеловозная порода 

Длина 27 3,37±0,18 2,00-4,00 0,69 20,47 

Ширина 27 4,13±0,18 3,00-5,00 0,72 17,43 

Расстояние между сосками 27 6,70±0,32 3,50-9,00 1,25 18,66 

 
Более крупные соски были у кобыл литовской тяжеловозной породы и более мелкие у 

русских тяжеловозных кобыл. Промеры сосков изменялись так же, как и промеры вымени, в 
широком диапазоне. Среди кобыл обеих пород самая высокая изменчивость наблюдалась по 
длине сосков (20,47 %-24,60 %).  

Выводы. 1. Молочная продуктивность кобыл с ваннообразной формой вымени была 
достоверно выше, чем у кобыл с чашеобразной формой вымени и у русской, и у литовской 
тяжеловозных пород.  

2. Угол между передней стенкой вымени и брюшной стенкой у русских тяжеловозов был 
равен, в среднем 121,97°, а у кобыл литовской тяжеловозной породы, как у более молочных, он 
был больше и составлял в среднем 125,22°. 

4. Среди русских тяжеловозов 83 % кобыл имели средне развитые молочные вены, 13 % 
– хорошо развитые и 2 % – отлично развитые. Среди литовских тяжеловозных кобыл развитие 
молочных вен было (%): у 74,8 % – среднее, у 18,5 % – хорошее и у 6,7 % – отличное. 

5. Промеры вымени кобыл литовской тяжеловозной породы достоверно превышали 
промеры вымени кобыл русской тяжеловозной породы лошадей (Р≤0,01). 

6. Промеры и вымени и сосков у кобыл обеих исследованных пород варьировали в 
значительных пределах, данное обстоятельство свидетельствует о хорошей перспективе 
селекции по данному признаку. 
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В ООО «БелКумысПром» республики Беларусь были проведены исследования объема 
цистернальной и альвеолярной фракций разового удоя и скорость выведения молока этих 
фракций у кобыл русской и литовской тяжеловозных пород. При нарушении рефлекса 
молокоотдачи у кобыл выводилась из вымени только цистернальная доля разового удоя, а 
альвеолярная часть удоя задерживалась в вымени кобыл. Скорость молокоотдачи при 
выведении цистернальной доли составляла 0,38-0,84 кг/мин., альвеолярной доли 2,12-3,71 
кг/мин. Средняя скорость молокоотдачи при полноценной реализации рефлекса варьировала 
от 1,29 до 1,70 кг/мин. 

Ключевые слова: Удой; скорость молокоотдачи; цистернальное молоко; альвеолярное 
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У кобыл очень легко затормаживается рефлекс выведения молока из вымени при 

действии различных внешних раздражителей. Торможение рефлекса быстрее развивается 
тогда, когда условный сигнал для животного не подкрепляется безусловным раздражителем, 
ведущим к проявлению рефлекса молоковыведения и, соответственно, выведения молока из 
вымени. А безусловным раздражителем для кобыл является их собственный жеребенок. При 
любом сбое в системе приучения кобыл к доению нарушается условно-рефлекторная связь 
между безусловным и условными раздражителями, что приводит к полному или частичному 
недополучению молока в процессе доения кобыл. Воздействие гормона окситоцина на 
звездчатые клетки молочных альвеол вызывает полноценную молокоотдачу. Следовательно, 
блокировка выделения окситоцина может быть причиной сбоя выведения молока из вымени 
кобыл. Так B. A. Cross считает, что основной причиной торможения молокоотдачи является 
блокирование выхода окситоцина из нейрогипофиза [5]. 

Мы считаем, что определить, произошла ли полноценная молокоотдача, можно по 
скорости выведения молока из вымени кобыл. По данным Мурсалимова В. С. скорость 
молокоотдачи цистернальной доли удоя составляла от 0,54 л/мин. до 1,04 л/мин., а 
альвеолярной доли удоя – от 1,8 л/мин. до 2,5 л/мин. [2]. Если молокоотдача была неполной, то 
выделится только цистернальная порция удоя, а при полноценной молокоотдаче вслед за 
цистернальной выделится и альвеолярная доля разового удоя. По данным Яворского В. С., 
Чиргина Е. Д. и Новоселовой К. С. средняя емкость кобыл литовской, советской и русской 
тяжеловозных пород составила, соответственно 2,52, 2,56 и 2,24 л [4]. У кобыл тяжеловозных 
пород (советской, русской, литовской) по данным Е. Д. Чиргина емкость цистернального отдела 
вымени составляла в среднем 17 % [3]. В исследованиях Ахатовой И. А. у некоторых кобыл 
объем цистернальной доли разового удоя составлял до 35-42,8 % [1]. 

Чтобы определить, какую долю разового удоя составляет цистернальное и альвеолярное 
молоко в разовом удое кобыл тяжеловозных пород, и подсчитать скорость выведения этих 
фракций удоя из вымени кобыл, были проведены исследования в ООО «БелКумысПром» 
республики Беларусь. Оснащение доильного зала в ООО «БелКумысПром» индивидуальными 
электронными счетчиками позволяло вести учет надоев и подсчет скорости выведения молока 
от каждой кобылы непосредственно во время доения. 

Материал и методика исследований. Материалом исследований послужили данные 
первичного зоотехнического и племенного учёта в ООО «БелКумысПром», расположенного в 
Логойскогом районе Минской области республики Беларусь. Разовые удои и скорость 
молокоотдачи у кобыл определялись во время их доения доильным аппаратом в 
автоматическом режиме. Всего было проанализировано 6995 измерений у 120 кобыл русской и 
литовской тяжеловозной пород.  

Результаты исследования. В ходе исследований мы проанализировали результаты 
доения и скорость молокоотдачи кобыл в 2015 году на комплексе хозяйства. Всего было 
проанализировано 6995 разовых удоев кобыл. Кобылы были распределены в группы с разным 
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уровнем удоев. В 6018 разовых доений или в 86,03 % случаев у кобыл была выдоена только 
цистернальная часть удоя (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Скорость выведения цистернальной доли удоя у кобыл с различным уровнем 
разовых удоев 

Показатели 

Уровень удоев кобыл, кг 

0,01-0,99 1,00-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 

Кол-во доений  
(всего 6018) 

3138 2077 673 123 7 

Средний удой, кг 0,58 1,22 1,70 2,17 2,69 

Скорость 
молокоотдачи, кг/мин. 

0,38 0,66 0,73 0,81 0,84 

 
В среднем удой кобыл во время этих доений составил 0,96 кг молока, а объем 

цистернальной доли удоя варьировал от 0,58 кг до 2,69 кг молока. Скорость выведения 
цистернального молока увеличивалась при возрастании удоя от 0,38 кг в минуту до 0,84 кг в 
минуту.   

Из всех доений кобыл, которые проводились в 2015 году, закончились полноценной 
молокоотдачей всего 977 доений, что составляло 13,97 % от всех доений за год. Средний 
разовый удой во время этих доений составлял 1,73 кг молока (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Скорость выведения альвеолярной и цистернальной доли удоя у кобыл с 
различным уровнем разовых удоев 

 

Показатели 

Уровень удоев кобыл, кг 

0,01-
0,99 

1,00-
1,49 

1,50-
1,99 

2,00-
2,49 

2,50-
2,99 

3,00-
3,49 

> 
3,50  

Кол-во доений (всего 
977) 

24 324 361 184 60 19 5 

Средний удой, кг 0,78 1,26 1,71 2,19 2,67 3,28 3,85 

Скорость молокоотда-
чи, кг/мин. 

1,29 1,30 1,35 1,40 1,45 1,59 1,70 

 
Скорость молокоотдачи во время этих доений колебалась от 1,29 кг в минуту до 1,70 кг в 

минуту. При увеличении удоя возрастала и скорость молокоотдачи. Причем, независимо от 
уровня удоев кобыл, скорость выведения молока из вымени значительно превышала 1 кг в 
минуту. Это была зафиксирована скорость молокоотдачи в целом за все доение, то есть по 
сумме скорости выделения цистернального и альвеолярного долей удоя. Скорость выведения 
только альвеолярной части удоя колебалась от 2,12 кг в минуту  до 3,71 кг в минуту. 

Неправильное мнение о том, что цистернальная доля вымени кобыл мала и составляет 
не более 5-10 % разового удоя, приводит ряд исследователей к неверным выводам: если от 
кобылы надоили молока больше 1,5-2,0 кг, то они считают, что произошла полноценная 
молокоотдача. По полученным нами данным, цистернальная доля разового удоя у кобыл 
тяжеловозных пород может достигать 85 % или варьировать от 0,10 кг до 3,00 кг молока. А 
максимальный разовый удой в 2015 году у кобылы литовской тяжеловозной породы в ООО 
«БелКумысПром» составлял 4,67 кг молока.  

Можно сделать вывод, что скорость молокоотдачи во время доения кобыл может служить 
критерием полноценности их доения. Если скорость молокоотдачи меньше 1 кг в минуту, то 
выдоена только цистернальная часть разового удоя кобылы и молокоотдача была 
неполноценной. И большая часть молока, следовательно, осталась в вымени. Если же скорость 
молокоотдачи значительно превышает 1 кг в минуту, то у кобылы был полностью реализован 
рефлекс молокоотдачи, и все молоко из вымени было выдоено. 

Выводы: 
1. При нарушении рефлекса молокоотдачи у кобыл выводилась из вымени только 

цистернальная доля разового удоя, а альвеолярная часть удоя задерживалась в вымени 
кобыл. 

2. Скорость молокоотдачи при выведении цистернальной доли составляла 0,38-0,84 
кг/мин., альвеолярной доли 2,12-3,71 кг/мин. Средняя скорость молокоотдачи при полноценной 
реализации рефлекса варьировала от 1,29 до 1,70 кг/мин. 
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3. Цистернальная доля разового удоя при регулярном доении может увеличиваться у 
кобыл с 10-15 % до 80-85 %. 

4. Критерием полноценности молокоотдачи у кобыл может служить скорость выведения 
молока из вымени. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «АВЕНА» НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕЛЯТ 

 
Проведенные клинические исследования новорожденных телят показали, что животные 

заболевали энтеритом в первые дни жизни, и клинические признаки болезни были у них сход-
ные (диарея, отек видимых слизистых оболочек, анорексия, обезвоживание, атаксия и т.д.). В 
лечебных целях телята в дополнение к основному лечению, предусмотренному в хозяйствах, 
получали 100 мл пробиотика перед кормлением один раз в день, в течение 3-5 дней. В резуль-
тате исследований было отмечено, что клинические признаки энтерита у телят, получавших 
препарат «Авена», исчезали в среднем на 3-4 дня раньше, чем у животных, которым применяли 
лечение, предусмотренное в хозяйстве. Одним из наиболее демонстративных показателей по-
ложительного влияния пробиотика на организм телят является увеличение среднесуточного 
привеса животных. К месячному возрасту телята, получавшие дополнительно к основному ле-
чению пробиотик, достигали массы тела 50,6±1,0 кг, что в 1,1 раза больше, чем масса тела у 
животных, получавших традиционное лечение. К двухмесячному возрасту телята, получавшие 
препарат «Авена», весили в 1,2 раза больше, чем животные, которым применяли лечение, 
предусмотренное в хозяйстве. 

Ключевые слова: телята, энтерит, пробиотик, лечение. 
 
 
До настоящего времени энтериты новорожденных телят остаются одной из самых рас-

пространенных болезней молодняка на животноводческих комплексах. Причинами энтеритов 
являются нарушения технологии содержания и кормления телят, а также несовершенство есте-
ственной защиты организма новорожденных к воздействию факторов внешней среды. 

В последние годы в европейских странах из соображений экологической безопасности 
запрещено использование кормовых антибиотиков в качестве стимуляторов откорма животных 
и средств профилактики неинфекционных желудочно-кишечных заболеваний. В результате это-
го резко возрос интерес к пробиотикам, так как дальнейший приоритет отдается программам по 
исследованию и внедрению результатов разработок экологически безопасных терапевтических 
и профилактических средств. 

Материалом исследований были новорожденные телята больные энтеритом, подобран-
ные по принципу аналогов. Для исследований были сформированы две группы телят.  

Первая группа (подопытная I, n=10) состояла из больных энтеритом животных, которые 
получали лечение по схеме, предусмотренной в хозяйстве. Применялась диетотерапия (отвар 
лекарственных трав) и антибиотикотерапия (энроксил 5 %, в дозе 1 мл на 20 кг массы тела один 
раз в день в течение 3 дней). 

Во второй группе (подопытная II, n=10) были больные энтеритом телята, которые, по-
мимо лечения, предусмотренного в хозяйстве, перед кормлением получали внутрь 100 мл про-
биотической закваски «Авена», один раз в день, в течение трех дней. В состав данного препа-
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рата входит штамм Enterococcus faecium L3, который в последнее десятилетие получил широ-
кое распространение в гуманной медицине. 

Результаты исследований. Результатами проведенных исследований у больных энтери-
том телят были установлены наряду с изменениями показателей морфологического и биохими-
ческого составов крови значительные изменения водно-электролитного обмена, что, безуслов-
но, не могло не сказаться на клиническом состоянии животных.  

Было выявлено, что температура тела у 1-2-дневных телят I и II подопытных групп до-
стоверно не отличалась (P>0,05) и составляла 39,2±0,09 

о
С и 39,0±0,07 

о
С соответственно. В 

десятидневном возрасте температура тела у телят I подопытной группы была достоверно ниже 
(Р<0,001) по сравнению с данным показателем у животных, которые получали бактериальную 
закваску «Авена» и составляла 37,9±0,07

о
С и 38,7±0,09 

о
С соответственно. В дальнейшем до-

стоверных изменений показателей температуры тела не наблюдалось. 
Частота пульса у телят обеих групп в первые дни жизни также не имела достоверных 

отличий (P>0,05). Однако частота пульса у животных I подопытной группы в десятидневном 
возрасте достоверно отличалась (Р<0,01) от частоты пульса телят II подопытной группы и со-
ставляла в среднем 125,8±2,8 ударов в минуту и 113,4±1,8 ударов в минуту соответственно. К 
двадцатидневному возрасту частота пульса становилась реже, но все же у животных I под-
опытной группы она оставалась достоверно выше (Р<0,001) по сравнению с уровнем у телят II 
подопытной группы и составляла в среднем 107,4±1,3 ударов в минуту и 97,6±1,2 ударов в ми-
нуту соответственно. К тридцатидневному возрасту, частота пульса у телят обеих подопытных 
групп достоверных различий не имела. 

У десятидневных телят, получавших лечение по схеме, предусмотренной в хозяйстве, 
частота дыхательных движений в среднем достигала 51,2±0,9 дыхательных движений в минуту, 
а у телят, которые получали пробиотик, этот показатель был в пределах 38,6±1,9 дыхательных 
движений в минуту (Р<0,001). На 20-й день жизни данный показатель у животных I подопытной 
группы составлял 34,8±1,2 дыхательных движений в минуту, и это достоверно больше (Р<0,01), 
чем у телят II подопытной группы, у которых частота дыхания была в пределах 26,0±1,7 дыха-
тельных движений в минуту. У тридцатидневных телят обеих групп достоверных различий в 
отношении частоты дыхания не наблюдалось.  

Также следует отметить, что у телят, которых лечили по схеме, предусмотренной в хо-
зяйстве, продолжительность болезни составляла в среднем 9 дней, а у животных, получавших 
пробиотик, в среднем 5 дней. 

При изучении показателей массы тела телят, находящихся в опыте, установлено, что 
средняя масса телят обеих групп при рождении достоверных отличий не имела. Но уже в деся-
тидневном возрасте телята I подопытной группы имели вес 34,0±1,1 кг, что достоверно ниже 
(P<0,01) массы тела животных II подопытной группы – 38,0±0,7 кг. К двадцатому дню жизни, те-
лята, получавшие дополнительно к основному лечению пробиотик «Авена», достигали массы 
тела 41,8±0,9 кг, в то время как животные I подопытной группы лишь 37,2±0,9 кг (P<0,01). К ме-
сячному возрасту телята II подопытной группы весили в среднем 50,6±1,0 кг, а переболевшие 
энтеритом телята из I подопытной группы достигали к этому времени массы 46,4±0,7 кг 
(Р<0,01).  

Показатели среднесуточного привеса в первый месяц жизни телят обеих групп досто-
верных отличий не имели. В течение второго месяца жизни среднесуточный привес у телят, 
получавших бактериальную закваску, был достоверно выше (P<0,01) по сравнению с привесами 
у животных I подопытной группы, и составлял 686,8±42,8 г/сутки и 500,0±11,0 г/сутки соответ-
ственно.  

За счет низких среднесуточных привесов у телят I подопытной группы, которых лечили 
по схеме, предусмотренной в хозяйстве, наблюдалось отставание в росте, и к двухмесячному 
возрасту их масса была в среднем 61,4±0,9 кг, а у телят, получавших пробиотик, средний вес 
составлял 71,2±0,9 кг (Р<0,001). 

В результате исследований было отмечено, что клинические признаки энтерита у телят, 
получавших препарат «Авена», исчезали в среднем на 3-4 дня раньше, чем у животных, кото-
рым применяли лечение, предусмотренное в хозяйстве. 

Одним из наиболее демонстративных показателей положительного влияния пробиотика 
на организм телят является увеличение среднесуточного привеса животных. К месячному воз-
расту телята, получавшие дополнительно к основному лечению пробиотик, достигали массы 
тела 50,6±1,0 кг, что в 1,1 раза больше, чем масса тела у животных, получавших традиционное 
лечение. К двухмесячному возрасту телята, получавшие препарат «Авена», весили в 1,2 раза 
больше, чем животные, которым применяли лечение, предусмотренное в хозяйстве. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований доказана более высокая терапевти-
ческая эффективность использования жидкой бактериальной закваски «Авена» в комплексе 
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лечебно-профилактических мероприятий при энтерите телят по сравнению с традиционными 
методами лечения, принятыми в хозяйстве. 
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МОЛОЧНОЕ ТАКСИ НА БАЗЕ КВАДРОЦИКЛА 

 
В статье рассматривается процесс выпойки телят и используемое при этом оборудова-

ние. Выполнена разработка нового молочного такси на базе квадроцикла. 
Ключевые слова: квадроцикл, такси, молоко, телята. 
 
Состояние здоровья, продуктивность животных зависит не только от качества, уровня и 

полноценности их питания, но и в значительной мере от своевременной и правильной выдачи 
кормов. По трудоемкости на эту операцию приходится 40 % общих трудовых затрат по уходу за 
животными. 

Механизация раздачи кормов на фермах и промышленных комплексах осуществляется 
кормораздатчиками, отличающимися по принципу действия и конструкции. 

К этим машинам предъявляется целый ряд требований, в том числе зоотехнических 
(равномерность и точность раздачи кормов, дозировка их индивидуально каждому животному 
или группе животных, бесшумность работы машины, исключение загрязнения или расслаива-
ния кормов по фракциям, недопустимость травмирования животных) и технико-экономических 
(универсальность в выдаче различных по виду и консистенции кормовых масс, долговечность и 
надежность машины на работе, малая энергоемкость и металлоемкость, удобство и безопас-
ность в эксплуатации, автоматизация рабочих процессов). 

Современные способы механизации работ, связанные с транспортировкой и раздачей 
кормов требуют, чтобы движение их носило поточный характер, и корма после обработки одной 
машиной переходили в другой без применения ручного труда. В этом случае достигается не-
прерывность работы машин и высокая степень их использования. 

Все механизированные средства для доставки и раздачи кормов животным можно клас-
сифицировать по различным признакам: в виду и консистенции транспортируемых кормов, по 
роду использования раздатчиков, по устройству ходовой части, по способу подачи кормов, по 
роду привода раздатчиков и другим признакам. 

На сегодняшний день все большую актуальность набирает направление по 
использованию молочного такси на животноводческих фермах. Потому что только здоровые, 
выращенные с первых дней согласно установленной технологии животные способны давать 
гарантированно высокий привес и в дальнейшем достигать высокой продуктивности. К 
сожалению, очень часто зоотехники допускают ошибки при выращивании телят в первые 3 
месяца их жизни, которые уже нельзя исправить в последующем. Для облегчения выполнения 
задачи зоотехнику по выращиванию здоровых животных, многие компании производят серию 
оборудования для выпойки телят. 

Вне зависимости от того, использует ли хозяйство, при выпойке телят заменитель 
цельного молока (ЗЦМ) или нет, в первые две недели жизни телят рекомендуется поить 
цельным молоком. В целях заботы о здоровье телят многие компании, выпускающие молочное 
оборудование, например, MilkTechnology, разработали модельный ряд оборудование для 
выпойки. Выпойка пастеризованным молоком сводит к минимуму передачу патогенных 
бактерий телятам, что обеспечивает низкий уровень смертности молодняка, снижение расходов 
на ветеринарию, а так же крепкое здоровье животных. 

При использовании ЗЦМ, для выпойки телят смешивание воды с сухим молоком 
происходит непосредственно в резервуаре молочного такси с помощью мешалки, которая в 
этом режиме вращается со скоростью 1000 об/мин. Смесь ЗЦМ подогревается до температуры 

38 – 40С, и без лишних сложностей транспортируется к месту нахождения животных, где при 
помощи специального насоса и пистолета, работающих на аккумуляторных батареях, молочную 
смесь можно легко наливать в поилки для телят, дозируя необходимую порцию в зависимости 
от возраста теленка. 
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В статье рассмотрим разработку устройства для выпойки телят - молочное такси, 
установленное на базе квадроцикла. Цилиндрическая емкость объемом загрузки 200 л и с 
боковым расположением мешалки, установим на задней части квадроцикла на специальной 
раме. 

Устройство и работа молочного такси на базе квадроцикла 
Молочное такси, представленное на рисунке, предназначено для смешивания и 

дозировки молочной диеты для телят. Специальное приспособление агрегата позволяет 
вливать лекарство вместе с молоком. Резервуар такси можно заполнять ничем иным, как водой, 
цельным молоком или его заменителем.[1]  

 
Рисунок  – Молочное такси на базе квадроцикла 

 
1 – емкость с теплоизоляцией; 2 – спинка; 3 – сидение; 4 – кузов; 5 – руль; 6 – рама; 7 – проти-
вовес; 8 – колесо; 9 – пистолет; 10 – панель управления; 11 – привод насоса; 12 – привод ме-

шалки; 13 – люк. 
 

Молочное такси включает в себя следующие сборочные единицы: емкость с теплоизо-
ляцией 1, спинка 2, сидение 3, кузов 4, руль 5, рама 6, противовес 7, колесо 8, пистолет 9, па-
нель управления 10, привод насоса 11, привод мешалки 12, люк 13. 

Молочное такси имеет агрегатный отсек, в котором расположены технические 
компоненты оборудования. На емкости с одной стороны установлены панель управления, 
привод насоса и держатель для пистолета, а с другой стороны привод мешалки. В зависимости 
от уровня оборудования, те или иные кнопки на панели управления могут быть неактивными. 
Только в случае работы пастеризатора и привода EL-AN все кнопки активизируются. Функции, 
приведенные на панели управления, представлены в виде таблицы.  
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Таблица   – Функции панели управления 
 

Обозначение Назначение 

 

Кнопка включения насоса в режим непрерывной работы или отключения его 

 

Кнопка «+» увеличивает объем подачи молока, «-» - уменьшает объем по-
дачи молока 

 

Кнопка охлаждения. С ее помощью запускают вручную процесс охлаждения 
молока (в моделях, где имеется пастеризатор) 

 

Кнопка обогрева молока 

 

Функциональная клавиша – выполняет разные функции 

 

Кнопка пастеризации 

 

Кнопка смешивания ЗЦМ 

 

Кнопка привода EL-AN выбирает одну из двух скоростей привода. 
EL – низкая скорость, AN – высокая скорость 

 

Индикаторы состояния аккумулятора. Показывают его разрядку 

 
Привод насоса и мешалки подключен к аккумулятору, который заряжается от двигателя 

квадроцикла.  
Такси работает следующим образом. Цельное молоко заполняется через люк емкости, 

где поддерживается постоянная температура. Люк закрывается герметично. После чего молоч-
ное такси на базе квадроцикла можно использовать для транспортировки молока, как на фер-
мы, так и на луга, пастбища, летние лагеря. Также можно использовать прицеп для перевозки 
индивидуальных дозировочных ведер, которые используют для выпойки телят. По прибытию к 
месту назначения молочное такси начинает работать. Включается привод насоса, и молоко че-
рез дозирующий пистолет заполняется в дозировочное ведро. Ведра устанавливаются в подго-
товленные ячейки. Телята подходят и выпивают свою порцию молока.  
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В статье рассматривается современное состояние кондитерской фабрики ЗАО КФ «Ми-

раб», где выявлены недостатки линии по производству вафель. Предлагается реконструкция 
участка для производства вафель с установкой современной линии. 

Ключевые слова: кондитерская фабрика, линия, вафли, технологический процесс. 
 
 
ЗАО КФ «Мираб» расположен в городе Дашогуз в Туркменистане. Кондитерская фабри-

ка «Мираб» - современное предприятие по производству кондитерских изделий. Компания ра-
ботает более 10 лет на рынке Туркмении, предлагая потребителям широкий выбор качествен-
ной продукции. Основным направлением фабрики являются вафли. 

В настоящее время для производства вафель применяют поточные линии, в которых 
непрерывные процессы выпечки вафельных листов, намазки и резки вафельных пластов со-
пряжены с порционным приготовлением вафельного теста и жировых начинок. Разработаны 
также способы и оборудование для непрерывного приготовления вафельного теста и жировых 
начинок. 

Особенностью производства вафельных листов является их формование методом от-
ливки и выпечка в полости между двумя металлическими плитами, сопряженными с зазором 
2…3 мм. Качество выполнения этих операций существенно зависит от точности дозирования 
порции теста при подаче его на формование, обусловленной низкой вязкостью теста. Тесто с 
большой вязкостью неточно дозируется, кроме того, оно медленно и неравномерно растекается 
по поверхности плиты формы, в результате вафельные листы имеют различную толщину и не-
равномерно выпекаются.  

Свойства вафельного теста зависят от рецептуры и технологии производства. Конси-
стенция вафельного теста существенно зависит от влажности, температуры и продолжитель-
ности замеса. Необходима минимальная влажность теста, при которой обеспечивается устой-
чивая дисперсная система, не образующая агрегатов из частиц муки. При температуре выше 20 
С° увеличивается вязкость теста вследствие большой набухаемости белков клейковины, а при 
сокращении продолжительности замеса тесто имеет неравномерную густую консистенцию. 

В процессе выпечки необходимо удалить из теста значительное количество влаги (180 
% к массе сухого вещества). Вследствие большой поверхности выпаривания в вафельных 
формах и небольшой толщины листов процесс выпечки продолжается в течение 2…3 мин при 
температуре поверхности плит 150…170 С. Наиболее интенсивная влагоотдача наблюдается в 
начале выпечки. Вафельное тесто с первых секунд выпечки должно получать от греющих по-
верхностей вафельной формы наибольшее количество теплоты. Это приведет к интенсивному 
массообмену в контактном слое и к наибольшей влагоотдаче теста. 

В конце выпечки, когда происходит удаление адсорбционно связанной влаги, затраты 
теплоты следует уменьшить, так как интенсивный подвод теплоты приводит к обугливанию из-
делий в результате резкого повышения температуры поверхности листа, примыкающего к ва-
фельной форме. Хорошо выпеченный лист легко снимается с вафельной формы, обладает 
нормальным цветом и хрупкостью, что и характеризует момент окончания процесса выпечки. 

Большое значение для получения вафельных листов высокого качества имеет процесс 
охлаждения их после выпечки. На некоторых предприятиях вафельные листы после выпечки 
складывают в стопки и помещают для длительной выстойки (до 10 ч) в теплую камеру. При 
этом способе выстойки все листы искривляются, а часть листов растрескивается. Листы такого 
качества можно намазывать начинкой только на малопроизводительных валковых машинах, 
требующих значительных затрат ручного труда. 

Охлаждение вафельного листа (каждого в отдельности) при температуре и относитель-
ной влажности воздуха в помещении является наиболее рациональным режимом охлаждения, 
так как при этом увеличивается площадь теплоотдачи и за счет этого продолжительность 
охлаждения сокращается до 2…3 мин. Этот способ охлаждения предотвращает искривление 
вафельных листов и позволяет применять машины для автоматизированной намазки листов 
начинкой. 

Стадии технологического процесса. Приготовление вафель с начинкой можно разделить 
на следующее основные стадии и операции: 
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 подготовку сырья к производству: хранение, смешивание, просеивание и дози-
рование муки; подготовку питьевой воды; приготовление водного раствора сме-
си соли и соды, смеси растительного масла и лецитина и последующее приго-
товление из этих компонентов концентрированной эмульсии для теста; измель-
чение сахара-песка и вафельных обрезков; приготовление водного раствора 
смеси лимонной кислоты и эссенции, смеси жира и лецитина и последующее 
приготовление из этих компонентов эмульсии для начинки; 

 приготовление вафельного теста: дозирование муки, воды и концентрированной 
эмульсии; замес вафельного теста; 

 приготовление начинки: дозирование жира, сахарной пудры и эмульсии; замес 
начинки; 

 дозирование вафельного теста, отливка порций теста в вафельные формы и 
выпечку вафельных листов; 

 охлаждение вафельных листов; 

 приготовление вафельных блоков; 

 охлаждение вафельных блоков; 

 резку вафельных блоков на заготовки; 

 упаковывание вафель в потребительскую и транспортную тару. 
Комплекс оборудования для производства вафель. 
Начальные стадии технологического процесса производства вафель с начинками вы-

полняются с помощью комплексов оборудование для измельчения сахара-песка и вафельных 
обрезков, приготовления эмульсий для теста и начинки. В состав этих комплексов входят удар-
но-центробежные и валковые мельницы, растворители, обогреваемые емкости с мешалками, а 
также оборудование для дозирования рецептурных компонентов. 

Два следующих комплекса выполняют замесы вафельного теста и начинки. Они состоят 
из дозирующего оборудования и месильных машин. 

Ведущий комплекс оборудования линии предназначен для получения заготовок вафель 
и содержит оборудование для формования, намазки, охлаждения и резки вафельных пластов. 

В заключительный комплекс линии входит оборудование для упаковывания вафель в 
потребительскую и транспортную тару. 

Основными недостатками линии по производству вафель кондитерской фабрики «Ми-
раб» являются:  
       - неправильное расположение производственного оборудования на участке для производ-
ства продукции;  
       - машины расположены в разных помещениях, что затрудняет транспортировку продукции с 
одной операции на другую;   
       - для транспортировки полуфабрикатов используются немеханизированные тележки с ис-
пользованием ручного труда; 
       - завертывание и упаковка вафель производится в ручную. 

Поэтому предлагается на данном предприятии установить современную линию произ-
водства вафель с жировыми начинками. 
Машинно-аппаратурная схема линии производства вафель с жировыми начинками представле-
на на рисунке. 

 

 
Рисунок - Машинно-аппаратурная схема линии производства вафель с жировыми начинками 
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Принцип действия линии. Приготовление теста непрерывным способом осуществляется 
путем предварительного приготовления эмульсий из всех компонентов рецептуры, за исключе-
нием муки, и последующего смешивания ее с мукой. 

Приготовление эмульсии производят следующим образом. В эмульсатор 22 периодиче-
ского действия с Т-образными лопастями с частотой вращения 270 мин

-1
 сначала загружают 

яичный желток или меланж, предварительно разведенный в воде в соотношении 1:1, затем 
растительное масло 7,5%-ного раствора, соль и перемешивают в течении 10…15 мин. К полу-
ченной смеси из распределительного бака 4 через кран 5 с помощью порционного дозатора 6 
добавляют примерно 5% общего количества воды, идущей на замес теста, и перемешивают 
еще 5 мин. Полученную концентрированную эмульсию подают насосом 21 через бачок посто-
янного уровня 19. Бачок обеспечивает стабильный напор на всасывающей линии плунжерного 
насоса-дозатора 18, направляющего эмульсию в гомогенизатор 11. В нем при интенсивном пе-
ремешивании в небольшом объеме концентрированная эмульсия смешивается с оставшимся 
количеством воды, подаваемой из дозатора 3 непрерывного действия. 

После гомогенизатора 11 разбавленная эмульсия непрерывно поступает в вибрацион-
ный смеситель 17. Туда же из бункера 1 дозатором 2 непрерывно подается просеянная мука. 
Непрерывное интенсивное смешивание разбавленной эмульсии с мукой при одновременном 
воздействии направленных вибрационных колебаний позволяет ускорить приготовление ва-
фельного теста. 

Из приемного бачка смесителя готовое тесто с помощью насоса процеживается через 
фильтр и подается в расходный бачок вафельной печи 28. Температура готового теста должна 
быть не выше 20 С°, влажность – 58…65 %. Формование вафельных листов осуществляется 
путем отливки заданной порции теста непосредственно в формы печи 28. Тесто заполняет 
внутреннюю полость толщиной 2…3 мм между металлическими плитами вафельной формы. 
Стабилизация формы листа происходит в результате удаления влаги при выпечке. Температу-
ра выпечки составляет 170…210 С°, продолжительность выпечки – 2…3 мин, влажность выпе-
ченного вафельного листа – 0,7…1,3 %, его масса – 48…52 г. 

Вафельные листы из печи 28 подаются на люльки конвейера 29 и охлаждаются до тем-
пературы воздуха в помещении цеха, а затем поступают в намазывающую машину 30. 

Непрерывное приготовление начинки осуществляется следующим образом. Вафельные 
обрезки и оттеки предварительно измельчают в меланжере 27, а затем в пятивалковой мель-
нице 26. Полученная вафельная крошка подается шнековым дозатором 25 в смеситель 24. В 
него же из темперирующей машины 9 с помощью дозатора 10 подается расплавленный жир 
(около 20% общего его количества, идущего на приготовление начинки), в котором растворяют 
лецитин. В приемную воронку смесителя 24 дозируют также растворы лимонной кислоты, аро-
матизирующей эссенции и красителя. В результате смешивания этих компонентов получается 
пастообразная эмульсия, которая шестеренным насосом подается через фильтр в дозатор не-
прерывного действия 14. Из него эмульсию дозируют в вибросмеситель 23. 

Жир (в блоках) подают в темперирующую машину 9, и после перевода в жидкообразное 
состояние большая часть жира насосом непрерывно подается в охладитель 15 через сетчатый 
фильтр 16. 

Благодаря охлаждению до 20…23 С° и механической обработке жир приобретает сме-
танообразную консистенцию с большим количеством центров кристаллизации и непрерывно 
загружается в вибрационный смеситель 23. 

Сахар-песок из бункера 7 дозатором 8 подается в микромельницу 13, откуда в виде 
пудры направляется в вибросмеситель 23. 

В результате интенсивной обработки смеси вышеперечислеленных рецептурных компо-
нентов в вибросмесителе 23 образуется пышная, взбитая жировая начинка. Она насосом через 
сетчатый фильтр подается в приемную воронку намазывающей машины 30. 

В этой машине с помощью намазывающих механизмов на листы наносится слой начин-
ки, а после укладки намазанных листов в стопки образуются многослойные вафельные пласты. 
На выходе из машины 30 пласты укладывают на люльки конвейера охлаждающего аппарата 31, 
а затем штабелером 32 в стопки. Далее пласты разрезают на отдельные изделия с помощью 
резальной машины 33. Заверточной машиной 34 изделия с помощью резальной машины 33. 
Заверточной машиной 34 вафли упаковывают в пакеты или пачки, которые затем укладывают в 
гофроящики, заклеиваемые машиной 35. Готовая продукция направляется на склад. 
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В консервной промышленности в настоящее время применяется разнообразная герме-

тическая и негерметическая тара. И в процессе наполнения на поверхностях банки остаются 
загрязнения как минерального, так и органического типа, наличие которых нежелательно. Это 
усложняет дальнейший цикл производственного процесса, а именно этикетирование банок. По-
этому процесс мойки является важной необходимой составной частью технологического про-
цесса. 

Процесс мойки состоит из нескольких этапов: отмочка в моющем растворе либо воде, 
где происходит физико-химическое взаимодействие между загрязнениями и моющим раство-
ром; механическое удаление загрязнений с отмываемых поверхностей; ополаскивание отмыва-
емых поверхностей чистой горячей водопроводной водой для удаления остатков загрязнений, 
моющего раствора и снижения количества микроорганизмов [3]. 

Существуют разные способы механического удаления загрязнений с отмываемых по-
верхностей. В большинстве машин эта операция осуществляется за счет динамических свойств 
гидравлических струй (шприцевание).  

Для ускорения процесса очистки применяют различные способы интенсификации: по-
вышение температуры и давления очищающей среды, вибрационная активация очищающей 
среды и другие (Рисунок). 

Очистка поверхности связана с затрачиванием энергии на разрушение загрязнений 
(преодоление прочностных, когезионных сил) и на удаление загрязнений с поверхности (пре-
одоление удерживающих, адгезионных сил) [1].  

Работа очистки Aм суммируется их работы Ахф, которую совершает очищающая среда за 
счет физико-химической активности, и работы Ам, связанной с механическим воздействием 
среды на разрушение загрязнения и его связей с поверхностью:  

Ао=Афх+Ам 

Чем физико-химически активнее очищающая среда (Афх больше), то механической энер-
гии меньше потребуется. Если меньше Афх , то Ам больше приходится затратить для достижения 
одинакового эффекта очистки. 

Есть способы очистки, где какой-либо вид затрат энергии почти отсутствует. Если, 
например, при обезжиривании поверхности погружением в растворитель Ам =0.  

Работа Афх зависит от моюще-очищающей активности среды – вида среды, ее концен-
трации и температуры. Разные моюще–очищающие среды отличаются по своему очищающему 
действию в 10-50 раз, а при увеличении температуры на 10-15 

о
С усиливается скорость очистки 

в 1,5-2 раза. 
Работа Ам зависит от механической интенсификации процесса очистки (струи, вибрации, 

ультразвуковые колебания). Различные способы механической активации по влиянию на ско-
рость очистки отличаются друг от друга в 2-25 раз. 

Скорость очистки, как правило, определяется количеством загрязнений, которые уда-
ляются с поверхности в единицу времени. В течение всего процесса удаления загрязнений ско-
рость по мере уменьшения загрязненной поверхности снижается [2]. 

Таким образом, правильно подобранная физико-химическая активность очищающей 
среды, ее температура и соответствующая активация процесса позволяет увеличить скорость 
очистки в 10-100 раз.  
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Рисунок – Классификация процессов очистки и способов их интенсификации 
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Чистота – одно из главных условий успешного использования технологических достиже-
ний XXI века. В любой промышленности, где по технологии требуется мойка объектов, приме-
няют все более новые и совершенные моечные машины, которые позволяют увеличить каче-
ство и производительность, уменьшать энергозатраты.  

Наиболее эффективным способом очищающего воздействия на поверхность механиче-
ского, физико-химического или химического фактора является струйная очистка. Производи-
тельность процесса струйной очистки зависит от прочностных свойств, объема загрязнений, от 
силы удара струи по поверхности и моющего раствора [3].  

Струйные моечные машины широко используют для общей очистки деталей, обезжири-
вания поверхности.  

Основным способом удаления сложных загрязнений струйной очистки является способ 
механической очистки объектов, основным параметром которого является давление очищаю-
щей среды. Гидродинамические струи делят на 2 типа: на струи низкого давления (до 1МПа), 
струи среднего (1-5МПа) и высокого давления (5-60 МПа). 

Тип насадки и напор перед насадкой играют существенную роль в скорости подачи 
струи, а также плотности жидкости и площади сечения.  

Для очистки сильных загрязнений разных размеров применяют гиродинамическую или 
пароводоструйную очистку при давлении 1-10МПа, чаще без моющих средств. А для обезжири-
вания изделий небольших размеров используют непрерывные или пульсирующие струи малых 
давлений (0,05-0,8 МПа). В таком случае используют щелочные моющие средства или раство-
ры СМС [4]. 

Пароводоструйная очистка заключается в подаче пароводоструйной струи температу-
рой 90-100 С под давлением 0,5-2,0 МПа. Ударное действие струи и высокая температура мо-
ющего раствора обеспечивает эффективную очистку поверхности. Преимуществами такого 
способа очистки является универсальность и малая производственная площадь. Недостатком 
является необходимость вентиляции зоны очистки при работе таких установок в помещении.  

Гидродинамическая очистка является более распространенной в последнее время. Она 
осуществляется мониторными моечными машинами, которые бывают двух видов: передвижные 
и камерные. 

Очистка заключается в подаче на очищаемую поверхность водяной струи с температу-
рой 20-80 

о
С под давлением 5-15 МПа. Комплексное действие водяного напора струи, высокой 

температуры и моющих средств осуществляет более эффективное удаление с поверхности 
всевозможных загрязнений. Таким способом очищаются поверхности от жиров и продуктов их 
разложения [1].  

Большое влияние на процесс очистки оказывают гидравлические характеристики струй 
моющего раствора: напор в системе гидранта, производительность нагнетательного насоса, 
количество и диаметр насадков. Исследования, проведенные ГОСНИТИ А.П. Садовским, пока-
зали, что при увеличении диаметра насадка увеличиваются затраты энергии на очистку едини-
цы поверхности. При отсутствии надежных систем фильтрации нельзя применять насадки ма-
лых диаметров, так они могут моментально забиваться. Поэтому рекомендуется применять 
насадки с диаметром отверстия не менее 4 мм [2].  

Выбор напора струи при очистке поверхностей во многом зависит от эффективности 
применяемых моющих средств. Повышение моющей способности растворов приводит к сниже-
нию энергозатрат на очистку и уменьшению напора в системе гидранта.  

Не только диаметр, но и форма насадка являются определяющими при формировании 
струи. У большинства отечественных моечных установок насадок цилиндрический, что создает 
компактную струю.  

Поэтому качество очистки загрязненной поверхности и производительность во многом 
зависят от конструкции гидрантов.  
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ПРЕСС – ПОДБОРЩИК СЕНА СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ ТЮКОВ 

 
В статье предлагается совершенствование пресс-подборщика сена, состоящего из при-

емного устройства, прессующей части, вязального аппарата, механизмов передачи движения и 
регулировки, рамы и колес, отличающегося тем, что в прессовальным камере установлен дат-
чик–считыватель тюков  
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В настоящее время в сельском хозяйстве актуальность использования пресс-

подборщика при заготовке сена весьма высока. Основное место занимают пресс-подборщики, 
подбирающие валки сена и прессующие их в тюки прямоугольной формы. Спрессованные тюки 
обвязываются проволокой или шпагатом и укладываются на поверхности сенокосного участка, 
а затем погружаются в транспортные средства. 

На Рисунке мы предлагаем использование считывающего датчика для автоматического 
подсчета тюков для пресс подборщика, состоящего из приемного устройства, прессующей ча-
сти, вязального аппарата, механизмов передачи движения и регулировки, рамы и колес. При-
емное устройство предназначено для подбора валков сена и подачи его в прессовальную ка-
меру. Оно состоит из подборщика 3 с боковинами 4, приемной камеры 7 и двух упаковщиков - 
заднего 6 и переднего 8. Прессующая часть формирует, и прессует тюки сена; она включает в 
себя прессовальную камеру 9 с регулятором плотности, поршень 10 и лоток. В зависимости от 
типа вязального аппарата сформированные тюки обвязываются стальной проволокой или спе-
циальным шпагатом в два обхвата. 

Вязальный аппарат включается в работу периодически, когда тюк сена спрессован до 
необходимой плотности. Все узлы машины смонтированы на раме, опирающейся на два пнев-
матических колеса 5. 

  
 

Рисунок  - Схема рабочего процесса пресс-подборщика:  
1 - брус прицепа; 2 - маховик; 3 - подборщик; 4 - боковина; 5 - опорное колесо; 6,8 - упаковщик; 

7,9 - приемная и прессовальная камеры; 10 - поршень; 11 - редуктор; 12-считывающий дат-
чик;13- «усики» считывающего датчика 

 
 
Третьей точкой опоры служит серьга трактора, с которой соединяется прицеп на брусе 

1. Рабочие органы пресс-подборщика приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) 
трактора карданной передачей через маховик 2 и редуктор 11 главной передачи. В системе пе-
редачи вращения на маховик 2 смонтированы обгонная муфта, предотвращающая поломки при 
снижении частоты вращения ВОМ или прекращении его вращения и целый ряд других предо-
хранительных устройств. 
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Машина агрегатируется с тракторами класса тяги 14 кН (МТЗ-80 82, МТЗ-50/52, Т-40М), 
оборудованными новыми удлинителями ВОМ. Расчетная производительность до 15 т.ч., однако 
фактическая производительность может существенно отличаться от расчетной в зависимости 
от условий работы (в первую очередь за счет неравномерности массы по длине валков). 

Рабочий процесс пресс-подборщика протекает следующим образом. При движении ма-
шины подборщик подбирает своими зубьями валок сена и подает его в приемную камеру 7. 
Здесь упаковщики подхватывают порции сена и направляют их в прессовальную камеру 9. 

Поршень 10 совершает возвратно-поступательное движение. Передача рассчитана та-
ким образом, что порции сена подаются в прессовальную камеру в моменты холостого хода 
поршня, когда он совершает движение назад по направлению к маховику и освобождает окно в 
прессовальную камеру. При движении в обратном направлении поршень обрезает ножом охво-
стья, отделяет порции сена одну от другой, перемещает их вдоль прессовальной камеры, фор-
мируя тюк сена прямоугольного сечения. Чтобы очередные порции сена удерживались в спрес-
сованном состоянии во время холостых ходов поршня, камера снабжена специальными зубья-
ми. При перемещении сена в прессовальной камере очередные его порции поворачивают ме-
рительное зубчатое колесо. Рабочий процесс машины рассчитан так, что за один оборот этого 
колеса сформированный тюк сена достигает необходимой плотности. При этом включается вя-
зальный аппарат, который связывает два узла на тюке, после чего аппарат выключается из ра-
боты до следующего цикла. Связанные в два обхвата тюки продвигаются к выходу, поступают 
на лоток и опускаются по нему па поверхность поля. 

Использование датчиков – считывателей тюков в пресс-подборщике сена позволяет 
произвести автоматический подсчет тюков при заготовке сена. 
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В данной статье предлагается измельчитель – соковыжималка для овощей, фруктов и 

бахчевых культур, позволяющий увеличить количество отделяемого сока и снизить содержание 
в нем мякоти. 
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По общему объему потребления соков Российская Федерация входит в первую десятку 
стран мира. По статистике, в России потребление натурального сока на человека в год состав-
ляет всего четыре литра. На российском рынке 80% соков получены путем восстановления кон-
центрата, состав которых менее полезен для организма. Содержание биологически активных 
веществ в свежих плодах и ягодах исоках прямого отжима практически идентично. Соки можно 
рассматривать как дополнительную возможность насыщения организма витаминами и мине-
ральными веществами [1,2]. 

Производство натурального сока позволит найти подход к улучшению качества питания 
населения и позволит обогащать рацион витаминами: Тиамин (B1), Рибофлавин (B2), Аскорби-
новая кислота (витамин C). [3] 

Для решения данного вопроса мы предлагаем использование измельчителя – соковы-
жималки для овощей, фруктов и бахчевых культур (рисунок 1), содержащий плодоприемный 
бункер, измельчающее устройство, противорежущую пластину, вальцы, скатную доску, лотки и 
емкости для раздельного сбора мякоти и сока, также снабженный размещенным над вальцами 
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подпружиненным отбойным козырьком, а измельчающие устройства выполнены в виде уста-
новленного на приводных валах и закрытые кожухом ножевые диски, причем ножевые диски 
расположены под углом 30-45°, на которых закреплены режущие лезвия с отверстиями. Режу-
щие лезвия выполнены съемными, регулируемыми и крепятся к диску винтами. За ножевыми 
дисками предусмотрена сетчатая скатная направляющая.  

Измельчитель-соковыжималка включает плодоприемный бункер 1, приводные валы 2,3, 
установленные в подшипниках 4,5. Под бункером 1 размещены электродвигатели 6,7. На при-
водных валах 2,3 закреплены ножевые диски 8,9, находящиеся за кожухом 10. На стенке кожуха 
10 установлены опорные подшипники 4,5 приводных валов 2,3. Вальцы 11,12,15 приводятся в 
движение с помощью зубчатой передачи от приводных валов 2,3 ( на рисунке не показано). 
Нижние вальцы 13,14,16 установлены на подвижных опорах 17,18,19 имеющих пружины сжатия 
20,21,22. 

 
  

Рисунок 1 – разрез плодоприемного бункера, электродвигателя и опорной панели подшипнико-
вых узлов вальцов 

 
Ножевые диски 8,9 расположены под углом 30-45°, на котором закреплены режущие 

лезвия 23 с отверстиями 24. Режущие лезвия 23 выполнены съемными, регулируемыми и кре-
пятся к диску винтами. За ножевыми дисками 8,9 предусмотрена сетчатая скатная направляю-
щая 25. Под направляющей 25 установлены скатные доски 26. Под нижним вальцом 16 смонти-
рован лоток 27 для сбора и транспортирования сока. Под верхним вальцом 15 установлен ло-
ток 28 для отвода и транспортирования мякоти. Для сбора мякоти предусмотрена емкость 29, а 
сока - емкость 30.  

Измельчитель-соковыжималка работает следующим образом. Перед началом работы 
проверяют техническое состояние ножей 23 и ножевых дисков 8,9.  

В зависимости от физико-механических свойств перерабатываемых продуктов регулиру-
ется величина выдвижения режущего лезвия 23 над плоскостью дисков8,9. Проверяется исход-
ная плотность прижатия вальцов 11,12 и 15. Затем включают привод электродвигателя 6,7. 
Вымытые плоды овощей и фруктов, а также освобожденные от семян плоды бахчевых культур 
загружают в плодоприемный бункер 1. По передней и криволинейной нижней стенкам бункера 
продукты направляются к ножевым дискам 8,9. Режущие лезвия 23 дисков 8,9 отрезают части-
цы от плодов и через отверстия в дисках 8,9 отбрасывают их к козырькам 31, 32. При ударе ча-
стиц о козырек начинается отделение сока от мякоти. (рисунок 2) 
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Рисунок 2 - измельчитель-соковыжималка для овощей, фруктов и бахчевых культур, поперечно-
вертикальный разрез 

 
Сок, отделенный при измельчении и при ударе об отбойные козырьки 31,32, стекает че-

рез отверстия сетчатой скатной направляющей 25 на скатных досках 26, а затем по лотку 27 - в 
емкость 30. 

Мякоть с помощью сетчатой скатной направляющей 25 подается в зазор между вальцами 
11,13 и 12,14 и 15,16 где происходит сжатие мякоти и отделение сока от нее. Мякоть по лотку 
28 поступает в емкость 29. 

Применение разработанной конструкции измельчителя-соковыжималки обеспечивает от-
деление сока от мякоти до 95%. 
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В данной статье предлагается поилка для птиц и мелких животных с системой очистки 

от осадков с повышений надёжностью поилки в работе, включающая резервуар с опорными 
стойками, средство для подачи жидкости в виде клапана, имеющего седло, штуцера с осевым 
каналом, размещёнными в канале подпружиненного штока, в верхней части которого установ-
лен выпускной клапан, связанный с подвешенной на штоке поильной чашей и регулировочную 
гайку положения клапана, отличающуюся от существующих аналогов автоматизированной си-
стемой отческое от осадков. 
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В настоящее время система поения мелких животных становится болей автоматизиро-
ванной, и к используемой воде предъявляются всё боле жёсткие гигиенические требования. 
Для улучшения качества воды используются разные виды конструкций поилок, что обусловлено 
различием вида животных, способов их содержания и поиском рациональных устройств, наибо-
лее полно отвечающих технико-экономическим требованиям. Поилки бывают индивидуальные 
и групповые, стационарные и передвижные. По принципу действия поилки могут быть клапан-
ные и вакуумные, а клапанные, в свою очередь, — педальные и поплавковые. Для поения пти-
цы применяют чашечные, желобковые и ниппельные поилки. Поилки должны обеспечить об-
служиваемое поголовье необходимым количеством чистой воды. 

Проведя анализ существующих конструкций поилок, хочется отметить недостаток 
большинства конструкций - это использование несовершенной системы очистки от скопившихся 
осадков.  

  

 

Рисунок 1 – Поилка для птиц и мелких животных с системой очистки от осадков 
 
Для решения данной проблемы мы предлагаем поилку для птиц и мелких животных с 

системой очистки от осадков, содержащую резервуар с опорными стойками, закрепленное в 
корпусе резервуара средство для подачи жидкости в виде имеющего седло для клапана штуце-
ра с осевым каналом и размещенного в канале подпружиненного относительно штуцера штока, 
в верхней части которого установлен выпускной клапан, связанный с подвешенной поильной 
чашей, и регулировочную гайку положения клапана, а также шток выполнен пустотелым с от-
верстиями для сообщения полости канала штока и полости канала штуцера, нижний конец што-
ка размещен в полости поильной чаши, а поилка снабжена установленной на опорной поверх-
ности платформой с отверстием, в котором размещена поильная чаша, причем верхний уро-
вень поильной чаши размещен ниже верхнего уровня платформы и установлены датчики дви-
жения, датчик уровня воды и датчик уровня осадков. Поилка показана на рисунке 1. 

Поилка для птиц и мелких животных включает резервуар 1, установленный посредством 
стоек 2 на платформе 3. Резервуар выполнен разъемным в горизонтальной плоскости и состоит 
из корпуса 4 с закрепленным в нижней части полым штуцером 5 и из крышки 6, выполненной в 
виде сосуда-непроливайки с пробкой 7 в заливной горловине. Резервуар 1 снабжен уровнеме-
ром 8 с сапуном 9. 

В полости штуцера 5 размещен шток 10 с осевым каналом 11. На штоке 10 закреплены 
обрезиненный шаровой клапан 12, шайба 13 и поильная чаша 14, размещенная в отверстии, 
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выполненном в платформе 3, причем верхний уровень поильной чаши 14 установлен ниже 
верхнего уровня платформы 3. 

В нижней части штуцера 5 на резьбе установлена регулировочная гайка 15 положения 
клапана 12, между которой и шайбой 13 размещена пружина 16 сжатия. Шток 10 и штуцер 5 об-
разуют кольцевой канал 17, штуцер 5 и шайба - камеру 18. В верхней части штока 10 над шай-
бой 13 выполнены ряд отверстий 19, в нижней части - ряд отверстий 20. 

На регулировочной гайке 15 установлен датчик движения 21,также на дне поильной ча-
щи 14 установлен фильтр 22 и датчик уровня 23 осадков, который позволяет открыть люк 24 
при сильном загрязнении. 

Работает предложенная поилка для птиц и мелких животных следующим образом. 
При незаполненной жидкостью поильной чаше 14 ее собственного веса недостаточно 

для сжатия пружины 16, которая в разжатом положении удерживает шайбу 13 и клапан 12 в 
верхнем положении. Клапан 12 открыт. 

Резервуар 1 заполняют жидкостью: водой, снятым молоком, питательным раствором, 
который поступает через канал 17 в камеру 18, а оттуда через отверстия 19, канал 11 и отвер-
стия 20 - в полость поильной чаши 14, наполняя последнюю. 

Когда веса жидкости в поильной чаше и веса деталей клапана, шайбы, штока и поиль-
ной чаши становится достаточным для сжатия пружины 16, детали, подвешенные на пружине 
16, перемещаются вниз и клапан 12 перекрывает входное отверстие в штуцере, поступление 
жидкости в чашу 14 прекращается. 

После того как часть жидкости выпита животными и вес поильной чаши 14 уменьшился, 
пружина 16 приподнимает клапан 12 вверх, открывая доступ очередной порции жидкости в по-
ильную чашу 14. Система деталей, подвешенная на пружине, увеличивается в весе, переме-
щается вниз, закрывая клапаном 12 доступ для жидкости. 

Вращая в одном или противоположном направлении регулировочную гайку 15, припод-
нимают клапан 12 над седлом штуцера 5, регулируя таким образом количество жидкости в по-
ильной чаше, при котором закрывается клапан 12. 

При заполнении поильной чаши осадками срабатывает датчик уровня 23 осадков, далее  
включается фильтр 22, высасывается вода из поильной камеры 14 и открывается люк 24 для 
промывкой от осадков.  

Предложенная конструкция резервуара с системой очистки от осадков позволяет произ-
вести удобные осмотр и очистку его внутренней поверхности, выполнение заливной горловины 
удлиненной формы при закрытой пробке превращает резервуар в сосуд-непроливайку, предот-
вращая потерю жидкости при случайном опрокидывании поилки и автоматически очищать по-
ильною камеру от осадков.  
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Одной из основных проблем в технологии приготовления кормов на животноводческих 
фермах является наличие высокой загрязненности отдельных кормовых компонентов, особен-
но корнеплодов, составляющая до 10...25% по массе, что не соответствует предъявляемым 
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зоотехническим требованиям – до 2...3%. Предложенная технологическая линия для сухой 
очистки корнеплодов с использованием конструкции барабанно-щеточного устройства является 
энергоресурсосберегающей в технологии приготовления кормов животным, повышающей каче-
ство очистки корнеплодов. Теоретическое исследование предлагаемой установки для очистки 
корнеплодов проводится на основе теории размерностей для определения математической за-
висимости качества очистки и потребной мощности от известных параметров. 

Ключевые слова: Очистка корнеплодов, потребная мощность, барабанно-роторная щет-
ка, барабан, установка, теория размерностей. 

 
 
Повышение производства, качество сельскохозяйственной продукции, а также здоровье 

животных зависят главным образом от качества обработки кормовых материалов, которое 
должно соответствовать существующим зоотехническим требованиям. 

В структуре кормового рациона КРС доля сочных кормов должна составлять не менее 
40…60% от общего объема кормовой смеси. Одним из эффективных кормовых компонентов, 
повышающих молокоотдачу, являются корнеплоды (кормовая свекла), качественная подготовка 
которых сокращает расход энергии животными на пережевывание, улучшает усвоение орга-
низмом животных. 

В технологию обработки корнеплодов входит предварительная очистка кормового мате-
риала от посторонних примесей (земля, песок, камни), начальная загрязненность которыми по-
сле уборки может достигать 10…25% по массе, при допускаемой загрязненности после очистки 
не более 2…3% в соответствии с зоотехническими требованиями. 

В настоящее время технологические операции обработки и приготовления корнеплодов 
к скармливанию выполняются на шнековых моечных машинах.  

Из анализа существующих технологий и работы конструкций этих машин, применяемых 
для обработки корнеплодов, качества очистки, минимального повреждения продукта и эконо-
мии воды и тепла следует, что всем этим условиям удовлетворяют лишь машины с технологи-
ей безводной очистки корнеплодов. 

На основании проведенных теоретических исследований и анализа научно-технической 
и патентной литературы установлено, что наиболее удачной конструкцией для обработки кор-
неплодов на молочных фермах является барабанно-щеточная установка [1,2]. 

Предлагаемая установка состоит из: рамы, загрузочного бункера с направляющим кону-
сом, барабана, роторной щетки, опорных роликов и выгрузного лотка. Рабочий процесс проте-
кает следующим образом: корнеплоды подаются скребковым транспортером в загрузочный 
бункер, откуда через направляющий конус поступают в барабанную камеру, где кормовой мате-
риал очищается роторной щеткой от загрязнений.  

Качество очистки корнеплодов во многом зависит от параметров конструкции, поэтому 
обеспечение требуемого технологического эффекта предопределяет необходимость уточнения 
схемы установки и выявления его основных конструктивных и кинематических параметров на 
качественные и энергетические показатели работы. Основываясь на теории размерности, 
провели теоретическое исследование предлагаемой установки для очистки корнеплодов [3]. 

Поскольку аналитически выразить качество очистки и потребной мощности устройства 
для очистки корнеплодов для общего случая невозможно, представляет интерес 
принципиальная картина влияния на эти показатели параметров устройства и физико-
механических свойств корнеплодов, указанных в таблице 1. На показатель работы устройства 
влияет объемная масса корнеплодов в барабане, поэтому этот параметр принят одним из 
основных в анализе процесса очистки [2,3]. 

Параметрические уравнения потребной мощности устройства и качества очистки 
корнеплодов могут быть выражены в общем случае уравнениями 1 и 2. Указанные параметры 
тесно связаны между собой: сложная функция нескольких переменных. Поэтому надо 
рассмотреть все возможные сочетания любых трех параметров, входящих в уравнения 1 и 2, и 
выявить их влияние на качество очистки и потребной мощности устройства. 

C помощью теории размерностей нетрудно найти математические зависимости δ и N от 
перечисленных параметров. В полученных выражениях величина С зависит от конкретных 
физико-математических свойств корнеплодов и параметров установки. Из выражений 3 и 5 
(таблица 2) видно, что с увеличением длины ворса роторной щетки качество очистки 
корнеплодов и потребная мощность увеличиваются по параболическому закону. 

Рассмотрим, в какой степени определяющие параметры влияют на качество очистки δ и 
мощность N устройства. 

Проанализируем выражения (таблица 2) при условии Ci · J= const 
Как видно из выражения, мощность устройства и качество очистки изменяются по 

параболическому закону. Нужно отметить, что на величину мощности большое влияние 
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оказывают величина внедрения ворса в кормовую массу корнеплодов и высота H. Из 
выражений 1 и 6 видно, что фракционный состав корма (корнеплодов) также влияет на 
мощность и качество очистки и изменяется по гиперболическому закону. 

 
Рисунок 1 – Характер изменения качества очистки δ и потребной мощности N устройства для 

очистки корнеплодов от: а – конструктивных параметров ∆l, H; б – физико-механических свойств 

корнеплодов β, ρ; в – эксплуатационных и режимных параметров Q, υа, υв. 

 

Таблица 1 – Параметры устройства для очистки корнеплодов 

№ 

п/п 

Конструктивные и кинематические  

параметры устройства для очистки 

Величи-

на 

Единица из-

мерения 

1 
Количество примеси после очистки корнеплодов (каче-

ство очистки) 
δ кг/м 

2 Плотность корнеплодов j кг/м
3 

3 Скорость перемещения корнеплодов в барабане υб м/с 

4 Линейная скорость ворса роторной щетки υр м/с 

5 Количество мелких корнеплодов в барабане β 1/м
3 

6 
Длина ворса роторной щетки, внедренная в кормовую 

массу 
∆l м 

7 Высота корнеплодов в барабане H м 

8 Скорость деформации корнеплодов ρ м
3
/с 

9 
Производительность устройства для очистки корнепло-

дов 
Q кг/с 

10 
Потребная мощность устройства для очистки корнепло-

дов 
N Вт 
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Таблица 2 – Зависимости показателей δ, N от параметров устройства для очистки корнеплодов 

 

№ 

п/п 
Зависимости Решения 

1    ajf  
3 21




j
c  

2    âjf  
â

j
c







 1  

3  Qljf   
2

3 ljc   

4  Hjf a    2

4 Hjc  

5  ljfN a    
32

5 aljcN   

6    ajfN  
3

3

6


aj
cN   

7  HjfN a    
32

7 aHjcN   

8  QjfN â    
3

8 âQjcN   

 

Полученные зависимости 1–8 (таблица 2) мощности N и качества очистки позволяют 
перейти к графикам и более наглядному представлению существа аналитической связи. Из 
графиков (рисунок 1 а, б) видно, что размеры клубней оказывают существенное влияние как на 
мощность устройства, так и на качество очистки кормовой массы. 

Характер изменения качества очистки в зависимости от окружной скорости роторной 
щетки показан на графике (рисунок 1). Увеличение окружной скорости роторной щетки ведет к 
снижению качества очистки корнеплодов. 

В результате анализа, проведенного на основе теории размерностей, были заданы 
конструктивно-режимные параметры для экспериментальной установки. Полученные 
зависимости использовались также при разработке методики исследования экспериментальной 
установки и физико-механических свойств кормовой массы (корнеплодов). 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

 
 
Описана сверхвысокочастотная установка со сферическими резонаторами для термо-

обработки жиросодержащего сырья. Внутри полусферического экранирующего корпуса по пе-
риферии окружности жестко установлены нижние перфорированные полусферы. Перфориро-
ванные полусферы стыкуются верхними неферромагнитными полусферами, образуя перфори-
рованные сферические резонаторы. Через центр основания цилиндрической крышки корпуса в 
рабочую камеру направлен измельчающий механизм волчка, вокруг которого внутри крышки 
установлены электрогазоразрядные лампы, запитанные от генераторов килогерцовой частоты. 

Ключевые слова: экранирующий корпус; сферический резонатор; сверхвысокочастотный 
генератор; источники энергии килогерцовой частоты с электрогазоразрядными лампами; ше-
стеренчатый насос. 
 
 

Предполагаемое изобретение относится к мясожировому производству и может быть 
использовано для термообработки и обеззараживания жиросодержащего сырья с целью вытоп-
ки жира при низких эксплуатационных затратах с получением безопасной продукции. Чтобы из-
влечь жир из мягкой жиросодержащей ткани, необходимо разрушить белковую структуру, со-
держащую жир, перевести его из внутриклеточной фазы во внеклеточную, свободную фазу и 
затем удалить во внешнюю среду. Сырьем является говяжий, свиной, бараний, птичий и кост-
ный жир, а именно: сальник, выстилающий брюшную полость; околопочечный, брыжеечный 
жир; обрезь свежего свиного шпика; подкожный жир; жирное вымя молодняка КРС; обрезь при 
разделке мяса; жировую ткань с желудка; жир после мездрения шкур; кишечный жир и т п.  

Наибольшее распространение получил тепловой метод извлечения жира из жира-сырца 
– вытопка, которая осуществляется мокрым (с добавлением 20…50 % воды к массе сырья) и 
сухим способами.  

Известен аппарат для вытопки жира острым паром марки Я8-ФИБ. К недостаткам аппа-
рата относится большая продолжительность контакта жиросодержащего сырья с высокотемпе-
ратурным теплоносителем, что снижает качество жира и шквары [1]. 

Имеются существенные резервы повышения эффективности технологического процесса 
за счет совершенствования методов извлечения жира, сокращения его потерь, а именно ис-
пользования энергии электромагнитных излучений для вытопки жира. 

Прототипом является патент № 2600697 «Сверхвысокочастотная установка для плав-
ления жира» [2]. 

Сверхвысокочастотная установка (Рисунок1) с сферическими резонаторами для термооб-
работки жиросодержащего сырья содержит полусферический экранирующий корпус 1, внутри 
которого по периферии окружности установлены перфорированные полусферы 2 (нижние части 
сферических резонаторов). По центру полусферического экранирующего корпуса 1 установлен 
неферромагнитный диск 5 на вал 12 электропривода. На верхней поверхности неферромагнит-
ного диска 5 имеются радиальные направляющие 6. Диск 5 в совокупности с радиальными 
направляющими 6 выполняют функцию диссектора, обеспечивающего равномерное распреде-
ление электрического поля и измельченного сырья в сферические резонаторы 2,3. Крышка 10 
экранирующего корпуса 1 выполнена в виде цилиндра. С внутренней стороны основания ци-
линдра установлены верхние полусферы 3 так, что стыкуются с нижними перфорированными  
полусферами 2, образуя перфорированные сферические резонаторы. Причем между полусфе-
рами 2 и 3 имеется прорезь, размер которой не ограничивает вращение неферромагнитного 
диска 5 с радиальными направляющими 6. На верхнем основании экранирующей крышки 10 по 
периметру установлены сверхвысокочастотные генераторы 4 так, что излучатели направлены 
через отверстия в перфорированные сферические резонаторы 2, 3. В центр основания экрани-
рующей крышки 10 установлены узлы измельчающего механизма (решетки, ножи, нагнетатель-
ный шнек), с приемным патрубком 8. Эту функцию измельчения сырья может выполнить «Вол-
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чек». При этом, коаксиально с СВЧ генераторами 4 ближе к центру основания крышки установ-
лены источники энергии килогерцовой частоты 9 так, что электрогазоразрядные лампы направ-
лены внутрь, над неферромагнитным диском 5. На дне сферического экранирующего корпуса 
имеется отверстие, к которому пристыкован сливной патрубок с вентилем 13 и шестеренчатый 
насос 14. Цилиндрическая крышка 10 прикреплена к полусферическому экранирующему корпу-
су 1 с помощью шарнирных петель 11. 

 

 
 
Рисунок 1 – Сверхвысокочастотной установки со сферическими резонаторами для термообра-

ботки жиросодержащего сырья:  
а) общий вид в разрезе; б) расположение верхних полусфер резонаторов; 1 – экранирующий 

корпус; 2 – нижние перфорированные полусферы; 3 – верхние полусферы; 4 – сверхвысокоча-
стотные генераторные блоки; 5 – диск из неферромагнитного материала; 6 – направляющие из 
неферромагнитного материала; 7 – измельчающий механизм (ножи, решетки, нагнетательный 
шнек); 8 – приемный патрубок; 9 – источники энергии килогерцовой частоты с электрогазораз-
рядными лампами; 10 – крышка экранирующего корпуса; 11 – шарнирные петли; 12 – вал при-

вода диска; 13 – сливной патрубок с вентилем; 14 – шестеренчатый насос 
 
Технологический процесс термообработки жиросодержащего сырья происходит следую-

щим образом. Включить электродвигатель привода диска 5, установленного на вал 12, после 
чего включить привод «Волчка» 7. Жиросодержащее сырье через приемный патрубок 8 с по-
мощью «Волчка» измельчается и падает на вращающийся диск 5. .Пространство между диском 
5 и крышкой экранирующего корпуса 10 образует рабочую камеру. За счет центробежной силы 
и радиальных направляющих 6 измельченное сырье сбрасывается в перфорированные сфери-
ческие резонаторы 2, 3. Если в резонаторах имеется сырье, то включить СВЧ генераторы 4 и 
генераторы килогерцовой частоты 9, электрогазоразрядные лампы которых коронируют при 
соприкосновении сырьем и озонируют воздух в рабочем камере, что обеспечивает бактерицид-
ный эффект. Диссектор (неферромагнитный диск с направляющими 5, 6) способствует вырав-
ниванию электромагнитного поля в объеме сферических резонаторов. Измельченное сырье в 
перфорированных сферических резонаторах подвергается воздействию электромагнитного по-
ля сверхвысокой частоты, эндогенно нагревается, происходит плавление жира, а шквара раз-
рушается до мелких частиц и проходят через отверстия перфорации сферических резонаторов. 
Расплавленная жировая масса поступает в накопительную емкость (в полусферический экра-
нирующий корпус 1) и насосом 12 перекачивается через сливной патрубок. Поток излучения 
через перфорацию в сферических резонаторах и прорези в них будет замыкаться в вытоплен-
ном жире после многократного отражения от сферической поверхности экранирующего корпуса 
1. Продукт обеззараживается не только за счет озона, но и за счет высокой напряженности 
электрического поля сверхвысокой частоты. Поэтому объем каждого сферического резонатора 
рекомендуется не превышать 2,6 литра, а диаметр сферы рекомендуется не превышать 1,5 
кратной длины волны, что обеспечивает высокую напряженность электрического поля при ис-
пользовании маломощных СВЧ генераторов от микроволновых печей. Вытопленный жир и 
шквара через перфорацию резонатора выкачивается с помощью шестеренчатого насоса 14. 
Расход регулируется с помощью вентиля 13 в сливном патрубке. После окончания технологи-
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ческого процесса выключить «Волчок», привод диска и СВЧ генераторы, далее насос 14. Для 
санитарной обработки рабочей камеры установки открыть крышку 10, которая закреплена через 
шарнирные петли 11 с полусферическим экранирующим корпусом 1, промыть моющим сред-
ством. Разобрать измельчающий механизм (ножи, решетки, нагнетательный шнек), промыть, 
высушить и собрать узлы обратно.  

Скорость вращения диска, объем измельченного сырья в сферических резонаторах вли-
яют на производительность установки. Установка обеспечивает непрерывность процесса при 
широком диапазоне свойств исходного сырья. Процесс термообработки и обеззараживания жи-
росодержащего сырья автоматизирован. Контроль над температурным режимом осуществля-
ется через смотровое окно с помощью тепловизора. Производительность установки зависит от 
количества и мощности сверхвысокочастотных генераторов, электрофизических параметров 
сырья. Конечный продукт (смесь жира со шкварой) имеет высокое качество, так как полностью 
обеззараживается благодаря комплексному воздействию электрического поля высокой напря-
женности и озона. За счет улучшения микробиологических показателей увеличивается срок 
годности продукта. Продукт следует хранить в холодильной камере при температуре 2...10

о
С. 

Преимущества этого способа термообработки жиросодержащего сырья – повышенная стой-
кость жира и возможность безотходной переработки жира-сырца. Установка работает в непре-
рывном режиме, она оборудована панелью управления с регулятором мощности излучения, 
таймером, кнопками включения и отключения генераторов, привода диска и «Волчка», сигналь-
ными лампами и т.п.  
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МИКРОВОЛНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ДРОБЛЕНОГО ФУРАЖНОГО 

ЗЕРНА В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 

 

Описана сверхвысокочастотная установка для обеззараживания сыпучего сырья в не-
прерывном режиме. Установка содержит цилиндрический экранирующий корпус, внутри которо-
го соосно установлены диэлектрический ситовый цилиндр и поярусно расположенные роторы. 
Роторы выполнены в виде перфорированных тороидальных резонаторов, центральные части 
которых представлены параллельно расположенными неферромагнитными кольцевыми диска-
ми, скрепленными диэлектрическими штифтами, расположенными коаксиально. По периметру 
кольцевых дисков закреплены неферромагнитные лопасти. По внутреннему периметру тора 
имеется прорез. 

Ключевые слова: экранирующий корпус; диэлектрический ситовый цилиндр; перфори-
рованные торы; сверхвысокочастотные генераторы. 
 
 

Установка предназначена для обеззараживания зерна и продуктов его переработки воз-
действием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Известна сверхвысокочастотная 
установка, предназначенная для обеззараживания зерна за счет многократного механического 
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удара и специфического действия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) [1-
3]. 

Разработанная установка состоит из вертикально расположенного экранирующего кор-
пуса 1 (Рисунок 1). Внутри него соосно установлен диэлектрический ситовый цилиндр 2. Внутри 
ситового цилиндра 2 поярусно, соосно установлены роторы, в виде перфорированных торои-
дальных резонаторов 4,5 из неферромагнитного материала. Каждый тороидальный резонатор 
выполнен из двух узлов: тороидальная часть 4 и центральная часть 5.  

 

 
Рисунок 1 – Сверхвысокочастотная  установка для термообработки сыпучего сырья в непре-

рывном режиме:  
а) общий вид в разрезе; б) торы в ситовом цилиндре; в) тор; г) кольцевые диски с лопастями; 1 
–экранирующий корпус; 2 –диэлектрический ситовый цилиндр; 3 – пустотелые валы; 4 – перфо-

рированные торы; 5 – параллельно расположенные кольцевые диски; 6 –лопасти в виде сег-
ментов; 7 – диэлектрические штифты; 8 – приемный патрубок; 9 – СВЧ  генераторы; 10 –

патрубок для выгрузки продукта; 11– электродвигатель; 12 – патрубок для выгрузки легких при-
месей. 13 – диэлектрические втулки; 14 – отверстия в торе для направления излучателя 

 
Центральная часть выполнена из параллельно расположенных кольцевых дисков 5 из 

неферромагнитного материала, закрепленных между собой диэлектрическими штифтами 7. 
Диэлектрические штифты 7 расположены концентрически в два ряда по периметру кольцевых 
дисков 5. Нижний диск ротора последнего яруса тороидального резонатора выполнен без от-
верстий. Диаметр центральных отверстий кольцевых дисков равен диаметру пустотелых валов. 
На края кольцевых дисков 5 равномерно по их периметру закреплены неферромагнитные лопа-
сти 6 в виде сегментов. Эти лопасти 6 расположены внутри перфорированного тора по ради-
альному сечению, поэтому размеры сегмента согласованы с диаметром поперечного сечения 
тора 4. По периметру кольцевых дисков закреплены неферромагнитные лопасти. Их диаметр 
меньше, чем диаметр радиального сечения тора, а количество равно количеству сверхвысоко-
частотных генераторов. Расстояние межу генераторами согласовано с длиной волны и углом 
падающих лучей, с тем, чтобы исключить нарушение работы соседних генераторов. Роторы 
между собой жестко закреплены пустотелым валом 3. Пустотелый вал 3 с одним концом жестко 
пристыкован к центру верхнего кольцевого диска 5, а другим концом к нижнему кольцевому дис-
ку ротора, расположенного выше по ярусу. Иными словами, центральные части 5 тороидальных 
резонаторов выполнены в виде роторов, и между собой жестко закреплены с соответствующим 
пустотелым валом 3. Ротор состоит из двух плоских горизонтально расположенных кольцевых 
дисков, выполненных из неферромагнитного материала, соединенных между собой диэлектри-
ческими штифтами 7. На боковую поверхность экранирующего корпуса, в местах расположения 
торов, равномерно установлены сверхвысокочастотные генераторы, так, что излучатели от ге-
нераторов направлены в торы через отверстия, закрытые диэлектрическими втулками. Причем 
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сверхвысокочастотные генераторы по ярусам радиально сдвинуты, для лучшего их охлажде-
ния. 

По внутреннему периметру тора 4 имеется прорез, размером больше чем междисковое 
расстояние, равное кратной половине длины волны. По наружному периметру тора 4 равно-
мерно высверлены отверстия 14, закрытые диэлектрическими втулками 13. Пустотелый вал 3 
от последнего ротора закреплен на подшипниках и через передаточный механизм соединен с 
валом электродвигателя 11. Приемный патрубок 8, выполненный в виде воронки, расположен 
над полым валом 3, соединенным с ротором первого яруса. Этот пустотелый вал закреплен на 
подшипниках, установленных на верхнем основании экранирующего корпуса 1. Выгрузной па-
трубок 10 соединен к основанию ситового цилиндра 2. Патрубок 12 для удаления легких отхо-
дов соединен к основанию экранирующего корпуса 1. 

Установка работает следующим образом. Включить электродвигатель 11 для вращения 
тороидальных резонаторов 4, 5. Через приемный патрубок, выполненный в виде воронки 8, сы-
рье высыпается во вращающийся пустотелый вал 3, так как направляющая часть воронки внут-
ри полого вала. Далее сырье рассыпается в междисковое пространство, где захватывается и 
разгоняется диэлектрическими штифтами 7 и центробежными силами отбрасывается в торои-
дальную часть 3. Часть сырья высыпается через нижний кольцевой диск и последующий пусто-
телый вал в междисковое пространство следующего яруса. Если сырье в тороидальных резо-
наторах имеется, то включить сверхвысокочастотные генераторы 9. После чего в электромаг-
нитном поле сверхвысокой частоты сырье эндогенно нагревается в процессе перемещения в 
торе с помощью неферромагнитных сегментов 6. Кроме этого, сегменты 6 выполняют функцию 
диссектора, обеспечивающего равномерное распределение падающих и отраженных потоков 
электромагнитных излучений в торе, а также исключают нарушение работы соседних магнетро-
нов. Для этого расстояние между сверхвысокочастотными генераторами 9, установленными по 
периметру тора 4, и их количество согласовано с длиной волны и углом падающих лучей.  

В результате термомеханического воздействия живые вредители уничтожаются, повре-
жденные зерна с личинками разрушаются, личинки погибают. Все легкие примеси выдавлива-
ются через перфорацию тора 3 и ситовый цилиндр 2, накапливаются в нижней части экраниру-
ющего корпуса 1. Откуда через патрубок 12 легкие примеси удаляются. Часть зерна или крупы, 
которые прошли через отверстия перфорации тора 4, накапливаются в нижней части ситового 
цилиндра 2 и удаляются через выгрузной патрубок 10. Диаметр и конфигурация отверстий 
перфорации тора согласованы с физико-механическими параметрами обрабатываемого сыпу-
чего сырья. Под действием центробежных сил инерции и воздушного потока продукты зерна 
движутся от центра к периферии ротора. Вследствие многократных ударов о втулки и корпус 
зерновые продукты дополнительно измельчаются, а спрессованные комки разрушаются. Из-
мельченный продукт выводится через выпускной патрубок 10. К основным факторам, влияю-
щим на эффективность обработки зерновых продуктов, следует отнести: окружную скорость 
ротора; массу загрузки сырья в тороидальные резонаторы; мощность и количество сверхвысо-
кочастотных генераторов, расстояние между перфорированным тором и ситовым цилиндром, 
диаметр и конфигурация отверстий перфорации тора 4 и ситового цилиндра 2. 

Выгрузной патрубок 10 снабжен устройством для регулирования продолжительности 
обработки продукта. Через пустотелый вал вместе сырьем засасывается воздух и в процессе 
завихрения сырья легкие примеси продуваются через перфорацию тора и ситовый цилиндр, 
далее поступает в кольцевую камеру между экранирующим корпусом и ситовым цилиндром. 
Скорость вращения роторов регулируется в зависимости от вида обрабатываемого сырья. 
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Многомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка для термообработки 

сырья животного происхождения и отделения жидкой фракции содержит внутри экранирующего 
корпуса резонаторные камеры. Каждая из них образована между конической теркой и дисковой 
теркой. 

Ключевые слова: экранирующий корпус, рабочие камеры, сверхвысокочастотные гене-
раторные блоки, сливные патрубки, конические части резонаторов, дисковые части резонато-
ров. 
 
 

Разработанную установку можно использовать при производстве кормов для животных 
из отходов переработки продукции птицеводства и животноводства, а также для обезжиривания 
измельченных костей, для извлечения жира из мягкой или твердой жиросодержащей ткани. 
Сырьем могут служить также тушки больной павшей птицы и животных, брак колбасного и кон-
сервного цехов, непищевое жиросодержащее сырье, отходы инкубации и т.д. [1]. 

Нами предлагается совмещать процессы измельчения, варки, стерилизации, отделение 
жидкой фазы от общей массы в установке с применением источника сверхвысокочастотной 
энергии. Высокая интенсивность теплообмена в разрабатываемой установке достигается путем 
совмещения процессов измельчения сырья в центробежном поле и эндогенного нагрева. Мно-
гомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка (Рисунок 1) для термообработки 
сырья животного происхождения и отделения жидкой фракции содержит: цилиндрический экра-
нирующий корпус 1, внутри которого по периферии расположены рабочие камеры 2. Каждая 
рабочая камера 2 состоит из двух частей: – верхняя и нижняя. Нижняя часть содержит сливной 
патрубок 4, выполняющий функцию запредельного волновода. Все сливные патрубки соедине-
ны с емкостью 5 для сбора жидкой фракции. Для этого рабочие камеры установлены по пери-
ферии корпуса так, что сливные патрубки направлены в центр. Через крышку корпуса 1 и корпу-
са верхней части 9 рабочей камеры 2 проложен корпус нагнетательного шнека от измельчителя 
«Волчок» 6. Причем измельчающий механизм (решетка и нож) 10 вставлен в боковую поверх-
ность конического корпуса и конической части резонатора 11. С боковой стороны корпуса 1 
установлены емкости 7 для сбора твердой фракции. Каждая рабочая камера 2 имеет индивиду-
альный электроприводной блок 8, установленный под основанием корпуса 1. В верхней части 
рабочей камеры 2 имеется коническая часть резонатора, выполненная в виде терки с внутрен-
ней насечкой и фиксированная вплотную к коническому корпусу из неферромагнитного матери-
ала. Конический корпус направлен соосно в нижнюю часть 13 рабочей камеры 2. Нижняя часть 
рабочей камеры состоит из конической диэлектрической тарелки 14 и конического поддона 15 
из неферромагнитного материала. Основание конического поддона с малым диаметром уста-
навливается на электроприводной блок 8. При этом на вал электродвигателя жестко фиксиру-
ется коническая диэлектрическая тарелка с прорезами на образующей и дисковая часть резо-
натора в виде терки 12. На верхнем крае конического поддона 15 имеется вырез для выгрузки 
твердой фракции продукта. Коническая часть резонатора 11 и дисковая часть выполнены в ви-
де терки. Размеры конического резонатора с насечкой согласованы с длиной волны. Дисковая 
часть резонатора 12 выполнена в виде терки и по центру имеет отверстие 16. Образующая ко-
нической диэлектрической тарелки выполнена с прорезами. Конический поддон 14 по центру 
имеет подставку для конической тарелки 14 и отверстие 17 для вала электродвигателя.  
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. 
Рисунок  – Многомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка для термообработки сырья и 

отделения жидкой фракции: 
 1 – цилиндрический экранирующий корпус; 2 – рабочие камеры; 3 – сверхвысокочастотные генераторные 

блоки; 4 – сливные патрубки; 7 – емкость для твердой фракции; 8 – электродвигатели; 11 – конические 
части резонаторов; 12 – дисковые части резонаторов; 13 – нижняя часть рабочей камеры; 14 – коническая 
тарелка из диэлектрического материала; 15 – поддон конический из неферромагнитного материала; 16 – 
отверстие для фиксатора тарелки и диска, выполненные в виде терки; 17 – отверстие для вала электро-

двигателя 
 
Технологический процесс термообработки, обеззараживания и разделения на фракции 

непищевых отходов происходит следующим образом. Установить на вал электродвигателя 
поддон 15, коническую тарелку 14 с дисковой теркой 12 и зафиксировать с помощью специаль-
ного зажимного винта. Дисковая терка 12 должна быть прижата к горизонтальным ребрам кони-
ческой тарелки 14, образуя центрифугу. Коническая терка крепится внутри конического корпуса 
верхней части рабочей камеры за счет защелок. Верхняя часть рабочей камеры 9 фиксируется 
на поддоне 15. Установить емкости для твердой фракции в местах, где имеются вырезы на 
верхних краях конических поддонов 15. Сливные патрубки 4 направить в емкость для жидкой 
фракции 5. Закрыть крышку экранирующего корпуса 1. Подключить установку к сети, включить 
электродвигатели 8 центрифуг. Включить электродвигатели волчков 6, которые подают в резо-
наторную камеру (11, 12) измельченное сырье, где начинаются процессы центрифугирования. 
Далее после включения СВЧ генераторов 3 сырье нагревается в электромагнитном поле. В 
связи с тем, что резонатор представлен в виде конической терки (стационарная часть) и диско-
вой терки (вращающаяся часть) одновременно происходит тонкое измельчение сырья, эндо-
генный нагрев, вытопка жира. В рабочей камере происходит разделение сырья на жидкую и 
твердую фракции за счет создания избыточного давления между конической тарелкой с проре-
зями и образующей поддона области отжима. Рабочая камера, содержащая две терки, устрое-
на таким образом, что позволяет перерабатывать непищевые отходы разной консистенции, по-
сле предварительного измельчения с помощью «Волчка». Рабочая камера измельчения, тер-
мообработки и отжима сырья позволяет вести переработку неограниченное время за счет эф-
фективного удаления твердой фазы, т.е. не требуется периодической очистки прорезей тарел-
ки. Принцип работы основан на измельчении в центрифуге сырья терками и отжимании из-
мельченных масс центробежными силами на прорезях тарелки - центрифуги. Вид и состояние 
исходного сырья для переработки может быть довольно многообразным. Дисковая терка из-
мельчает сырье в кашицу, затем, попадая в центрифугу, «кашица» выделяет жидкую фракцию 
под действием больших оборотов. Например, тонкоизмельченное жиросодержащее сырье за 
15…30 с нагревается до 85…95

о
С и плавится, а шквара собирается вверх и выносится через 

прорези в тарелке. Для получения желаемой степени отжима твердой фракции следует уста-
навливать конусную тарелку с прорезями с определенным размером. На производительность 
установки влияют: размер прорезей, содержание твердой фракции в сырье, температура 
нагрева. Конечный продукт имеет высокое качество, так как полностью обеззараживается. За 
счет улучшения микробиологических показателей увеличивается срок годности продукта. 
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СОСТАВНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОДНОРОДНЫЙ СТЕНОВОЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК 

 

В статье обсуждается область гражданского строительства и объектом рассмотрения яв-
ляется разработка однородной энергоэффективной конструкции наружных стен из газобетона. 
Для повышения энергоэффективности зданий и увеличения долговечности конструкции стены 
необходимо перейти от многослойных конструкций с различными пористыми и волокнистыми 
утеплителями к однородным стенам из газобетонных блоков. Материал, представленный в ста-
тье, может открыть новые перспективы для дальнейших исследований. Этот материал будет 
интересен тем, кто работает в области архитектуры, проектирования зданий и сооружений. 

Ключевые слова: энергоэффективность, наружные стены, газобетонный блок. 
 
 
На сегодняшний день при проектировании и строительстве зданий огромное значение 

уделяется энергоэффективности, а также экономическим аспектам строительства. Во-первых, 
все здания должны быть максимально экономически выгодными как при строительстве, так и 
при эксплуатации. Во-вторых, необходимо, чтобы при минимальных затратах на строительство 
здание оставалось долговечным и надежным, не меняя при этом ни внешних эстетических ка-
честв, ни внутренних прочностных.  

Как нам известно, при эксплуатации зданий большое количество денежных средств рас-
ходуется на отопление. В большинстве случаев из-за неграмотно спроектированных наружных 
стен большое количество тепла из здание выходит наружу [1]. В борьбе за экономию затрат на 
отопление проектировщики разрабатывают различные вариации стеновых энергоэффективных 
конструкций как для новых зданий, так и для реконструкции уже существующих. Разработка 
многослойных конструкций приводит к неоднородности ограждения (Рисунок 1). А это имеет ряд 
своих недостатков. Поэтому применение однородных ограждений увеличивает надежность кон-
струкции. 

 
 

Рисунок 1 - Многослойная конструкция из газобетона 
 

На базе лаборатории строительной физики Института строительства и архитектуры ПГТУ 
на установке по исследованию теплофизических характеристик образцов стеновых ограждений 
было проанализировано несколько различных стеновых конструкций. Получив данные с лабо-
раторного комплекса за несколько лет, мы выявили некоторые закономерности распределения 
температуры внутри ограждения в течение года. На основе анализа был сконструирован мно-
гофункциональный однородный энергоффективный газобетонный блок, который можно будет 
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рассчитать для любого региона Российской Федерации и стран СНГ. За основу разработки был 
взят изначально газобетонный блок фирмы «Bikton» (Рисунок 2) [4,5,6,7]. 

 
Рисунок 2 - Газобетонный блок фирмы «Bikton» 

 
Недостатком строительных блоков является то, что размеры одного блока не соответ-

ствуют толщине стены, получаемой в результате теплотехнического расчета. Поэтому к кон-
структивной схеме применяется кладка в один блок или в два блока, или же применяется клад-
ка с различными видами утеплителя. В результате этого нарушается однородность конструкции 
стены, а также увеличиваются риск неравномерности заполнения раствором кладки, некаче-
ственного возведения здания и снижается производительность труда. Во всех рассмотренных 
случаях нарушается однородность стены. Проектируемое ограждение должно обеспечивать 
процессы тепломассопереноса, а это возможно в том случае, если плотность материала от 
внутренней к внешней поверхности стены будет убывать. В данной конструкции это нарушает-
ся. Между двумя слоями наружным и внутренним расположен утеплитель, плотность которого 
намного меньше чем у бетона, тем самым влага не может полностью удалиться из стены. Если 
не соблюдать процесс тепломассопереноса, то в таких конструкциях происходит накопление 
парообразной влаги, которая приводит к снижению теплозащитных качеств и разрушению ма-
териалов.  

Обеспечение ненакопления парообразной влаги в ограждении является необходимым 
условием проектирования теплозащиты. Это условие можно обеспечить если оперировать ве-
личиной паропроницаемости слоя Gi. 

 
μi – коэффициент паропроницания слоя 
δi – толщина слоя 
Величина паропроницаемости слоя Gi представляет собой не количество влаги, которая 

проходит через отдельный слой ограждения, а «пропускную способность» этого слоя. Таким 
образом, если отдельные слои в многослойном ограждении располагать в порядке возрастания 
«пропускной способности» от внутренней поверхности ограждения к наружной, то парообразная 
влага, проникшая в ограждение через внутренний слой GB с возрастающей легкостью будет 
проходить через отдельные слои в силу увеличения их «пропускной способности». 

 
При условии выполнения неравенства выполняется закон тепломассопереноса, то есть 

конструкция стены отвечает всем требованиям по естественному удалению влаги, что в свою 
очередь делает её долговечной и эффективной. Но в многослойных конструкциях это не всегда 
соблюдается [2, 3]. 

Предлагается по принципу «лего» составить однородную конструкцию заводского произ-
водства из газобетона различной плотности. Газобетон - наиболее подходящий по многим ха-
рактеристикам материал, отвечающий экономическим, экологическим, техническим, а также 
теплотехническим требованиям. Предлагается сделать конструкцию газобетонного блока (Ри-
сунок 3, 4) из нескольких слоев: наружного и внутреннего типового блока, а в центре комбини-
ровать рядовые блоки в зависимости от теплотехнического расчета для необходимого региона 
использования. Все слои будут склеиваться в заводских условиях и поступать в готовом виде 
на строительную площадку. Вес блока будет рассчитываться из условий, чтобы его мог поднять 
человек, не прибегая к посторонней помощи. 
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Рисунок 3 - Многофункциональный газобетонный блок. Аксонометрическая проекция сборных 

блоков. 
А – наружный блок, Б – внутренний блок, 1 – рядовой блок. 

 
Рисунок 4 - Многофункциональный газобетонный блок в сборе.  

А – наружный блок, Б – внутренний блок, 1 – рядовой блок 
 

Разработка многофункционального газобетонного блока дает возможность применять его 
во всех климатических условиях Российской Федерации. Это экономически выгодный строи-
тельный материал. По всем параметрам он отвечает экологическим и гигиеническим требова-
ниям, не токсичен и не дает усадку в процессе эксплуатации. Данная разработка позволяет 
сделать энергоэффективную однородную долговечную стеновую конструкцию, отвечающую 
всем требованиям по теплозащите. 
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КЛЕЕНЫЙ СТЕНОВОЙ БРУС С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Повышение теплозащитных качеств наружного стенового ограждения связано с требова-

ниями повышения энергоэффективности и нормативных значений сопротивления теплопереда-
че наружного стенового ограждения. Технологии склейки древесины позволяют улучшить теп-
лозащитные качества клееного бруса.  

Ключевые слова: клееный стеновой брус, теплофизические характеристики, тепломассо-
перенос, пропускная способность, твердость по шкале Янка. 

 
 
Сегодня в деревянном домостроении широко используется для наружного стенового 

ограждения клееный брус. Современные технологии склейки древесины позволяют достичь 
идеальных геометрических и прочностных характеристик, а в ряде случаев лучших, чем у цель-
ной древесины за счет исключения всех «изъянов», встречающихся в деловом пиломатериале. 

В то же время остаются без должного внимания теплофизические возможности, возника-
ющие за счет использования современных технологий склейки древесины и, в частности, улуч-
шение теплозащитных качеств клееного стенового бруса. 

Современное понимание законов тепломассопереноса, а также технологии склейки древе-
сины позволяют улучшить теплозащитные качества клееного бруса, используя для склейки 
различные породы древесины, обладающие различными коэффициентами теплопроводности. 
Необходимость в повышении теплозащитных качеств наружного стенового ограждения связана 
с общим требованием повышения энергоэффективности и повышения нормативных значений 
сопротивления теплопередаче наружного стенового ограждения в 3-3,5 раза. Эти требования 
заставляют проектировщика при конструировании наружной стены использовать дополнитель-
но теплоизоляционные материалы в виде минераловатных плит, пенополистирола и др. В ре-
зультате получается многослойная конструкция, где утеплитель зачастую используют изнутри с 
целью не портить эстетику внешней наружной стены, что приводит к ряду теплофизических 
проблем, связанных с тепломассопереносом в холодный период эксплуатации здания. 

Основным недостатком используемых многослойных конструкций наружных стен в дере-
вянном домостроении является нарушение однородности конструкции наружной стены, что 
неизбежно приводит к нарушению комфортного для наружной стены тепломассопереноса, в 
результате чего возможно накопление в утеплителе парообразной влаги. 

Обеспечение ненакопления парообразной влаги в ограждении является необходимым 
условием проектирования теплозащиты. Это условие можно обеспечить, если оперировать ве-
личиной паропроницаемости слоя Gi. 

                                    ; ( )                                                       [1] 

где  – коэффициент паропроницания слоя, ( ); 

       – толщина слоя, (м); 

Величина паропроницаемости слоя Gi представляет собой не количество влаги, которая 
проходит через отдельный слой ограждения, а «пропускную способность» этого слоя. Таким 
образом, если отдельные слои в многослойном ограждении располагать в порядке возрастания 
«пропускной способности» от внутренней поверхности ограждения к наружной, то паробразная 
влага, проникшая в ограждение через внутренний слой GВ, с возрастающей легкостью будет 
проходить через отдельные слои в силу увеличения их «пропускной способности». 

                                                                               [2] 

При условии выполнения неравенства [2] выполняется основной закон тепломассоперено-
са, то есть конструкция стены отвечает всем требованиям по естественному удалению влаги, 
что в свою очередь делает ее долговечной и эффективной. В многослойных конструкциях это 
не всегда соблюдается. 

Коэффициенты теплопроводности различных пород древесины могут значительно отли-

чаться. Например, дуб имеет λ=200·10
-3 

, а кедр -λ=95·10
-3

 . 
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Здесь необходимо объяснить влияние λ на теплозащитные качества наружной стены. Ос-
новным показателем, характеризующим теплозащитные качества наружной стены, является 
термическое сопротивление R, связанное с λ отношением 

 ( )                                                                   [3] 

где δ- толщина стены, (м); 

       λ – коэффициент теплопроводности, ( ); 

Видим, что в формуле [3] λ стоит в знаменателе, отсюда чем меньше λ, тем больше R, то 
есть лучше теплозащитные качества стены. 

В нашем случае, если стеновой брус изготовлять из кедра, то его теплозащитные качества 
будут значительно лучше, чем из дуба, но кедр и дуб являются ценными породами древесины, 
поэтому необходимо в массовом строительстве использовать менее ценные породы древеси-
ны. 

Для того, чтобы обеспечить в наружной стене более комфортный процесс тепломассопе-
реноса, необходимо древесину, обладающую большей плотностью, располагать к внутренней 
поверхности и далее по убывающей у наружной поверхности стены [1]. 

 
Рисунок 1 – клееный стеновой брус 

 
Например, у лиственницы твердость по шкале Янка 1200, у сосны – 400 при влажности 

древесины 15%. Поэтому более плотный слой из лиственницы следует располагать у поверх-
ности стены, обращенной внутрь помещения. В то же время твердость сосны может варьиро-
ваться от 380 до 1240, поэтому слой из сосны следует располагать следующим после листвен-
ницы и затем ель, имеющую твердость 660. При таком расположении улучшаются качествен-
ные характеристики бруса по прочности и теплозащите. Древесина ели имеет значение коэф-

фициента теплопроводности при использовании древесины поперек волокон λ=0,1 , сосны 

– λ=0,15 , лиственницы – λ=0,13 .  

Варьируя толщиной слоя из лиственницы, сосны, ели, можем получить различные значе-
ния R – термического сопротивления бруса. 

При кажущихся незначительными различиях в коэффициенте λ от 0,11  до 0,15   

необходимо отметить, что толщина слоя из сосны в 100 мм эквивалентна по теплопроводности 

стене из кирпичной кладки толщиной 580 мм. При снижении λ до 0,11 , получим эквива-

лентную толщину кирпичной кладки 425 мм. 
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СВЕТОДИОДНАЯ УФ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 

 
Применение УФ облучения для обработки семян перед посевом позволяет повысить 

энергию прорастания семян, всхожесть и приживаемость. Основываясь на эти положительные 
результаты, нами разработана УФ светодиодная установка для предпосевной обработки семян. 
Даны технические и некоторые светотехнические характеристики УФ светодиодов. Для автома-
тизации процесса облучения предлагается использовать программируемые логические кон-
троллеры.  
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чения, автоматизация процесса облучения, программируемые логические контроллеры.  

 
 

Положительное воздействие oбрабoтки сeмян УФ излучением перeд пoсeвом 
заключается в повышении их всхожести, что обeспeчиваeт устoйчивые урoжаи декоративных 
культур, используемых для озеленения городов и других населенных пунктов [1, 2, 3, 4, 5, 6 ]. 

Целью работы является разработка энергосберегающей УФ светодиодной (УФ LED) 
облучательной установки для предпосевной обработки семян древесных культур.  

По данным специалистов, хвойные растения задерживают пыль в 30 раз больше, чем 
осина, в 12 раз больше, чем береза, а фитонцидов выделяют в 2 раза больше, чем лиственные 
породы. Поэтому для озеленения городов необходимо использовать хвойные культуры, 
которые вечно зелены, неприхотливы, имеют более длительный, чем лиственные растения, 
срок жизни и сохраняют свои декоративные свойства круглый год.   

В России массовое распространение видов хвойных растений, завезенных из Северной 
Америки, началась после организации ботанических садов в Санкт-Петербурге и Москве. По 
данным А.В. Гурского (1957) в середине XX столетия в России насчитывалось уже 470 видов 
флоры Северной Америки, в том числе 62 вида хвойных растений, что составило почти 
четверть всех завезенных в Россию видов.  

Облучение сeмян УФ излучением является простым, дешевым, энергоэффективным, 
экологически чистым (в LED нет ртути), электробезопасным (эти установки работают на 
напряжении 12 В) электротиехнологическим способом, позволяющим увeличить энeргию 
прoрастания, всхoжeсть семян. [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Для предпосевной УФ обработки семян мы используем 54 УФ светодиода, соединенные 
в группах по три штуки (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Расположение УФ светодиодов в облучательной установке 
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Технические данные УФ облучательной установки: 
Напряжение питание УФ LED облучательной установки UПИТ=11,98 В; 
Напряжение на резисторе UРЕЗ=2,7 В; 
Напряжение на трех УФ светодиодах UНА 3 УФ LED=9,3 В; 
Напряжение на одном УФ светодиоде UНА 1 УФ LED=3,1 В; 
Общий ток от 54 УФ светодиодов  IОБЩ=0,13 А;  
Ток одной ветви, состоящей из последовательно включенных резистора и трех УФ LED, равен 
IВЕТВИ=7,22 мА 
Мощность всех 54 УФ светодиодов 1.56 Вт. 
Мощность трех УФ светодиодов 

 
Общая мощность всей установки (54 УФ светодиода)  

 
 Прибором ТКА «Радиометр» было измерено УФ излучение по зонам УФ-А, УФ-В, УФ-С.  
Полученные результаты приведены в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1 - Замеры облученности при высоте подвеса 3,5 см 

Диапазон УФ 
излучения 

Вт/м
2
 Доза УФ, Дж/м

2
 Время, с Время, мин Время, час 

УФ-А 11,6 12 000,00 
4 137,93 68,97 1,15 

УФ-В 0,432 446,90 
4 137,93 68,97 1,15 

УУФ-С 0,944 976,55 
4 137,93 68,97 1,15 

 
Таблица 2 - Замеры облученности при высоте подвеса 2 см 

Диапазон УФ 
излучения 

Вт/м
2
 Доза УФ, Дж/м

2
 Время, с Время, мин Время, час 

УФ-А 11,6 12 000,00 
1 034,48 17,24 0,29 

УФ-В 0,432 - 
1 034,48 17,24 0,29 

УУФ-С 0,944 - 
1 034,48 17,24 0,29 

 
 По полученным расчетным данным была построена зависимость, устанавливающая 
связь между дозой УФ облучения (НУФ, Дж/м

2
) и временем облучения (t, c): 

  при коэффициенте детерминации R
2
=1.   (1) 

 На Рисунке 2 показана графическая интерпретация выражения (1).  
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость дозы УФ облучения от времени работы светодиодов 
 

В дальнейшем планируем использовать Информационно-управляющие системы в элек-
троэнергетике с использованием инструментального программного комплекса промышленной 
автоматизации  "CODESYS" И "ZELIO SOFT" для.автоматизации процесса УФ облучения семян 
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

УФ предпосевная обработка семян усиливает их способность к быстрому и, что очень 
важно, дружному прорастанию.  
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Предлагаемая УФ светодиодная установка для облучения семян позволяет реализовать 
простой, энергоэкономичный, экологически чистый, электробезопасный и перспективный элек-
тротехнологический способ выведения семян из состояния покоя.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЙЛ ЖИВОТНЫХ 

 

Для повышения эффективности содержания и ухода за животными и качества уборки 
навоза предлагается использовать устройство для очистки стойл от остатков корма и навозных 
частиц. Устройство состоит из рамы, шнека, щетки и опорных колес. В рабочем процессе шнек 
и щетка одновременно вращаются и движутся по стойлу, копируя поверхности стойла, очищая 
и сбрасывая отходы в навозный канал на транспортер ТСН-160. 

Ключевые слова: очистка, стойла, щетка, отходы, шнек. 
 
 
Для правильного выбора эффективного оборудования для очистки стойла от навоза 

важно знать о видах и параметрах стойл животноводческих помещений, о влиянии физико-
механических свойств навоза на рабочие органы оборудования. Стойла на фермах различают 
двух типов: короткие и длинные. Дойные коровы на фермах содержатся в коротких стойлах, в 
которых около 90% экскрементов собирается на участке шириной 0,7 - 0,9 мм. Расположение 
коровы по длине стойла зависит от косой длины туловища Ц.С учетом этого длина стойла со-
ставляет LCT= а + 0,8 Lk, где а = 0,20... 0,25 м. - расстояние от передней стенки кормушки до пе-
редних ног коровы [2]. 

Длину коротких стойл в коровниках принимают в пределах LCT = 1,4... 1,5 м. В то же 
время специалисты утверждают, что длина стойла должна быть больше косой длины тела жи-
вотного на 100... 150 мм, иначе у коров повреждаются копыта и суставы, наблюдаются повре-
ждения сосков при застревании их в щелях пола и решеток. Задние копыта животного должны 
располагаться на краю пола стойла, но не на решетке, так как содержание коров на холодных 
решетках может вызвать воспалительные процессы. 

Применяемые устройства для удаления навоза из стойл можно классифицировать по 
следующим признакам: по способу использования – мобильные и стационарные; по типу при-
вода – с механическим приводом; от двигателя внутреннего сгорания, от электродвигателя или 
аккумуляторной батареи; по характеру действия – пассивные, активные и комбинированные; по 
конструктивному исполнению – скребковые, лопастные, скреперные, щеточные, с водоструй-
ными насадками и комбинированные; по принципу действия – механические, гидравлические и 
комбинированные (пневмогидравлические). Классификация позволяет выявить общее направ-
ление в создании устройств для удаления навоза из стойл. 

Наиболее перспективными являются устройства, содержащие щеточный рабочий орган, 
так как он обеспечивают высокую степень очистки и копирования поверхности стойла, надеж-
ность в работе, требует малых затрат энергии, прост в обслуживании. 

Следует отметить, что свежий навоз в силу своих реологических свойств размазывается 
по поверхности стойл и налипает на стенки органов. Поэтому необходимо  разработать само-
очищающийся рабочий орган устройства для очистки стойл животных. Показателем качества 
очистки является степень очистки: 

                                         (1) 

где  - масса навоза на поверхности стойла до очистки и после очистки, кг 

Предлагаемое устройство для очистки стойл от экскрементов состоит из рамы, шнека, 
роторной щетки и опорных колес. При рабочем процессе шнек и щетка одновременно враща-
ются и движутся по стойлу, копируя поверхность пола стойла животноводческого помещения и 
сбрасывая отходы в навозный канал. 

Технологическая эффективность работы щеточного устройства для очистки стойл зави-
сит от срока службы геометрических размеров и количества ворса щетки. Общее количество 
ворса щетки определяется [1]: 

;                                         (2) 

где   - общая масса ворса щетки, =5 кг 

 - объемная масса материала ворса, кг\дм
3
, =1,10…1,15 кг/дм

3
; 
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L – полная длина прутка ворса с учетом его заделки в сердечнике щетки, L = 65см 

 –площадь поперечного сечения прутка ворса щетки, =0,07 см
2
. 

Масса ворса щетки выбирается из условия технологической эффективности. На ос-

новании этого выбирается общее количество ворсин  с общей массой  при их свобод-

ной длине  и поперечном сечении . Диаметр прутьев  определяется из условия обеспе-

чения заданной жесткости ворса 

                              (3) 

где:  – модуль упругости материала ворса. 

 – момент инерции поперечного сечения прутка ворса,  

 – свободная длина прутка ворса щетки,  

 – длина щетки,  

, 

Тогда диаметр  

Принимаем d=3мм = 0,3см  
Площадь поперечного сечения прутка ворса 

,                                        (4) 

Общее количество прутков ворса: . 

Принимаем iобщ = 960шт. 
Срок службы щетки определяется по критерию изломоустойчивости: 

,                                                 (5) 

где:  – частота вращения щетки;  

 – показатель числа перегибов ворса до излома; 

 – переводный коэффициент. 

Тогда срок службы щетки , час 

Равномерность распределения прутков ворса в щетке зависит от ее конструкции, раз-
меров ворса и технологии изготовления щеточного устройства для очистки стойл в животно-
водстве 

Предлагаемая технология очистки стойл с использованием щеточного устройства улуч-
шает санитарные условия при кормлении животных, снижает трудоемкость и энергоемкость 
технологического процесса. 
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ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

  
Модель функционирования системы «человек – устройство – стойла» звено – человек 

представляет управленческую систему, а звено устройство – объект управления, осуществля-
ющий технологический процесс очистки поверхности стойла. Замкнутая динамическая система 
человек – устройства обеспечивает воздействие на звено стойла, переводя его из начального 
состояния С0 (стойла с остатками экскрементов) в конечное состояние Ск (стойла после очистки 
щеточным рабочим органом). 

При работе устройства ресурс повышения производительности следует искать в сниже-
нии затрат технологических и производительных потерь времени. 

Ключевые слова: стойла, модель, система, щетка, энергия. 
 
 
В настоящее время основным путем развития животноводства является переход на ин-

тенсивные технологии, обеспечивающие экономическую и энергетическую эффективность. В то 
же время интенсификация отрасли приведет к увеличению антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду. Главным источником риска являются процессы, связанные с утилизацией навоза. 
Своевременная очистка поверхности стойла и уборка навоза являются важным залогом нор-
мального физического состояния животных, их продуктивности и качества производимой про-
дукции [1]. 

Относительным показателем качества очистки поверхности стойла животных является 
степень очистки, 

 ,                                           (1) 

где m и m1 – масса экскрементов на поверхности стойла до очистки и после очистки. 
Отсюда следует, что для увеличения степени очистки стойла животных необходимо 

снижение остаточной массы экскрементов после очистки.  
На основании проведенного анализа технических средств для очистки стойл от экскре-

ментов наиболее перспективными являются разнообразные щеточные устройства. При этом 
комплексный подход к исследованию экономической и энергетической эффективности исполь-
зования устройства для очистки поверхности стойла животных показал, что она определяется, 
главным образом, соответствием технических параметров и рабочих режимов устройства фи-
зическим и психологическим данным человека по очистке поверхности стойла, т.е. взаимодей-
ствием звеньев «Ч» и «У» в системе человек-устройство - стойло (Ч У С). 

Модели функционирования системы «ЧУС» звено Ч (человек) представляет управляе-
мую систему, а звено «У» (устройство) объект управления. 

Модель функционирования системы «ЧУС» звено «Ч» (человек) представляет управля-
емую систему, а звено «У» (устройство) - объект управления, осуществляющий техноло-
гический процесс очистки поверхности стойла. Замкнутая динамическая система «Ч» - «У» 
обеспечивает воздействие на звено «С» (стойла животных), переводя его из начального состо-
яния С0 (например, стойла с остатками экскрементов) в конечное состояние Сн (стойла после 
очистки щеточным рабочим органом). 

К входным параметрам, определяющим условия работы устройства, относятся физико-
механические свойства среды (остатки экскрементов), свободных и связанных примесей, влаж-
ности и другие возмущающие факторы, обозначенные интегральной функцией Ф = f[C0 ,V(t)]. 

Воздействие внешних возмущений Ф(t) на устройства приводит к нарушению заданного 
режима выполняемой работы, при этом на управляющее звено «Ч» (человек) передается по 
каналу обратной связи воздействие Х(t). Реакция человека возвращается звену «У» в виде ре-
гулирующих воздействий У(t). 

Управляемое устройство в процессе работы подвержено также влиянию внешних воз-
мущений У(t), которыми могут быть, например, факторы окружающей среды (температура, 
влажность, газовый состав воздуха, наличие уклона стойла, вибрации, шум и др.). Указанные 
факторы проявляются в виде помех, воздействующих прежде всего на управляющее звено «Ч». 

Реакция человека «Ч» проявляется в форме воздействия на управление, обеспечивая 
возвращение в заданный режим работы, который определяется выходными показателями Р(t) = 
f[у(t), х(t)], характеризуемыми показателями качества выполнения технологического процесса 
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очистки поверхности стойла (остаточная загрязненность, повреждаемость поверхности стойла 
и др.). 

Описанная модель функционирования системы «Ч-У» представляет типичную структуру 
контура управления автоматической системы, обеспечивающей организованное воздействие на 
окружающую среду в помещении животных [2]. 

Применительно к средствам механизации очистки поверхности стойла животных прин-
ципиально важным является включение звена «Ч» в анализ функционирования системы. 

Обычно при работе машин и агрегатов роль человеческого фактора учитывается нор-
мативами охраны труда (нормированной продолжительностью рабочего дня, обеденного пере-
рыва и т.д.)- Известно, что выработка Рэ за 1ч эксплуатационного времени, представляющая 
функцию двух переменных - производительности Рр и показателя использования общего вре-
мени tс, изменяется по выражению: 

 ,                                   (2) 

где РЭ - выработка за 1 час эксплуатационного времени; 
PР - производительность за 1 час основного времени; 
τт и τn - удельные затраты времени - отношение i-го элемента потери времени к соответ-

ствующему 1-му отрезку времени основной работы очистки поверхности стойл, то есть 
W0=ϐ∙VР∙h 

При работе устройства параметры ϐ, Vр, h, линейно влияющие на изменение P0, имеют 
ограничения. 

Рабочая скорость VР определяется скоростью перемещения человека по стойлу, шири-
на стойла ϐ и толщина h остатков экскрементов ограничиваются по зоотехническим требовани-
ям и потребной мощностью устройства. 

Ресурс повышения производительности РЭ следует искать в снижении затрат времени τt 
и τn. 

Показатель технологических потерь времени τt представляет собой сумму удельных за-
трат времени τ2 - на повторяющиеся операции (доочистка поверхности стойла, рабочих элемен-
тов ворса и др.), τ3 - техническое обслуживание и регулировки устройства, τ4 - на устранение 
неисправностей и τ7 - на ежесменное техническое обслуживание всех узлов и приводного 
устройства. 

Показатель производственных потерь времени τn представляет собой сумму удельных 
затрат времени т6 - на холостые переходы, доставку устройства к месту работы и т.д., τ5 - на 
отдых человека, предусмотренный правилами гигиены и безопасности труда и τ8 - на неблаго-
приятные условия работы, высокой влажности и загрязненности поверхности стойлa и различ-
ные организационные факторы [2,3]. 

В целом, сумма удельных затрат времени т представляет собой сумму технологических, 
технических, организационных и прочих простоев, отнесенных к соответствующему i-му време-
ни основной работы τ1 по прямому назначению. 

Человеческий фактор, учитываемый элементом времени τ5, при нормированном рабо-
чем дне представляет константу (τ5 = const), т.е. человек должен отработать 8-часовую смену с 
1-2 часовым перерывом на обед и нормированными перерывами на отдых в течении смены; из 
анализа влияния потерь времени на производительность τ5 обычно исключаются. 

Однако, работая с установкой, человек более активно участвует в рабочем процессе 
очистки поверхности стойла животных, расходуя собственную энергию. При этом τ5 не может 
оставаться константой. 

Тогда производительность   определяется структурой функции техниче-

ских потерь времени f(τт), зависящих от совершенства конструкции устройства, включая ее ка-
чество работы и управляемости технологическим процессом, очистки поверхности стойла жи-
вотных. 

Гиперболическая функция общей выработки за смену Рэ = f (Pp, tc) определяется значе-
нием коэффициента использования общего времени, 

                                               (3) 

на величину которого кроме технологических потерь (τt) влияют все виды простоев уста-
новки(τn). 

Эффективность взаимодействия элементов системы «ЧУС» достигается только в том 
случае, когда поверхность стойла чистая в соответствии зоотехническим требованиям и вно-
сится подстилка (измельченная солома) с высоким качеством, что дает возможность получить 
достаточное количество молока, при наименьших затратах труда и средств, не нанося ущерба 
здоровью животного и не допуская снижения качества продукции [3]. 
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Для достижения степени очистки необходимо обеспечить качественное копирование 
поверхности стойла рабочим органом и его способность к самоочистке. Щеточный очиститель 
должен обладать высокой маневренностью для перемещения производственному помещению. 
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Обеспечить высокие показатели технического уровня разрабатываемых или совершен-

ствуемых полевых измельчителей на современном этапе можно только на основании теорети-
ческих и экспериментальных исследований конструктивных схем и анализа результатов каждо-
го рабочего органа и агрегата. 

Ключевые слова: анализ, влажность, молотковый рабочий орган, математическая мо-
дель, окружная скорость молотков, планирование эксперимента, удар, энергоемкость, эффек-
тивность, экспериментальное исследование.  

 
Исследованиями процесса измельчения стебельных материалов молотковыми рабочи-

ми органами занимались многие ученые. Как правило, во всех исследованиях центральное ме-
сто занимает минимизация энергоемкости процесса измельчения при соответствии качества 
измельчения заданным требованиям. Отмечается, что основным вопросом массового разруше-
ния является изучение связи между энергетикой этого процесса и степенью измельчения. Была 
разработана рабочая формула для расчета затрат энергии на измельчение растительной мас-
сы. 

Изучение влияния скорости молотков на эффективность работы измельчителей во мно-
гих исследованиях занимает ведущее место. Для того, чтобы материал разрушился, удар дол-
жен произойти со скоростью, превышающей предельную скорость упругой деформации. И на 
основе волновой теории распространения деформации была разработана формула для опре-
деления разрушающей скорости стебельчатых кормов. Данная формула получена для сухих 
стеблей, которые ведут себя как хрупкие тела, разрушающиеся без значительных деформаций. 
Также выявлено, что для определенных материалов имеется разрушающая скорость, соответ-
ствующая оптимальному кинематическому режиму. Увеличение скорости молотков сопровож-
дается ростом как положительных (увеличение производительности и эффективности удара), 
так и отрицательных (увеличение расхода мощности и переизмельчение материала) явлений. 
Во многих исследования оптимальную скорость молотков рекомендуется определять при ми-
нимальной удельной энергоемкости процесса измельчения и максимальной производительно-
сти агрегата. Рекомендуется также повышать окружную скорость молотков не за счет повыше-
ния частоты вращения, а за счет увеличения диаметра ротора по концам молотков, при этом 
учитывая оптимальное соотношение диаметра и длины ротора. Экспериментально полученные 
значения рабочих скоростей молотков, соответствующих минимальному расходу энергии и тре-
буемому качеству работы для соломистых материалов, находится в пределах 40-90 м/с. Такой 
широкий диапазон рабочих скоростей связан со значительным изменением физико-
механических свойств в зависимости от влажности материала. Таким образом, определение 
оптимальной скорости молотков производится в основном экспериментальным путем, а выве-
денные аналитические зависимости не являются универсальными и неприменимы при различ-
ных состояниях материала. 
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Результаты экспериментальных исследований показывают, что из многочисленных фак-
торов, влияющих на эффективность работы измельчителей, влажность измельчаемой расти-
тельной массы оказывает значительное влияние на показатели их работы. При этом установ-
лено, что с изменением влажности сеносоломистых материалов их физико-химические свой-
ства меняются в широких пределах. При повышении влажности они теряют свою хрупкость и 
становятся пластичными. Очевидно, что при ударном разрушении пластичных материалов по-
требуются большая скорость и сила удара. Установлено, что разрушающая скорость резко уве-
личивается в интервале влажности стеблей 10-30%. Разрушающая скорость для пучка стеблей 
и одного стебля при влажности 17,5…31,5% одинакова, а значение разрушающей силы возрас-
тает пропорционально увеличению их числа. 

Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность работы молотковых 
измельчителей, является конструктивное исполнение его рабочих органов (число осей подвеса 
и количество молотков на ней, форма молотка, расстановка молотков и расстояние между ни-
ми, наличие контрмолотков и т.д.). Исследованиями выявлено, что при вращении ротора с мо-
лотками реакция от их ударных импульсов не будет передаваться на пальцы, а от них на под-
шипники вала ротора, если ось шарнира молотка совпадает с центром его качения. При непра-
вильном подвесе молотков реакция от удара вызывает вибрацию машины и повышенный износ 
подшипников вала ротора. Основные размеры молоткового измельчающего аппарата – диа-
метр и длина ротора. Они обуславливают рабочий объем камеры и должны быть достаточны-
ми, чтобы обеспечить заданную пропускную способность измельчающего аппарата. Длину и 
ширину молотков ориентировочно принимают в зависимости диаметра ротора. Молотки разме-
щают на роторе измельчающего аппарата по развертке двух-или трехходного винта или приме-
няют рядовое расположение.   

Из краткого анализа исследований процесса измельчения грубостебельных культур 
можно заключить, что имеется достаточно большой объем экспериментального материала для 
совершенствования и разработки новых конструкций измельчителей. Однако столь различные 
данные, порой противоречивые, о влиянии того или иного фактора на показатели работы из-
мельчителя говорят о том, что их нельзя рассматривать в отдельности друг от друга, так как 
факторы взаимодействуют между собой и рассмотрение их совместного действия с позиции 
теории планирования эксперимента позволит обосновать их оптимальное значение.  

Проведенные экспериментальные исследования энергетических и качественных пока-
зателей рабочего процесса измельчения соломы молотковыми рабочими органами методом 
планирования эксперимента позволили получить математическую модель. Анализ математиче-
ской модели позволил выделить режим работы полевого измельчителя, характеризующийся 
наименьшими удельными энергозатратами. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭМИ 

 
Разработана установка с использованием источников сверхвысокочастотной энергии 

(СВЧ) и инфракрасных (ИК) излучений для термообработки крови убойных животных при про-
изводстве кормовой белковой добавки. Рабочая камера обеспечивает непрерывный технологи-
ческий процесс за счет передвижных полусфер, обладающих возможностью опрокидывания. 
Стационарные полусферы установлены под излучателями СВЧ генераторов. При стыковке пе-
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редвижной и стационарной полусфер, образуется сферический резонатор. Использование 
сферических резонаторов позволяет повысить его собственную добротность, следовательно, 
повысить КПД установки. Воздействие электромагнитного поля сверхвысокой частоты на сырье 
чередуется воздействием ИК излучений через паузу. Такое циклическое воздействие эндоген-
ного и экзогенного нагрева выравнивает температуру и в давление в объеме сырья, загружен-
ного в передвижные полусферы, что улучшает органолептические и микробиологические пара-
метры продукта, следовательно, повышает кормовую ценность. 

Ключевые слова: сферический резонатор, передвижные полусферы, электромагнитное 
поле сверхвысокой частоты, источник инфракрасных излучений, термообработка крови убой-
ных животных. 
 
 

В настоящее время в сельском хозяйстве уделяют особое внимание физическим мето-
дам воздействия на сырье, которые способны интенсифицировать теплообменные процессы, 
обеспечить микробиологическую безопасность, а также улучшить и повысить пищевую цен-
ность сырья. Физическим методом, способным добиться данных целей, является нагрев в элек-
тромагнитном поле сверхвысокой частоты. В связи с этим актуальна разработка нового способа 
и установки для термообработки непищевых отходов животного происхождения.  

Нами разработана микроволновая технология и установка для термообработки крови 
убойных животных комбинированным воздействием ЭМПСВЧ и ИК излучений. Она работает в 
непрерывном режиме и предназначена для повышения кормовой ценности продукта из крови 
убойных животных [1, 2]. Технология предусматривает многократное воздействие электромаг-
нитного поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и инфракрасных (ИК) излучений с чередованием че-
рез паузы в процессе передвижения резонаторов, расположенных в экранирующем корпусе.  

Целью исследования является повышение эффективности функционирования устано-
вок для термообработки крови убойных животных в непрерывном режиме, путем воздействия 
электромагнитных излучений и совершенствования их основных рабочих органов, обеспечива-
ющих повышения кормовой ценности продукта с наименьшими эксплуатационными затратами.  

Установка для термообработки крови убойных животных содержит цилиндрический 
экранирующий корпус 1, внутри которого расположен ротор 7 (Рисунок 1). По всему периметру 
ротора вмонтированы передвижные полусферы 5, являющиеся частью сферического резонато-
ра. Стационарные полусферы 4 установлены под излучателями СВЧ генераторов 2, располо-
женных на основании цилиндрического экранирующего корпуса, равномерно по периметру с 
чередованием с источником ИК излучений.  

 
 

 
Рисунок 1 – Установка для термообработки крови убойных животных: 1 – экранирующий корпус, 
2 - СВЧ генераторы, 3 – ИК излучатели, 4 – стационарная часть сферического резонатора, 5 – 
передвижные части сферического резонатора, 6 – силиконовый контейнер, 7 – ротор, 8 – вал 

для привода ротора, 9 – выгрузной люк 
 

Расстояние между источниками энергоподводов согласовано с скважностью технологи-
ческого процесса, которая не может превышать 0,5. При стыковке передвижной и стационарной 
полусфер образуется сферический резонатор, где возбуждается электромагнитное поле СВЧ. 
Опрокидывание полусфер при полном обороте ротора 7 происходит за счет специального ме-
ханизма около выгрузного люка 9. Для исключения прилипания вареной крови к стенке полу-
сфер (Рисунок2), в них предусмотрены силиконовые контейнеры 6. Кровь убойных животных 
заливается в передвижные полусферы дозированно, за счет редукционного клапана и датчика 
положения передвижных резонаторов [3]. 
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Рисунок 2 – Нижняя полусфера резонатора 
 
Технологический процесс производства кормовой белковой добавки предусматривает 

следующие операции: залив крови в приемную емкость дозатора; дозирование крови в полу-
сферы с силиконовыми контейнерами в процессе их передвижения, многократный эндо-, экзо-
генный нагрев сырья, чередуя с паузой; выгрузка сваренной крови посредством опрокидывания 
полусфер; измельчение и фасование вареной крови в специальные мешки; транспортирование 
в холодильную камеру и животноводческие хозяйства. 

Выводы. Исследования показывают, что термообработка сырья обеспечивает заторма-
живание развития патогенной микрофлоры в сваренной крови, исключает потери сырья, сохра-
няет товарный вид продукта при сниженных эксплуатационных затратах. Разработана методика 
согласования конструкционно-технологических параметров с режимами работы установки для 
термообработки крови убойных животных. Согласованы нагруженная добротность (100…300) и 
объем резонаторной камеры (2,8 л), обеспечивающие эффективную величину напряженности 
электрического поля (900 В/см) в сырье при термообработке до 78…80

о
С [4]. Установлено, что 

эффективную термообработку крови убойных животных можно достичь при удельной мощности 
СВЧ генератора 5,33 Вт/г, мощности ИК ламп 2,4 кВт и общей продолжительности процесса 
варки 288 с. 

Выявлено, что ротор диаметром 2 м, транспортирующий 32 полусферы со скоростью 
0,019 м/с, обеспечивает производительность установки до  40 кг/ч [4, 5]. 
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СВЕТОДИОДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФИТОУСТАНОВКА  

 
До 95% урожая формируется за счет фотосинтетической деятельности растений, по-

этому разработка интеллектуальных светодиодных фитоустановок (LED фитоустановок), кото-
рые при этом электро и экологически безопасны и позволяют снизить расход электрической 
энергии на цели облучения, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: интеллектуальные светодиодные фитоустановки LED фитоустановки, 
облучение, освещение, программируемые логические контроллеры, микроконтроллеры, свето-
диодные ленты.  

 
 
Известные ученые биологи, ботаники своими исследованиями доказали, что 

количеством световой энергии, поступающей от солнца или искусственных источников 
излучения, которую поглощают растения с помощью зеленого пигмента хлорофилла, 
определяют требования различных культур к теплу, к водопотреблению, к питательному 
раствору, к воздушно-газовому режиму. Например из работ К.А. Тимирязев, Юриной А.Б. видно, 
что при уменьшении освещенности необходимо снижать температуру воздуха в защищенном 
грунте, при повышении естественной освещенности увеличиваются нормы водопотребления. В 
солнечные дни повышение содержания углекислого газа в атмосфере с обычной концентрации 
0,03% до 0,3 … 0,5%  всегда приводит к росту продуктивности овощных растений до 30…50%. 
[1, 2].  

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов окружающей 
среды (освещенности, теплового режима, влаги, питания и др.) и того, насколько полно каждый 
из этих факторов удовлетворяет потребностям растений.  

Из анализа специальной литературы видно, что до 95%  урожая с-х. культур 
формируется за счет фотосинтетической деятельности растений, поэтому разработка 
интеллектуальных светодиодных фитоустановок (LED фитоустановок), которые при этом 
электро и экологически безопасны и позволяют снизить расход электрической энергии на цели 
облучения, является актуальной задачей.  

В Ижевской сельскохозяйственной академии с 2009 по настоящее время аспирантами, 
магистрами, бакалаврами кафедры автоматизированного электропривода проводятся исследо-
вания по влиянию спектрального состава излучения LED фитоустановок на рост и развитие ме-
ристемных с целью разработки интеллектуальных светодиодных фитоустановок.  

Исследования по влиянию спектрального состава на развития растений защищенного 
грунта проводились авторами с 2009 г. [3, 4].  

Освещенность измерялась люксметром типа ТКА, ультрафиолетовое излучение - при-
бором УФ-Радиометром «ТКА-АВС», площадь листьев - специальным проектором [1, 2].  

В опытах до 2016 года использовались точечные светодиоды разного цвета. В настоя-
щее время нами разработана фитоустановка на светодиодных лентах (Рисунок1). 

 

 
 

Рисунок 3 –Фото разработанной фитоустановки со светодиодными лентами 
 
В светодиодной ленте находятся три вида диодов: красные, зеленые и синие, которые 

соединены последовательно.  
На Рисунок 2 показано изменение облученности по длине светильника (970 мм). 
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Рисунок 4 –Изменение интегральной облученности по длине светильника 
  
Из Рисунок 2 видно, что максимальная облученность (освещенность) составляет 580 лк. Визу-
ально излучение имеет лилово-бордовый цвет, напоминающий излучение разрядных фито 
ламп ЛФ40-1 и ЛФ-40-2, разработанных Ю.М. Жилинским и В.Д. Куминым (Рисунок 3). 
 

       
 

Рисунок 5 - Измерение светотехнических характеристик фитосветильника, входящего в 
интеллектуальную светодиодную фитоустановку 

 
Все замеры проводились при напряжении питания 12 В. Для разработки интеллектуаль-

ной светодиодной фитоустановки мы использовали микроконтроллер ATmega328, который 
смешивал цвета в требуемой пропорции. Предпочтение было отдано этому микроконтроллеру 
в виду того, что он прост в использовании и имеет доступную цену в пределах 250…450 руб.   

Заключение. Разработана электро и экологически безопасная интеллектуальна свето-
диодная фитоустановка, позволяющая повысить продуктивность растений и снизить расход 
электрической энергии на цели облучения.  
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Развитие животноводческой отрасли сельского хозяйства во многом зависит от исполь-
зования качественной питьевой воды. Употребление животными загрязненной питьевой воды 
грозит накоплением вредных веществ в мясе, молоке, яйцах, а употребление их людьми ухуд-
шает здоровье, ведет к болезням и сокращению жизни. Из основных способов очистки воды от 
различных загрязнений в животноводческих комплексах является установка фильтров. Однако 
эти технические средства очистки воды в животноводческих фермах во множестве случаев не 
отвечают современным требованиям, в том числе выявлена малая производительность при 
большой величине потерь напора воды в материале загрузки, обусловливающая перерасход 
электроэнергии. Статья посвящена новой конструкции фильтра с современными высокоэффек-
тивными фильтрующими материалами УВС (углеродный волокнистый сорбент), АУТ (активиро-
ванная углеродная ткань) и ВИОН (волокнистый ионообменный материал). Данная конструкция 
фильтра позволяет решить проблему перерасхода электроэнергии насосами и проблему полу-
чения большего расхода. 

Ключевые слова: питьевая вода, водоисточники, качество воды, напор, фильтр для очистки 
воды создание загрузки фильтра.  

 

Одним из наиболее крупных потребителей воды в сельском хозяйстве является живот-
новодство. Потребности животноводства в воде в десятки раз превышают потребности населе-
ния. Поэтому вода является незаменимым элементом для нормальной жизнедеятельности жи-
вотных. Соответственно наиболее полная и экономичная очистка воды от растворенных орга-
нических и других загрязнений, в особенности пестицидов, до требований нормативных доку-
ментов является одной из актуальнейших задач развития животноводства. Одним из основных 
способов осуществления указанных мероприятий является установка фильтров. Существует 
множество конструкций фильтров, применяемых для очистки воды от загрязнений. Однако эти 
технические средства очистки воды в животноводческих фермах во множестве случаев не от-
вечают по производительности при большой величине потерь напора воды в материале загруз-
ки и, соответственно, перерасходу электроэнергии насосами [1-5]. 

Уменьшение величины потери напора возможно путем создания оптимального режима 
работы фильтра. Плотность упаковки материала в загрузке фильтра для очистки воды равна: 

V

m
 ,      (1) 

где m - масса материала загрузки фильтра, кг; 
V - объем загрузки фильтра, м

3
. 

Требуемая плотность упаковки материала загрузки для очистки воды зависит от расхо-
да. При меньшем расходе для достижения требуемой степени очистки воды требуется меньшая 
плотность упаковки материала в загрузке. Требуемый напор H в жидкостных системах вычис-
ляется по формуле: 

2QSH  ,      (2) 

где H – требуемый напор воды, м; 
S – удельное сопротивление фильтра, м·с

2
/м

6
; 

Q – требуемый расход воды, м
3
/с. 

Из формулы (2) следует, что чем меньше требуемый расход воды, тем меньше требуе-
мый напор. Следовательно, при меньшем напоре для достижения требуемой степени очистки 
воды требуется меньшая величина плотности упаковки материала в загрузке. 

Существующие фильтры с загрузкой из материалов УВС (углеродный волокнистый сор-
бент), АУТ (активированная углеродная ткань), ВИОН (волокнистый ионообменный материал) 
имеют загрузку с фиксированной величиной плотности упаковки материала в загрузке. Данная 
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величина задается при создании загрузки и рассчитана на максимальный расчетный расход 
жидкости, проходящих через загрузку. Расход жидкости в системах, где устанавливаются филь-
тры с данной загрузкой, в большинстве случаев неравномерен во времени. Данная неравно-
мерность чаще всего обусловлена хаотичным во времени подключением и отключением раз-
личных потребителей, которые подключены к данной системе. В существующих фильтрах с 
указанной загрузкой существует недостаток: в те промежутки времени, когда расход воды 
меньше максимального расчетного расхода, происходит перерасход электроэнергии насосами 
ввиду создания ими величины напора больше требуемой величины, достаточной для достиже-
ния необходимой степени очистки фильтруемой среды. 

С целью устранения данного недостатка был произведен анализ конструкций суще-
ствующих фильтров с загрузкой из материалов УВС, АУТ, ВИОН и волокнистых материалов и 
разработана конструкция фильтра, представленная на рисунке.  

В конструкции фильтра материал загрузки из УВС, АУТ, ВИОН или волокнистых мате-
риалов имеет вид колец 5. Данные кольца надеты на стержень 1 и могут свободно переме-
щаться вдоль него (вдоль направления т. А - т. В). Прижимной стакан 6 надет на стержень 1 и 
может свободно перемещаться вдоль него (вдоль направления т. А - т. В). Во время наличия 
расхода фильтруемой среды в сети поток данной среды давит на устройство 7 создавая давле-
ние на стакан. Данное давление передается на стакан, который передает его на материал за-
грузки 5, создавая в нем требуемую плотность. Для передачи давления от прижимного стакана 
6 на загрузку 5 в прижимном стакане имеется решетка, состоящая из горизонтальных и верти-
кальных стержней 3. Стержни 3 имеют прямоугольное сечение. Решетка одновременно выпол-
няет функцию создания дополнительной передачи давления от потока фильтруемой среды к 
стакану 6 и материалу 5. Степень передачи давления от потока фильтруемой среды к прижим-
ному стакану 6 регулируется шириной устройства 7, создавая давление на стакан. Также дан-
ная степень передачи давления от потока может регулироваться количеством и шириной вер-
тикальных стержней 3 решетки прижимного стакана 6. 
 
 

 

Рисунок - Схема фильтра с прижимным стаканом (во время максимального расхода): 1 - 
центральный стержень; 2 - стержни удерживающей решетки; 3 - стержни решетки прижимного 
стакана; 4 - ограничитель обратного хода прижимного стакана; 5 - кольца из УВС или АУТ или 
ВИОН или волокнистых материалов; 6 - прижимной стакан; 7 - устройство создания давления 
на стакан; 8 - герметичное соединение; 9 - конфузор; 10 - отсек поступления загрязнений; 11 - 

металлическое устройство (с электрически созданным положительным потенциалом), притяги-
вающее частицы загрязнений; 12 - источник тока; 13 - направление движения жидкости с за-

грязнениями; 14 - отсек транспортировки загрязнений; 15 - электрические провода 
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Во время минимального расхода (или отсутствии последнего) материал 5 расширяется 
благодаря наличию у него свойства расширения в сторону первоначально занимавшегося объ-
ема. При этом материал 5 смещает прижимной стакан 6 в сторону точки А. При этом плотность 
загрузки материала 5 уменьшается в определенной пропорции к уменьшению расхода. Требу-
емая пропорция устанавливается с помощью задания величины е и количества (или ширины) 
вертикальных стержней 3. Величина требуемой пропорции зависит от количества загрязнений в 
фильтруемой среде, требований к очищенной среде, вида материала 5.  

Таким образом, предложена новая более совершенная конструкция фильтров с матери-
алами УВС, ВИОН, АУТ и волокнистыми материалами, которая позволяют решить проблему 
перерасхода электроэнергии насосами и позволяет осуществлять регенерацию отработанного 
материала загрузки без извлечения данного материала из фильтра. 
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В статье рассматривается конструкция и результаты поисковых экспериментальных ис-
следований измельчителя фуражного зерна роторно-центробежного типа. 

Ключевые слова: зерно, разрушение, центробежный измельчитель, ротор, грануломет-
рический состав, энергоемкость. 
 

Сбалансированные, качественные корма для сельскохозяйственных животных являются 
залогом не только физического здоровья животных, но и одной из главных составляющих га-
рантии качества получаемой от них продукции. Для снижения издержек и себестоимости при 
производстве продукции, сельскохозяйственные производители делают ставку на местную кор-
мовую базу, в том числе и зерновые культуры. Правильно подобранный для каждого вида жи-
вотных, однородный гранулометрический состав дерти, получаемый при переработке фуражно-
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го зерна в хозяйствах, способствует повышению перевариваемости и усвояемости кормов при 
поедании их животными, а также снижению энергетических затрат на их приготовление. 

Перспективным направлением по снижению удельных затрат энергии, при измельчении 
зерна механическим способом, является оптимизация конструктивных параметров измельчи-
тельных устройств, а также выбор и обоснование оптимальных технологических режимов осу-
ществления процесса. При этом, необходимо на выходе из измельчителя получать грануло-
метрический состав дерти, отвечающий зоотехническим требованиям. Практический интерес 
для измельчения зерна, представляют конструкции измельчителей работающие в пограничной 
области, совмещающие процесс измельчения скалыванием и срезом со своевременным выво-
дом готового продукта [1, 3, 4]. 

Проведенный обзор научно-технической и патентной литературы по исследуемой про-
блеме показал, что существующие измельчители зерна имеют ряд недостатков, основные из 
которых: большая метало- и энергоемкость, неравномерность гранулометрического состава 
измельчаемого продукта, большое выделение пылевидной фракции, значительные вращающи-
еся массы, быстрый износ рабочих органов, нагрев продукта. 

По результатам теоретических исследований предложена конструкция измельчителя 
зерна роторно-центробежного типа. Принципиальная схема которого представлена на Рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема измельчителя зерна роторно - центробежного типа: 
1 - корпус, 2 - наклонное днище, 3 - подшипниковый узел, 4 - вал приводной, 5 - ротор, 6 - гайка 
- отсекатель, 7 - распределитель, 8 - кольцевые выступы, 9 - кольцевые выступы, 10 - ножи, 11 - 
ножи, 12 - наружный ряд ножей, 13 - корпус дозатора, 14 - шнек, 15 - заглушка, 16 - загрузочный 

бункер, 17 - электродвигатель шнекового дозатора. 

Для оптимизации процесса выгрузки готового продукта из корпуса измельчителя, в дан-
ной конструкции днище было установлено под углом 30

 
градусов, что в совокупности с вентиля-

торным эффектом от вращающегося ротора способствует эффективному удалению дерти. 
Общий вид экспериментальной установки измельчителя зерна роторно - центробежного 

типа представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общий вид экспериментальной установки измельчителя зерна роторно - 
центробежного типа: 1 - загрузочный бункер, 2 - шнековый дозатор, 3 - измельчитель зерна ро-

торно - центробежного типа, 4 - электродвигатель шнекового дозатора, 5 - электродвигатель 
измельчителя, 6 - оптический тахометр. 

При проведении экспериментов в качестве переменных факторов были приняты объем-
ная подача зерна шнековым дозатором в измельчитель и частота вращения ротора измельчи-
теля. Для изменения объемной подачи зерна шнековым дозатором в измельчитель использо-
вался преобразователь частоты Е3 - 8100К - S2L. Изменение частоты питающего тока для при-
водного электродвигателя дозатора в экспериментах осуществлялось с шагом в 10 герц. Для 
изменения частоты вращения ротора измельчителя использовался преобразователь частоты С 
200-4Т-0037. Изменение частоты вращения ротора измельчителя в экспериментах осуществля-
лось с шагом в 100 мин

-1
. Гранулометрический состав дерти, полученный в экспериментах, 

анализировался по общепринятой методике оценки, с применением вибростола и комплекта 
лабораторных сит диаметром 200 мм. Шаг калиброванных отверстий сит, использованных в 
экспериментах, составляет 0,5 мм.  

Экспериментальные данные, характеризующие зависимость объемной подачи зерна 
шнековым дозатором в измельчитель и гранулометрический состав дерти полученной на выхо-
де при различных частотах вращения ротора измельчителя, представлены на рисунках 3 - 8. 

 

Рисунок 3 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 500 мин
-1 
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Рисунок 4 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 600 мин
-1 

 

 

Рисунок 5 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 700 мин
-1 

 

Рисунок 6 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 800 мин
-1 
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Рисунок 7 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 900 мин
-1 

 

 

Рисунок 8 - Гранулометрический состав дерти, полученный для частоты вращения ротора из-

мельчителя в 1000 мин
-1 

 
Выводы: 
1. Экспериментальные данные показывают, что при выбранных конструктивных пара-

метрах измельчителя зерна роторно-центробежного типа, порядка 70 % полученной дерти при-
ходится на размерность в интервале от 2,5 до 1,5 мм включительно, в широком диапазоне из-
менения объемной подачи зернового материала и частоты вращения ротора. 

2. Пространственное положение ножей на статоре (углы атаки) и объемная подача 
измельчаемого материала оказывают значительное влияние на энергетические показатели 
процесса измельчения; требуют уточнения и оптимизации. 

3. В сравнении с молотковыми дробилками эквивалентной производительности, наблю-
дается снижение пылевидной фракции в дерти в 2,5 - 4 раза [5]. 
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РОССИИ  

 

В статье рассматривается роль и значение земельных ресурсов как главного нацио-
нального богатства и достояния Российской Федерации. Подчеркивается роль и значение эф-
фективного и рационального использования и охраны земельных ресурсов, особенно в услови-
ях мирового продовольственного, энергетического и экономического кризисов. Рассматривают-
ся основные проблемы, а также их последствия, связанные с неэффективным использованием 
земельных ресурсов, в том числе возникшие вследствие земельной реформы 1991-2016 гг. 
Предлагаются пути решения имеющихся проблем в этой области в части регулирования зем-
лепользования и организации проведения землеустройства.  

Ключевые слова: эффективное управление земельными ресурсами, земельная и пере-
селенческая политика, система государственного управления земельными ресурсами, меха-
низмы регулирования земельных отношений, развитие землепользования и землеустройства, 
повышение эффективности управления земельными ресурсами.  

 
 
Российская Федерация обладает колоссальными земельными ресурсами. По состоянию 

на 1 января 2016 г. площадь земельного фонда страны составляет 1709,8 млн. га. [1]. Однако 
вклад этих активов в развитие экономики до сих пор остается невысоким, а эффективность ис-
пользования низкой, о чем свидетельствует небольшая доля земельных платежей в доходах 
бюджета и не учет земельной составляющей в стоимости активов предприятий и, соответ-
ственно, капитализации экономики.  

Осуществленные с 1990 г. в Российской Федерации земельные преобразования позво-
лили создать основы нового земельного строя. Проведено разгосударствление земель и их 
приватизация, перераспределение земель в пользу граждан, созданы условия для оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения, сформирован слой крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, введено платное землепользование, земли в границах сельских населенных пунктов 
переданы в ведение местных органов самоуправления, образованы земельные фонды специ-
ального назначения. 

В 2012 г. Правительством Российской Федерации были приняты «Основы государствен-
ной политики использования земельного фонда на 2012-2017 годы» от 3 марта 2012 г. № 297-Р, 
осуществляются комплексные государственные программы по развитию сельского хозяйства, 
повышению плодородия почв, упрощена процедура получения и оформления земельных участ-
ков для сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермерам выделяют субсидии на по-
становку земельных участков на государственный кадастровый учет  и регистрацию, развивает-
ся государственный мониторинг земель. 

Вместе с тем в использовании земель страны имеют место серьезные проблемы. Так, 
например, реальное выбытие земель из сельскохозяйственного оборота оценивается в 41,5 
млн. га, что соответствует и сокращению посевных площадей. Площадь залежных земель в 
стране, по данным  Росреестра,  увеличилась до 5 млн. га. За 1995-2016 гг. из сельскохозяй-
ственного оборота было выведено 2,5 млн. земельных участков продуктивных земель, которые 
изменили категорию или вид разрешенного использования в результате недостатков земельно-
го законодательства. Ежегодно, вследствие зарастания кустарником и мелколесьем, деграда-
ции земель, площадь сельскохозяйственных угодий, охваченных негативными проявлениями, 
увеличивается на 2,4 млн. га. [2] 
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Каждая страна создает собственную систему управления недвижимостью, которая от-
вечает ступени ее экономического развития, общественным отношениям, историческим тради-
циям, отношению к вопросам собственности и т.п. Например, в Китае введена система управ-
ления целевым использованием земли как основы системы управления земельными ресурсами 
страны. Это управление административного и правового порядка, осуществляемое на основе 
плана использования земли. Система охватывает две самые важные стороны управления зем-
лепользованием - определяет целевое использование различных видов земли и устанавлива-
ет, кто имеет право пользования разными особыми видами земли. Важнейшим инструментом 
этой системы становится планирование размещения, целевого назначения, уступки и исполь-
зования земельных ресурсов страны.  

В ряде стран применяются специальные меры против спекуляции землей, ее перепро-
дажи с целью наживы. Например, в Соединенных Штатах закон запрещает ипотечным банкам, 
у которых скапливаются сельскохозяйственные земли, удерживать их в своих ведомствах бо-
лее 3-х лет. Банки обязаны продавать земельные участки по оптимальным ценам, при этом 
преимущественным правом покупки пользуются прежние их владельцы.  

В западных странах собственник земли меняется довольно редко от 1,5 до 5% земле-
владельцев. В Дании в течение года владелец земельного надела меняется в 4% случаях, в 
США и Ирландии – 3%, Германии и Бельгии – 1,5%. Кроме этого в тех же США, Канаде, Фран-
ции, Германии и др. купля-продажа земельного надела может осуществляться при наличии 
специального разрешения муниципальной комиссии, которая курирует данные вопросы. Соот-
ветственно, рынок по торговле земельными наделами контролируется соответствующими госу-
дарственными органами на основе специальных правовых нормативных документов. При со-
вершении сделки купли-продажи земли достаточная разница цены и потребительской стоимо-
сти земельного участка выступает основной причиной для отказа выдачи разрешения на со-
вершение сделки. К примеру, Министерство сельского хозяйства Франции ежегодно устанавли-
вает шкалу средней стоимости земель для продажи по регионам страны и видам сельхозкуль-
тур в каждом департаменте. Данная шкала носит рекомендательный характер и служит ориен-
тиром размера стоимости земли для купли-продажи, а также для правоохранительных органов 
в случае разбора спорных дел. Кроме этого законодательством Франции установлено, что по-
сле смерти главы земельного участка возможность приобретения хозяйства имеет только один 
из наследников с целью избежание раздела земли.  

Мировой и отечественный опыт регулирования землевладения и землепользования по-
казывает, что основой неэффективного использования земельных ресурсов страны является 
недооценка и резкое снижение роли управления земельными ресурсами в осуществлении про-
водимой земельной политики, потеря органами государственной власти функций планирования 
и организации использования земель и их охраны [3].  

Таким образом, мы можем отметить тот факт, что все страны с развитой рыночной эко-
номикой ведут строгий контроль за целевым использованием земельных ресурсов. Изменение 
назначения использования земель в сельскохозяйственном производстве разрешается только с 
согласия специальных комиссий при муниципалитете. В свою очередь данные специальные 
комиссии, в основном, обладают правом контрольных функций по операциям, которые связан-
ны с куплей-продажей земли.  

В этой связи, на наш взгляд, при формировании современной системы управления зе-
мельными ресурсами страны необходимо учитывать следующие аспекты:   

1. Сформулировать и осуществить четкую земельную политику. При этом землю надо 
рассматривать в единстве ее основных свойств (как важнейший геополитический плацдарм; как 
главное средство производства; как объект недвижимого имущества). Нельзя абсолютизиро-
вать товарные (имущественные) свойства земли и ориентировать на них экономику, так же как 
и нельзя отказываться от учета этих свойств. 

2. Необходимо разумно сочетать государственные и рыночные механизмы регулирова-
ния земельных отношений, делая главную ставку на создание системы государственного 
управления земельными ресурсами и второстепенную – на строго контролируемый и регулиру-
емый земельный оборот. 

3. Следует наладить взаимоотношения и обеспечить стратегическое партнерство госу-
дарства и бизнеса в сфере развития землепользования и инвестирования ресурсов в этой 
сфере. 

4. При установлении направлений развития землепользования и землеустройства не 
следует насаждать строго определенные формы собственности и хозяйствования на земле. 
Они должны, исходя из объективных экономических законов, сами доказать право на существо-
вание. При этом не надо забывать исторически оправдавших себя преимуществ крупного про-
изводства перед мелким и крупных форм землепользования перед парцеллярным. 
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5. Земельную политику надо строить, исходя из обоснованного сочетания государствен-
ных (общественных), коллективных и личных интересов в использовании земли, ориентируясь 
на глобальные процессы, происходящие в природопользовании и мировом сообществе, 
направленные на поддержку их устойчивого развития и экологическую защиту. 
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TEORIA PROCESÓW MIESZANIA ARTYKUŁÓW ROLNYCH W ASPEKCIE POPRAWY JAKOŚCI 

PRODUKTÓW ORAZ OBNIŻENIA ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESÓW 

 

Dokonano przeglądu badań eksperymentalnych w zakresie procesu mieszania rolniczych 
produktów sypkich i ciekłych. Badania dotyczyły: teorii procesu mieszania, trajektorii ruchu cząsteczek 
biorących udział w procesie mieszania, sił oddziałujących na elementy konstrukcyjne mieszadeł, 
rodzajów przepływów masy mieszanych składników, sposobu oceny stopnia wymieszania składników 
oraz zapotrzebowania na energię podczas mieszania przy wykorzystaniu różnych rozwiązań kon-
strukcyjnych mieszadeł. 

Słowa kluczowe: mieszanie, konstrukcja mieszadeł, teoria mieszania, produkty rolnicze, 
metoda oceny jakości mieszania, czas mieszania, energochłonność, postęp 
 
 

Wstęp. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych w zakresie procesów mieszania 
produktów  rolniczych jest bardzo istotne z punktu widzenia produkcji w warunkach przemysłowych, 
jak również bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Wykonanie analizy dotychczas 
przeprowadzonych badań przez różne ośrodki naukowe (Kejin, Jiong 2005) pomoże w dokładnym 
poznaniu procesu, jak również umożliwi wprowadzenie nowych rozwiązań do praktycznego 
wykorzystania w rolnictwie krajowym. Dotyczy to zarówno nowych metod badania stopnia 
wymieszania (Haywood 1990) składników jak również energochłonności pracy mieszalników. Obydwa 
te aspekty są bardzo istotne z punktu widzenia jakości produktu (Povey M.J.1989), jak również 
energochłonności procesów mieszania materiałów rolnych (Bujalski W. i in. 1987). Opracowanie 
zawiera opis i wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych analizujących rzeczywiste procesy 
mieszania występujące w działalności rolnej takie jak: ujednorodnianie gnojowicy przed opróżnianiem 
zbiorników cylindrycznych, natlenianie cylindrycznych zbiorników gnojowicy w celu zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania odorów na środowisko naturalne, procesy mieszania występujące w 
bioreaktorach stosowanych w dużych instalacjach energetycznych 

Badania procesów mieszania. Podstawowym celem odpowiedniego działania mieszalników 
pracujących w rolnictwie jest uzyskanie odpowiedniego zmieszania poszczególnych składników 
przeznaczonych do mieszania. Przez jednorodność mieszaniny rozumie się uzyskanie identycznej 
kompozycji poszczególnych składników w dowolnie wybranej przestrzeni zbiornika mieszalnika jest 
taka sama. Bernnan

1
 i in. oraz Perry

2
 stwierdzili, że w rzeczywistości uzyskanie idealnej mieszaniny 

materiałów przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie nie jest możliwe. Zawsze występować będą 
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pewne różnice pomiędzy mieszaniną idealną, a tą stwierdzoną w danym miejscu przestrzeni zbiornika 
mieszalnika. Sommer

4
 stwierdził, że przemieszczanie się materiałów w komorze mieszalnika odbywa 

się w sposób nieokreślony i trudny do przewidzenia. Mueller i Rumpf
5
 wykazali, że ruch cząsteczek w 

komorze mieszalnika jest przypadkowy nie zależy od sposobu poruszania się mieszadła i ma 
charakter stochastyczny. Lancey

6
 zasugerował, że do określania jakości zmieszanych materiałów 

można wykorzystać zależności statystyczne. Wielu naukowców zaproponowało aby do oceny pracy 
mieszalników wykorzystywać indeksy mieszania

7
. 

Ocena jakości znaczy opis kompozycji całej charakterystyki mieszaniny z rozpatrywanej 
objętości. Jeśli mieszanina badana jest coraz bardziej dokładnie np. rozpatrywana objętość jest coraz 
bardziej zmniejszana, znajdzie się taki moment w czasie mieszania, kiedy sprawdzany obiekt okaże 
się źle wymieszany np. będzie zawierał tylko jeden składnik mieszaniny. Danckwerts

8
 określił skalę 

badania jako maksymalną wielkość przestrzeni segregacji mieszaniny, która powoduje, że stanowi 
ona mieszaninę nieodpowiednio przygotowaną. 

Lloyd
7
 stwierdził, że skala badań lub wielkość pobieranej próbki, powinna być oparta na 

przeznaczeniu mieszaniny, z którą mamy do czynienia. Dał on następujące przykłady; każda tabletka 
wyprodukowana w przemyśle farmaceutycznym na potrzeby pacjenta, powinna zawierać odpowiednią 
ilość aktywnych składników leczniczych, natomiast kiedy pobieramy próbki mieszaniny paszy 
przeznaczonej dla zwierząt, wielkość próbki powinna być związana z jednorazową dawką paszy 
przeznaczonej dla jednego lub grupy zwierząt, i nie może to być odniesione np. do worka o wadze 50 
kg lub innej wielkości nie związanej z przeznaczeniem tej paszy. „Charakterystyczna objętość” 
składników to odpowiednie proporcje np. najmniejsza objętość, która ma reprezentować całą 
przygotowaną mieszaninę. Podsumowując „charakterystyczna objętość” jest znacznie mniejsza od 
objętości całkowitej, ale większa od najmniejszej zapewniającej niezależny ruch np. cząsteczek lub 
molekuł. 

Stopień zmieszania. Wariancja statystyczna dotycząca zawartości wyróżnika w pobranych 
próbkach z mieszaniny w dowolnym czasie mieszania może być wykorzystana jako wskaźnik stopnia 
zmieszania

9
. Wariancja koncentracji wyróżnika w cieczach, została zdefiniowana przez Nagatę

10
 w 

następującym równaniu: 
Lehtola i Kuoppamaki

11
 wykorzystał względne odchylenie standardowe jako miarę stopnia 

zmieszania cząsteczek: 
M = 100 (s/C) 

 
Mieszanie cząsteczek stałych różni się od mieszania cieczy Niutonowskich, ponieważ 

cząsteczki nie wykonują istotnego ruchu powyżej ich granicznej średnicy i w każdej próbce materiału 
sypkiego np. otręby będzie określona liczba dyskretnych cząsteczek, natomiast próbka cieczy zawiera 
dużą ilość zanurzonych składników mieszaniny, ponieważ każda molekuła jest zdolna do 
wykonywania przypadkowego ruchu. Wraz ze zmniejszaniem się wielkości cząsteczek może wystąpić 
bliższa aproksymacja (przybliżenie) przypadkowego mieszania, jeśli nie wzrosły siły spójności 
oddziaływania międzycząsteczkowego co może być związane ze zmniejszeniem wielkości 
mieszanych cząsteczek

12
. 

Zmieszanie dwóch składników w postaci stałej (cząsteczkowej), dla osiągnięcia mieszaniny 
idealnej jest bardzo trudne. Łatwiej jest to osiągnąć z lepszym efektem, mieszając dwie ciecze. Naj-
lepszy rezultat jaki można osiągnąć podczas mieszania cząsteczek stałych, jest przypadkowe znalezi-
enie się takiej samej wielkości ale różnych składowo cząstek obok siebie. Miarą stopnia zmieszania 
cząsteczek stałych jest statystyczna analiza wariancji dokonana na podstawie zawartości próbek 
pobranych z ocenianej mieszaniny. Jakość mieszaniny może być wyrażona za pomocą funkcji 
określającej skład próbek np. wariancja z pobranych prób (lub ocenionych na miejscu-policzone 
składniki. Idealnym byłaby sytuacja, w której, gdy mieszanie zbliża się do uzyskania jednorodności, 
wariancja ja dąży do zera.  

Dla kompletnie przypadkowej mieszaniny cząsteczek, wariancja będzie miała następującą 
postać

6,9,13,14
: 

         Pt(1-Pt) 
S

2
r  =  ------------ 

        ns 
 

Skala i intensywność mieszania. Uhl i Gray
15

 stwierdzili, że jakość mieszaniny można 
opisać za pomocą dwóch charakterystyk: skali i intensywności. Te dwie dosyć szeroko 
wykorzystywane parametry dokładności wymieszania

16
 były zdefiniowane przez Danckwertsa

17
. Skala 

segregacji mierzy efektywnie wielkość źle wymieszanych rejonów przestrzeni mieszarki i 
intensywność segregacji była określona miarą wariancji koncentracji mieszaniny. Skala segregacji 
mieszaniny jest miarą wielkości regionów segregacji w objętości mieszaniny lub średni dystans 
pomiędzy zbrylonymi elementami (np. dotyczące wielkości, kształtu, rozmieszczeniu niewymieszanych 
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rejonów w objętości mieszaniny)

8
. Im mniejsza jest skala segregacji tym mamy do czynienia z lepszą 

jakością mieszaniny. Danckwerts
17

 zaproponował następujący opis skali segregacji: 
a) Skala liniowa: ls  =  ∫0

∞
R(r)dr  = ∫0

б
R(r)dr   

b) Skala objętościowa: Vs =  2∫0
∞
 r

2
 R(r)dr  = 2∫0

б 
r
2
 R(r)dr 

Koncentracja próbek pobranych z mieszaniny może być wykorzystana do obliczenia współczynnik 
korelacji

17
: 

            {(a1 – aav) (a2 – aav)}axv             {(b1  -  bav) (b2 – bav)}av 

R(r) = ---------------------------------- = ---------------------------------- 
               (a – aav)

2
av                                        (b – bav)

2
av 

 
Krzywa R(r) w stosunku do r jest nazywana korelogramem. Można zauważyć, że gdy wartość R(r) 
zmniejsza się wartość r zwiększa się. Jeśli skala segregacji nie jest zbyt duża, wówczas wartość R(r) 
dąży do zera.  
Danckwerts

18
 opracował następujące równanie charakteryzujące intensywność segregacji: 

           (a1 – a)
2
av 

Is  =  ---------------- 
          aav (1 - aav) 
Hold

19
 zdefiniował intensywność segregacji jako stosunek uzyskanej z badań wariancji do wariancji 

całkowicie posegregowanej mieszaniny.: 
          S

2 

Is = ---------- 
         Б0

2 

Wysokiej jakości mieszaniny charakteryzują się małą skalą segregacji oraz małą intensywnością seg-
regacji. Zadaniem mieszalników jest zredukowanie zarówno skali jak i intensywności segregacji

20
.  

Indeksy mieszania. Indeks mieszania według Lacey
14

 odnosi się do relacji stanu mieszaniny 
(na ile mieszanie poprawiło stan zmieszania) w stosunku do potencjalnie najlepiej zmieszanego 
produktu i wyrażone jest zależnością: 
 
                    s

2
 – sr

2 

1 – M = -------------------- 
                   So

2
 –sr

2
 

                                                                     s 
Indeks Fan i Wang

21
 miał postać :          M = ----- 

                                                                     Б0 

                                                   s
2
  

Indeks według Miles
22

: M = ------ 
                                                   Б0

2 

Cumby i inni
28

 określił indeks mieszania gnojowicy trzody chlewnej w zbiorniku otwartym: 
M = (TSAv  -  TSi)av

2
 

Efektywność mieszania cząsteczek sypkich. Beadury
23

 zaproponował określenie wydajności 
mieszania cząsteczek stałych stosując analizę statystyczną. Powszechnie stosowana wariancja 
statystyczna może być obliczona wykorzystując analizę zawartości próbek pobranych z różnych 
miejsc przestrzeni mieszalnika. Stosunek wariancji określające stan mieszaniny przed i po procesie 
mieszania nazywana jest „efektywnością mieszania”.  

Jeśli nie wystąpiło mieszanie „efektywność mieszania” wynosi 1, natomiast w przypadku gdy 
mieszanie przebiega prawidłowo „efektywność mieszania” dąży do nieskończoności. 

Efektywność mieszania odnosi się do aktualnej charakterystyki wariancji w odniesieniu do 
wariancji potencjalnie możliwej do osiągnięcia. Ograniczona efektywność mieszania ma postać: 
R1b = - {1 + e

(-1/p)
} / {1 - e

(-1/p
} 

Natomiast wydajność mieszania wyrażona jest następującą zależnością: 
W = {( Vb/Vp) – 1}100 / (R1b – 1) 

Stopień zmieszania. Czas potrzebny na osiągnięcie określonej jakości mieszaniny zależy od 
stopnia zmieszania składników.  

Stopień zmieszania składników odnosi się do zmian jakości mieszaniny w czasie i zależy od 
mechanizmów wywołujących proces mieszania. Lacey

14
 przedstawił trzy mechanizmy, dzięki którym 

odbywa się proces mieszania: konwekcja – przemieszczanie się grup cząsteczek z jednej lokalizacji 
do drugiej, dyfuzja – rozmieszczanie cząsteczek na nowo utworzonej powierzchni , ścinanie 
powierzchniowe pomiędzy cząsteczkami – poślizg występujący między cząsteczkami. Każdy z tych 
mechanizmów może występować w różnym stopniu w danym procesie mieszania. Podczas mieszania 
materiałów sypkich redukowana jest powierzchnia międzycząsteczkowa poszczególnych składników i 
stopień zmieszania może być wyrażony za pomocą następującego równania

31
: 

das/dt  =  k(asm – as) 
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Natomiast procent składnika X, który nie został wymieszany przewiduje się w postaci: 
Ln (100/X)  =  kt 
Ogólna forma indeksu stopnia zmieszania wyrażona jest przez równanie

9
: 

M  = 1  - e
-ct

 
Stała c ma miano odwrotności czasu i zależy od: ogólnej objętości materiałów, geometrii 

zbiornika, prędkości obrotowej mieszadła, wielkości cząsteczek mieszanych składników, gęstości 
mieszanych składników oraz objętości poszczególnych składników. 

Ciecze newtonowskie mieszają się szybciej aniżeli odpowiadające im podobne ciecze nie 
newtonowskie. Stopień zmieszania cieczy nienewtonowskich wzrasta wraz ze wzrostem stopnia 
kwalifikacji ich charakterystyki i jakościowa ocena przeprowadzonego eksperymentu sugeruje, że 
elastyczne właściwości tych płynów ma ewidentny wpływ na przebieg procesu mieszania

34
. 

Monitoring i metody kontroli przebiegu procesu mieszania. Aby przeprowadzać kontrolę 
procesu mieszania wymaga to stosowania monitoringu przebiegu tego procesu. Celem monitoringu 
może być znajomość stopnia wymieszania składników a tym samym, jak długo czasu pozostało aby 
uzyskać pożądaną jakość produktu lub czy istnieje konieczność dodania jednego ze składników. 
Monitoring instalacji pilotowych lub badawczych jest potrzebny do sprawdzenia wydajności instalacji i 
zinterpretować uzyskane wyniki badań. Nagata

10
 i Godfrey

35
 opisują wykorzystanie do oceny procesu 

mieszania: wyróżniki optyczne, chlorek sodu, wyróżniki cieplne, wyróżniki cieplne. Do metod 
rejestrujących procesy mieszania należą

36
: też techniki stymulacyjno-reakcyjne, uczestniczące w 

przepływie materiału oraz mierzące lokalne prędkości składników. W Rosji
5
 wykorzystano w badaniu 

mieszania pasz sypkich preparat fluoroscencyjny w ilości 3g na 1 tonę paszy jako wyróżnika. Do 
pomiaru wyróżnika w próbkach wykorzystano miernik promieniowania ultrafioletowego. Podobną 
metodą jest zastosowanie wyróżnika kolorowego

20
 w postaci i własnościach podobnych do 

mieszanych składników. Niektóre fabryki paszowe stosują do badań jako wyróżnika węglanu wapnia.  
Inną metodą wykorzystującą dodawanie wyróżników jest użycie opiłków metalowych. W takich 

przypadkach wychwytywanie opiłków
21

 z poszczególnych próbek odbywa się przy wykorzystaniu 
magnesów. Metoda ta nie może być stosowana na skalę przemysłową, ponieważ metalowe opiłki nie 
mogą zostać w końcowym produkcie po wymieszaniu. 

Radioaktywny izotop Technet
99m

Tc charakteryzujący się krótkim okresem aktywności 
,wykorzystywano do zanurzania w nim wyróżnika a następnie stosując radioaktywne detektory

22
 

działające osiowo i promieniowo, badano jego zawartość w próbkach lub w przypadku mieszania 
ciągłego sprawdzano jego zawartość na zaworze wyładunkowym z mieszalnika. 

W USA
19

 bardzo popularną metodą oceny stopnia wymieszania jest dodawanie jako 
wyróżnika chlorku sodu w ilości 0,3 kg na 1 tonę. Po określonym czasie mieszania pobiera się z 
przestrzeni mieszalnika przynajmniej 10 próbek o wadze 0,5 kg każda. Następnie każda z próbek 
poddawana jest suszeniu a następnie badana na zawartość chlorku sodu. Dalsza ocena dokonywana 
jest przy wykorzystaniu metod statystycznych. 

W literaturze stwierdzono
23

 , że aby uzyskać wystarczająco dużą dokładność pomiarów należy 
każdorazowo określać masę próbek pobieranych do badań wykorzystując następującą zależność: 
                   ξ   a

3
 

M = 4 10
3
 ------- 

                   C  b
2 

Gdzie:   m – masa próbki (g) 
              a  - średnia wielkość wyróżnika (mm) 
              ξ – gęstość materiału wyróżnika (kg/m

3
) 

             C – koncentracja wyróżnika w mieszaninie (kg/kg) 
             b – akceptowalny błąd analizy (%) 
 

Ważnym elementem w badaniu procesu mieszania jest znajomość ilości próbek jaką należy 
pobrać z mieszaniny oraz ich masa. Angielskie Stowarzyszenie Inżynierów Chemików zaleca, że min-
imalna ilość próbek o tej samej objętości powinna wynosić 20 szt.  

Wielu autorów podaje w publikacjach, że aby uzyskać właściwe rozmieszczenie poszczegól-
nych składników w mieszaninie, ważnym jest znanie ich czasu mieszania

21
. Niektórzy autorzy 

stwierdzili, że mieszanie pasz treściwych na skalę przemysłową powinno się mieścić w zakresie od 4 
do 6 minut i nie jest zależne od ilości składników biorących udział w procesie mieszania. Jed-
nocześnie potwierdzono, że mieszalnik niedostosowany do pracy z określonymi materiałami rolniczy-
mi może wydłużać czas mieszania. Niejednokrotnie niepotrzebne wydłużanie czasu mieszania może 
prowadzić do obniżania jakości już uprzednio uzyskanej właściwej jednorodności składników

18
. 

Ciekawą metodą oceny procesu mieszania jest zastosowanie video kamery
24,25

 umieszczonej 
nad powierzchnią materiału biorącego udział w mieszaniu. Kamera podłączona jest do komputera wy-
posażonego w odpowiedni program komputerowy pozwalający na bieżącą analizę obrazu oraz nat-
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ychmiastową ocenę stopnia wymieszania składników. Jest to ciekawa bez inwazyjna metoda pozwala-
jąca również monitorować podobne procesy na skalę produkcyjną.  

Wymieniona powyżej metoda analizuje obraz mieszaniny na powierzchni zbiornika mieszalni-
ka. Natomiast jest metoda oparta o tomografię komputerową, pozwalająca analizować obrazy na ró-
żnych wysokościach zbiornika mieszalnika, czyli w poszczególnych płaszczyznach prostopadłych do 
osi mieszalnika. Podobnie jak przy video kamerze, wykonane skany komputerowe na różnych 
wybranych płaszczyznach mieszalnika są na bieżąco analizowane przez program komputerowy i bar-
dzo szybko możemy uzyskać, ocenę stopnia wymieszania składników biorących udział w procesie 
mieszania. Tomografia komputerowa jest metodą drogą patrząc na zaangażowaną do tego celu apa-
raturę, ale skuteczną i może być wykorzystywania zarówno w badaniach naukowych jak i podczas 
monitorowania procesów mieszania na liniach produkcyjnych w przemyśle. 

Jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania w zakresie procesów mieszania jest 
znalezienie prostej, skutecznej , a najlepiej bezinwazyjnej metody oceny jakości pracy mieszadeł, 
potwierdzili Bujalski i in. [1987] prowadząc badania procesów mieszania. Holroyd [1990] przedstawił 
na sympozjum w Londynie przetwornik piezoelektryczny zdolny do rejestrowania nietypowych drgań i 
„odgłosów” pochodzących z różnych procesów występujących w rolnictwie, przetwórstwie 
spożywczym i przemyśle motoryzacyjnym. Podobne spostrzeżenia zaprezentował na konferencji w 
Leatherhead Haywood [1990]. Umiejętne wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego umożliwia 
jego zastosowanie w badaniach procesów mieszania zarówno cząsteczek stałych jak i ciekłych. Zos-
tało to potwierdzone w badaniach procesów mieszania przeprowadzonych przez autora [Barwicki a) 
2009].  

Dotychczasowe metody oceny stopnia zmieszania składników produktów rolniczych polegały 
na drogiej i pracochłonnej metodzie pobierania próbek z określonych miejsc przestrzeni zbiornika 
mieszarki w określonym czasie. Następnie w każdej próbce badano zawartość suchej masy, białka 
czy też ilości wyróżnika [Dreszer, Barwicki 1995]. Wybór którejś z tych metod badań zależał od zesta-
wu składników poddanych procesowi mieszania oraz technicznych możliwości przeprowadzenia ek-
sperymentu [Barwicki i in. 1996].  

Do badań eksperymentalnych wykorzystano plastikowe cząsteczki o wielkościach jak i włas-
nościach fizyko-mechanicznych zbliżonych do pasz granulowanych (Barwicki 2009). Cząsteczki te 
mieszano z wodą. Oceny stopnia wymieszania składników dokonywano za pomocą czujnika piezoel-
ektrycznego zamocowanego do zewnętrznej powierzchni mieszalnika. Sygnał elektryczny z przet-
wornika był odpowiednio wzmacniany a następnie rejestrowany w podłączonym do stanowiska 
badawczego komputerze.  

Liczba Reynoldsa jest jedną z bezwymiarowych liczb podobieństwa stosowanych w 
mechanice płynów. Liczba ta pozwala oszacować występujący podczas ruchu mieszanego produktu 
stosunek czynnych sił bezwładności do biernych sił bezwładności związanych z tarciem wewnętrznym 
określanym za pomocą jego lepkości dynamicznej. 
Liczbę Reynoldsa można przedstawić następującym równaniem: 

         ς  ·  u  ·  l 
Re  =  -------------                           

           µ 
gdzie: 
ς – gęstość, kg/m

3
 

µ - lepkość dynamiczna, kg/m·s 
u – prędkość przepływu, m/s 
l – wymiar charakterystyczny dla konkretnego przypadku, m 
Inną liczbą podobieństwa, którą można zastosować do badania procesów mieszania produktów rol-
nych jest liczba Sherwooda. Wyraża ona stosunek przepływu masy produktu do bezpośredniej jej dy-
fuzji na poziomie molekularnym. 
Liczbę Sherwooda można wyrazić następującym równaniem: 

        kc  ·  l 
 Sh  =  ----------                              

           D
´ 

gdzie: 
kc  -  współczynnik przenikania masy, m/s 
D

´
  -  dyfuzja molekularna, m

2
/s 

l   –   jak dla Re 
W praktyce wielkość liczby Reynoldsa pozwala określić kiedy ruch materiału jest laminarny, a 

kiedy może pojawić się turbulencja. Dla każdego rodzaju przepływu występuje krytyczna liczba Reyn-
oldsa, poniżej której przepływ turbulentny nie jest obserwowany. Krytyczna liczba Reynoldsa 
wyznaczana jest na drodze empirycznej i stanowi kryterium stateczności przepływów.  
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(Nienow i in. 1985) badał różnice występujące podczas procesu mieszania materiałów sypkich typu 
granulaty oraz ciekłych jak gnojowica.  

Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów stwierdził on, że występują następujące pod-
stawowe różnice podczas mieszania tych materiałów: 

 podczas mieszania materiałów sypkich nie występuje dyfuzja molekularna co ma miejsce podczas 
mieszania cieczy co wiąże się z zapewnieniem dodatkowej energii dla uzyskania odpowiedniego 
stopnia wymieszania składników, 

 pojedyncze cząsteczki sypkie nie posiadają stałych własności i różnią się charakterystyką fizyko-
mechaniczną co jest związane z możliwością ich segregacji w zakresie rozmiaru, gęstości czy 
sprężystości, 

 wyniki jakości wymieszania produktów sypkich charakteryzują się gorszymi parametrami aniżeli 
mieszaniny płynne, 

 cząsteczki sypkie o wielkości poniżej 10 µm ułatwiają ich segregację w trakcie mieszania tych 
produktów, 

 cząsteczki o budowie włóknistej stanowią dobre komponenty do uzyskania prawidłowej mieszaniny 
składników. 
Rysunek 1 przedstawia schematycznie wszystkie możliwe fazy przemieszczania się cząsteczki 
sypkiej, która znalazła się w pobliżu ścianki mieszalnika. 
 
 

 

 

 

Rys 1  - Zachowanie się sypkich cząsteczek materiału przy ściance zbiornika mieszalnika (Nienow 

1985) 

 

Z kolei opracowanie (Lindleya 1991) rysunek 2 zawiera analizę rozkładu sił na mieszadle 

łopatowym w trakcie przemieszczania się materiału granulowanego. 
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Rys 2  - Rozkład sił występujących w trakcie procesu mieszania materiału granulowanego mieszadłem 

łopatowym (Lindley 1991) 

Korzystając z rysunku 2 istnieje możliwość wyprowadzenia zależności pozwalającej na 

obliczenie wartości siły poziomej mieszadła łopatowego, która ma następującą postać: 

Lb (Ws hbv
2
 Kp sin (Ab +  Df) 

                                                         Ho   =  ---------------------------------------                         
2 Sin Ab  cos  Df 

 
Ws  -  ciężar właściwy mieszanego materiału, N 
Kp  -  bezwymiarowy współczynnik oporu materiału 
Hvi  -  pionowa ilość granulatu, m 
hbv  -  pionowa wysokość łopaty mieszadła, m 
Lb  -  długość łopaty mieszadła, m 
Ho  -  siła pozioma, N 
F    -  siła ukośna, N 
Ab  -  kąt pochylenia łopaty mieszadła, rad 
Df  -  kąt tarcia pomiędzy granulatem a powierzchnią łopaty mieszadła, rad  
Wartość siły poziomej w zależności od zanurzenia łopaty mieszalnika z materiałem sypkim przed-
stawiono na rysunku 3. 

 

 

 

Rys  3  - Wartość siły poziomej w zależności od zanurzenia łopaty mieszalnika z materiałem sypkim 

(opracowanie własne) 
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Podsumowanie i wnioski. Poznanie wielkości siły poziomej mieszadła łopatowego umożliwi 
optymalizację konstrukcji tego elementu mieszalnika. Ponadto znajomość wpływu naporu różnych 
materiałów sypkich na elementy robocze mieszadła jest bardzo przydatne zarówno przy 
opracowywaniu nowych konstrukcji mieszadeł jak również w trakcie eksploatacji już istniejących. 
Wyniki jakości wymieszania produktów sypkich charakteryzują się gorszymi parametrami aniżeli 
mieszaniny płynne. Cząsteczki o budowie włóknistej stanowią dobre komponenty do uzyskania 
prawidłowej mieszaniny składników. Cząsteczki sypkie o wielkości poniżej 10 µm ułatwiają ich 
segregację w trakcie mieszania tych produktów. 
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SOME ASPECTS OF SLURRY TREATMENT USING SULFURIC ACID TO AVOID NITROGEN 

LOSSES ON THE FARM AND DURING SPREADING ON THE FIELD 

 
It is quite common that animals are staying in the barn on slotted floor. Instead of manure as 

organic fertilizer we gain here liquid manure – a mixture of manure, urine and water. Cow manure and 
swine manure are different and they have different effect on environment. Slurry is, usually mixed with 
some bedding material and some water during management to give a liquid manure with a dry matter 
content in the range from about 1 to 10%. To avoid the losses of nitrogen in the area of barn, during 
storage in the tanks and when spreading on the field, it is proposed to provide mixing sulfuric acid with 
slurry, to keep nitrogen utilized as a fertilizer. In the article some mixing processes of liquid substances 
are described. Paper presents some research work provided on the field of cattle slurry management, 
which is one of the most important issues in recent climate change phenomena. Ammonia emission is 
a major problem associated with animal slurry management, and solutions to overcome this problem 
and are developed worldwide by farmers and scientists. Quite simple way to minimize ammonia emis-
sion from slurry can be done by decreasing slurry pH by addition of acids or other substances acting in 
similar way. Using slurry acidification technology in the barn, in the storage or in the field we can avoid 
many environmental problems concerning ammonia emission. Besides that we can save on overall 
fertilizers usage on the farm. 

Key words: slurry treatment, sulfuric acid, nitrogen losses, mixing, ammonia emission, envi-
ronment protection 
 
 

The use of slurry in an uncontrolled way is a threat to the environment. European Union legis-
lation allow the use of natural fertilizers (solid manure, liquid manure, urine) at amount not exceeded 
170 kg of nitrogen (N) in pure ingredient per 1 hectare of agricultural land. Requirements for agricul-
tural construction sites, utilized for solid manure, slurry and urine storage, gives the Act of 10 July 
2007 concerning fertilizers and fertilization technology. In case of utilization liquid manure for many 
years in doses exceeding the nutritional needs of plants, it can reveal symptoms of soil fatigue mani-
fested by reduced yield of plants. It should, however, take into account the slurry in the fertilization of 
crops on the farm, as part of the supplementary nutrition. Well-applied manure improves soil physico-
chemical properties. 

Although potassium is available almost immediately after the application of the manure to the 
soil, with nitrogen, and especially with phosphorus is not so easy.  For phosphorus and a large part of 
nitrogen, they may be available for plants as nutrients, when a process of mineralization occurs, and 
generally speaking, must become  the activity of soil microflora to provide simple mineral compounds, 
that can be absorbed by the plant. So the activity of the soil microflora depends on the degree of use 
of manure as fertilizer. Thus, many studies shows that the efficiency of nitrogen supplied in the slurry 
varies in very wide range from 30 to 70%. In addition to the mineralization we have to take into ac-
count the time - because we want to release the ingredients gradually, along with the course of the 
growing season. Here, nature favors us, because in the period from April to the end of August the 
temperatures are highest, which promotes the development of microflora. To the development of mi-
croflora was the most intense, you should provide them with more nutrient components. Slurry as or-
ganic fertilizer is used mainly before vegetation. It is important that large doses of manure (especially 
on light soils) is not preceded directly sown plants, as emitted from the manure ammonia can damage 
and even destroy the root system of rising plants. This assumes that the nutrients and organic matter 
contained in the slurry should help to increase soil fertility and increase crop yields without the risk of 
contamination with biogenic compounds of environmental groundwater. To avoid nitrogen losses slur-
ry should be properly mixed with sulfuric acid to reach liquid pH equal 6,0-6,4. 
Level of mixing may be described by mixing indices. A typical index compares the variation in concen-
tration of sub elements at given time to the ideal or ultimate distribution. The quantitative study of such 
mixing processes is difficult to describe, because of the complex mechanisms by which mixing is 
achieved and besides that the random state of well mixed materials is not easily defined. Commonly 
used measures of mixer performance include: the time required to achieve a desired blend, the energy 
requirement and the properties of the final product. 

Description of slurry mixing processes. To achieve proper arrangement of given compo-
nent in the mixture, a characteristic mixing time is required. The energy consumption characteristic of 
a mixer, provide simple and quite valuable information for evaluation of mixing processes. Besides 
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that energy consumption provides also a useful basis for comparing mixing rate and mixing efficiency 
of different mixer design. Because of the complex motion of any mixing process dimensional analysis 
is widely used to establish simple relationships between power consumption and the controlling varia-
bles. In the process industries, dimensionless groups are widely used to correlate data. Some of the 
most important groups in the field of mixing are described below 

      P 
           Po   =      ▬▬▬▬▬               (1) 

     N
3
 · D

5
 · ζ 

Where: 
 
Po   -    Power Number 
P     -    power, kW 
N    -    impeller speed, obr min

-1 

D    -    impeller diameter, m 
ζ     -    density, kg m

-3 

 
Typical energy consumption for slurry mixing is equal 0,6 kW/m

3
.  

To evaluate the motion of particulates inside the tank, it is very important to describe the velocity of 
one single particulate. The most popular agitator has the screw type of mixing unit.  
Particulate velocity in the direction of axle z as follows: 
 

  dz              S  ·  ω 
     Vz =  ▬▬  =     ▬▬▬▬     (2) 

dt                2  
 
Where: 
 
ω  -  radial velocity of a mixing unit, s

-1 

S   -  screw pit size, m 
 
Power requirement can be calculated from the following equation 

 
 

C   ζ    R3  A  n   ω 
N   =    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬       (3) 

2000 
 
Where: 
C – coefficient of resistance 
ζ –  mass density, kg m-3 
ω - radial velocity of a mixing unit, s-1 
n  - number of mixing units, pieces 
R – mixer diameter, m 
A – area of mixing units, m

2 

 
Heaving in mind that we have to mix two different agricultural products at capacity V1 and V2.  Be-
sides that to evaluate the uniformity of mixing we use quality factor at masses m1 and m2. Than it is 
possible to use the system of equations describing mass flow in proposed mathematical model as fol-
lows. 
Initial conditions of this system are as follows: 
 
                  m1                m2 
dm1  =  -  ----  V dt  +  ----  V dt                        (4) 
                  V1                 V2  
 
              m1                m2 
dm2  =  ----  V dt  -  ----  V dt                            (5) 
              V1                V2  
 
m1  + m2  = m0                        (6) 
 
where: 
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mi -  quality mass factor  
Vi  -  capacity of agricultural product, m3 
V  -  mass flow of agricultural products, m3/s  
 
Schematic description of mathematical model is shown on Fig 1. 
` 
 

 
Fig. 1 Mathematical model of slurry and acid mass flow patterns during mixing (own elabora-
tion) 
 
Accepting the following notations as follows: 
 
t  =  0  ;  m1  =  m0                     (4) 
 
m2  =  0                                      (5) 
 
 
 
          m0                          m1                                   m0                         m2 
co  =  ----        ;        c1  =  ----          ;       c∞  =  ----------           c1  =  -----                 (6) 
           V1                          V1                                 V1 + V2                   V2 
 
equation (1) will have the following form:  
 
 
                                 m0 - m1 
dm1  =  - c1 V dt  +  ---------- V dt                   (7) 
                                      V2 
 
Farther solution of equation (7) will be as follows: 
 
                     c1 [V1 + V2]  -  m0 
dc1  =  - V {-------------------------} dt                (8) 
                                V1 V2 
 
By utilization of equation (6) we have: 
 
       1       1 
V {---- + -----}  =  k                                              (9) 
       V1     V2 
 
And the equation (1) will have the following form: 
 
   dc1 
--------  =  -kdt                                                     (10) 
c1 - c∞   
 
By integration of equation (10) in the range from co to c1(t) and from  0 to t we can get: 
 
       c1(t)  -  c∞   
ln ------------------  =  kt                                        (11) 
         co  -  c∞   
In case of opposite material flow when mixing the form of equation will be as follows: 
 
   c2 
-------  =  1  - exp (-kt)                                         (12) 

    m1 

    V1 

    m2 

    V2 
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   c∞  
 
Above presented model can be utilized for investigation of different mixing processes in agriculture 
using computer simulation program. 
Influence of mixing unit construction on Reynolds number and power requirement  is presented on 
figure 2. 
                                                                       

 
 
Fig. 2 - Influence of mixing unit construction on Reynolds number and power requirement  W/D = mix-

er width/mixer diameter (Source: Nienow 1987) 
 

New development of slurry acidification technology. The international interest for slurry 
acidification quite big and the current draft BREF (Reference Document for Best Available Tech-
niques) has recognised slurry acidification, which will become a compulsory to  BAT in all EU member 
states. There are three main technologies, namely in-house, tank and in-field acidification. Their ef-
fects in reducing ammonia emissions from stables, stores and fields are substantial, and in the range 
of 40 to 64% according official tests, among other the VERA technology verification programme set up 
in cooperation between Danish, German and Dutch environmental authorities. 

Slurry acidification can be explain as equilibrium between the water bound ammonium (NH4+) 
and the volatile ammonia (NH3) is moved towards ammonium by adding acid to the slurry. Normally, 
concentrated sulfuric acid is used, and the costs of the acid in many cases outweighed by savings on 
purchase of S fertiliser. The nitrogen that is captured via avoided ammonia evaporation is turned into 
savings on purchase of N fertiliser, or in higher crop yields. Slurry acidification also has a considerable 
climate effect by increasing the carbon sequestration in soil. Reducing the loss of nitrogen from agri-
culture is key to reducing eutrophication of the Baltic Sea. Most of the airborne eutrophication to the 
Baltic Sea comes from ammonia emissions, and in the BSR almost all ammonia emissions are from 
livestock manure. Annual deposition of ammonia nitrogen to the Baltic Sea has been increasing during 
recent years and was greater in 2012 than in 1995. While emissions are decreasing slightly in some 
countries, HELCOM Baltic Sea Action Plan calls for a reduction of 118,000 tonnes of nitrogen annually 
to the Baltic Sea, and the Revised Gothenburg Protocol (2012) calls for ambitious reductions in am-
monia emissions from all BSR countries. Slurry acidification also affects solid/liquid slurry separation 
efficiency positively; DM is higher, N lower and P higher in the solid fraction. A combined treatment 
should efficiently prevent gaseous emissions, increase fertilizer value of slurry and reduce transport 
and energy costs.  

Different systems of slurry acidification. Acidification of animal slurry has proved to be an 
efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, during storage, and after soil application, as well 
as to increase the fertilizer value of slurry, without negative impacts on other gaseous emissions. 
Treatment of slurry using acid to reduce pH content in animal buildings was provided by David 
Fangueiro 2015. Furthermore, acidification impacts positively on other slurry treatments such as solid 
liquid separation or composting; upon the use of a non-sulphur containing additive, it may also impact 
positively on biogas production. Nevertheless, acidification of slurry might induce higher losses by 
leaching, due to solubilisation of mineral elements. 
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Today, the main limiting factor of this technology is the handling of concentrated acid that has 
to be performed by specialized workers and, in consequence, increases the cost. Alternatives to con-
centrated acids already exist but more research is still needed to improve both their technical and 
economic aspects. Moreover, the lack of specific equipment for the acidification of solid manures and 
the separated solid fraction narrows the possible fields application and treatment. 

More information is needed to have clear evidence that this technology does not induce any 
pollution swapping. Since slurry acidification is running successfully in Denmark, it is realistic that the 
technology can be applied in many other countries. However, such dissemination of acidification de-
pends mainly on the country's legislation that will be altered only on a solid scientific basis. In front of 
the tractor there is acid tank. Acid is pumped to the rear of the tanker, where slurry is mixed with acid 
in a special tube. This process is provided just before the spreading of the mixture on the field. In the 
back of a tanker is mounted also pH meter to keep proper value of this parameter. The present review 
highlights the lack of information relative to the long-term impact of acidified slurry application to soil 
as well as the need for more research on slurry acidification. Acidification of slurry in pig houses will 
reduce NH3 emission from the animal house, the store and after having applied the slurry to land. 
There are also two other containers, one for spreading additives and another for water, to wash acidi-
fied hoses. 

Advantages of using acidification technology. Acidification reduces NH3 emission from pig 
houses by 70% compared with the standard housing treatment. Little loss was observed from stored 
slurry, and the NH3 emission from applied slurry was reduced by 67%. In consequence, a 43% (S.E. 
27%) increase in mineral fertilizer equivalent (MFE) was measured in field studies.  

The slurry acidification system is approved Best Available Technology (BAT) in Denmark. 
On figure 3 it is presented the full set of in field equipment ready to provide in field acidification 

procedure. 
 

 
 

Fig. 3 -  Complete set driving on the field for providing spreading of acidification slurry 
Source: Biocover Denmark 2015 

 
pH value and nutrients concentration in cattle slurry taken from the barn of  ITP experimental  
station in Falenty near Warsaw is presented in the table 1. 
Description of processes when adding  Sulphur acid to slurry is presented below: 
NH3(ammonia) + H+= NH4+(ammonium) 
NH3= gas –may evaporate    NH4+= salt – does not evaporate) 
H2SO4 (Sulphur acid) = Hydrogen - Sulphur-Oxygen = Sustainable 
The concept of reducing slurry pH to get lower nitrogen losses to the air relies on the equilibrium be-
tween NH4 and NH3 what is presented on figure 4. 
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Table 1 pH value and nutrients concentration in cattle slurry taken from the barn of ITP experimental 

station in Falenty near Warsaw 
 

 

Source: Burzyńska 2016 (Interreg – SAT project) 

 

Fig. 4  - Effect of slurry pH on its relative content of NH4+ (A) and H2S (B) 
Source: David Fangueiro 2015 
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Process of acidification of cattle slurry to obtain pH value 5,5 using concentrated sulfuric acid (97 %) is 

presented on figure 5. 
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Fig. 5 Process of acidification of cattle slurry to obtain pH value 5,5 using concentrated sulfuric acid 
(97 %) 

Source: Burzyńska 2016 (Interreg – SAT project) 
 

 

Discussion and conclusions. Slurry acidification technology gives many advantages from 
the point of view soil fertilization and also the limiting of ammonia emission. Of course it requires pro-
vide safety procedures to avoid direct contact of farm workers with harmful activity of the acid. But 
heaving good acidification technology, which doesn’t allow to have direct contact either in the storage 
area or in the field with the acid, this job is rather safe while fulfilling the procedures. 

Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions 
in-house, during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, 
without negative impacts on other gaseous emissions.  

Besides that acidification impacts positively on other slurry treatments such as solide liquid 
separation or composting; upon the use of a non-sulfur containing additive, it may also impact posi-
tively on biogas production. Nevertheless, acidification of slurry might induce higher losses by leach-
ing, due to solubilization of mineral elements. 

The main limiting factor of this technology is the handling of concentrated acid that has to be 
performed by specialized workers and, in consequence, increases the cost. Alternatives to concen-
trated acids already exist but more research is still needed to improve both their technical and eco-
nomic aspects. Moreover, the lack of specific equipment for the acidification of solid manures and the 
separated solid fraction narrows the possible fields of application of the treatment. 

It is needed more information to have clear evidence that this technology does not induce any 
pollution swapping. Since slurry acidification is running successfully in Denmark, it is realistic that the 
technology can be applied in many other countries. However, such dissemination of acidification de-
pends mainly on the country's legislation that will be altered only with a solid scientific basis. 

Actual review shows the lack of information relative to the long-term impact of acidified slurry 
application to soil as well as the need for more research on slurry acidification. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА ИЗ ГЕМИОКСИДА АЗОТА И БЫСТРЫХ ОКСИДОВ 

АЗОТА В ПРОЦЕССЕ ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ 

 
Аннотация: В работе представлены результаты обзора работ, посвященных образова-

нию оксидов азота из гемиоксида азота и быстрых оксидов азота в процессе горения углеводо-
родных топлив в поршневых двигателях. 

Ключевые слова: оксиды азота, цепные реакции, цилиндр, дизель, температура, сжатие. 
 
 
Механизм образования NO из N2О аналогичен термическому механизму, в котором 

атом кислорода О реагирует с молекулой азота [1-24]. Однако в присутствии третьей частицы 
М в этой реакции образуется молекула N2O: 
N2 + O + M → N2O + O.                                    (1) 

В работе [] авторы предполагают, что молекула N2О может затем прореагировать с 
атомом кислорода О и образовать NO: 
N2О + О → NO + NO,   Еa = 97 кДж/моль.          (2) 

Очень часто эту реакцию не учитывают, поскольку она обычно дает незначительный 
вклад в полный выход NО. Однако в условиях бедной смеси образование радикалов СН может 
быть подавлено, и, следовательно, по механизму С.П. Фенимора образуется меньше NО, а 
низкие температуры подавляют образование NO по механизму Я.Б. Зельдовича. Остается 
только образование NO из N2О, которое промотируется высоким давлением из-за тримолеку-
лярной реакции и, как это обычно свойственно тримолекулярным реакциям, имеет низкую 
энергию активации. Поэтому низкие температуры не снижают его скорость так сильно, как в 
случае механизма Я.Б. Зельдовича. Все указанные обстоятельства приводят к тому, что путь 
образования NО через образование N2O является основным источником NО при горении бед-
ных предварительно не перемешанных смесей и в двигателях при использовании метанола. 

В работе установлено, что доля бимолекулярного механизма в общем процессе образо-
вания оксидов азота незначительна и что в КС дизеля в зонах максимальных температур обра-
зуется только NO, а реакций с образованием NO2 практически нет и их можно не учитывать, а 
при тройном соударении частицей М может быть любая молекула, необходимая для отвода 
энергии: 

1) ОН + N  NO+H; 
2) NO2 + M  NO + O + M; 
3) N2 + O  NO + N; 
4) NO2 + O  NO + O2;                          (3) 
5) N + O + M  NO + M; 
6) O2 + N  NO + O; 
7) NO2 + O  NO + NO; 
8) N2 + O2  N2O + O; 
9) N2 + OН  N2O + Н. 

Итоговая концентрация NO на много порядков выше суммы концентрации всех азотосо-
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держащих веществ.  

В углеводородных пламенах непосредственно в зоне горения обнаруживаются доста-
точно высокие концентрации NO. Наиболее вероятным механизмом образования «быстрых» 
NO является механизм С.П. Фенимора с участием углеводородных радикалов. 

С.П. Фенимор в своих работах, на основании анализа ряда реакций, сделал предполо-
жение, что быстрое образование NO объясняется связыванием молекул азота радикалами СН 
и С2 в реакциях с очень малыми энергетическими затратами: 

СН + N2 ↔ НСN + N – 8,38 кДж/моль;                             (4) 

2С + N2 ↔ 2CN – 16,72 кДж/моль;                                   (5) 

СН2 + N2 ↔ НС + NН – 37,6 кДж/моль.                           (6) 

Следует отметить, что измеренные в зонах факела концентрации НСN подтверждают 
возможность образования некоторого количества NO с участием данных реакций. 

Имеются данные, которые показывают, что при горении бедных метановоздушных пла-
мен при расчетном выходе NO (3…5 ppm) фактический выход NO пламени составляет 40…50 
ppm.  

В работах также отмечались высокие концентрации HCN в пламенах. В результате бы-
ло показано, что решающую роль в окислении N2 в зоне горения играет радикал СН2, а в иссле-
довании было установлено, что количественный выход NO при горении углеводородных газов 
(метан, пропан, бутан) пропорционален количеству СН независимо от значений α. Образующи-
еся по этому механизму оксиды азота обнаруживаются в начале зоны горения ламинарных 
пламен (или в корне турбулентного факела), что свидетельствует о малом времени их образо-
вания. В связи с этим их и называют «быстрыми» NO. 

В работе показано, что при горении смеси СН4 – О2 – N2 (при изменении концентрации 
кислорода от 33,3 до 80 %) вблизи зоны горения неизменно фиксировались сверхравновесные 
концентрации ОН. Для объяснения образования NO в зоне горения авторами предложена сле-
дующая схема: 

1) СН + N2  HCN + N; 

                                          \   2) HCN + (H, ОН)  CN + (H2, Н2О); 

3) CN + O2  CO + NO;                                          (7) 

4) CN + OH  CO +NH; 

5) NH + OH  NO + H2; 

6) NH + NO  N2 + OH. 

Дополнительный механизм быстрого образования NO во фронте пламени более слож-
ный, чем механизм термического образования NО, поскольку в нем участвуют радикалы СН, 
которые ранее рассматривались как несущественный промежуточный компонент, т.е. NО обра-
зуется по сложной схеме реакций. Радикалы СН, образующиеся как промежуточные компонен-
ты только во фронте пламен, реагируют с азотом воздуха с образованием цианистоводородной 
кислоты, которая далее реагирует с образованием NО. 

В работах И.Я. Сигала и др. проведены исследования образования NO в предваритель-
но подготовленных метановоздушных пламенах при различных α. Было определено, что время 
образования оксидов азота в начале зоны горения мало, и эта часть образовавшегося NO с 
должным основанием причислена к быстрым оксидам азота. 

В исследовании экспериментально была определена скорость образования «быстрых» 
и «термических» NO во фронте ламинарного пламени. Для оксидов азота, образующихся по 
термическому механизму, средняя скорость образования для смеси Т0 = 293 К, α = 1,10 состав-
ляла: 

Wтерм = (17 - 22)∙10
3
 )см(г 3  . 

Для оксидов азота, образующихся по «быстрому» механизму, среднее значение для 
этой же смеси составит: 

Wбыстр = (10 - 35)∙10
4
 )см(г 3  . 
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Как видно, скорость образования «быстрых» NO на порядок выше. При повышении тем-
пературы смеси от 293 до 543 К выход «термических» и «быстрых» NO трудно разграничить. 
Как среднее время образования оксидов азота, так и средняя скорость образования по глубине 
фронта горения изменяются незначительно. С увеличением температуры скорость образова-
ния «быстрых» NОх не увеличивается, а даже снижается, что еще раз подтверждает данные о 
более высоком содержании О и ОН в пламенах при сравнительно низких температурах горения. 

Образование «быстрых» NO можно представить другой схемой: 
                                         N2 + O + M = N2O + M; 

N2O + O = NO + NO;                                     (8) 

                                          N2O + O = N2 + O2. 
Предполагается, что при температурах меньше 2000 К образование NO из N2O могло 

бы значительно превысить эмиссию NО. 
Анализ работ, проведенных И.Я. Сигалом, Н.А. Гуревичем, В.Г. Ляскоронским, позволя-

ет отметить, что быстрое образование оксида азота во фронте пламени - явление, органически 
связанное с горением и присущее пламенам углеводородов топлив. Быстрое окисление азота 
во фронте пламени является достоверным и надежно установленным фактом.  

«Быстрые» оксиды азота образуются непосредственно во фронте ламинарного пламе-
ни, на участке, составляющем около 10 % ширины фронта пламени. Причем процесс образова-
ния начинается уже у передней границы фронта пламени в области температур около 2000 К. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАЛЬНОЙ ПОРЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЯ 

2Ч10,5/12,0 НА ЭТАНОЛЕ И РАПСОВОМ МАСЛЕ С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ 

ТОПЛИВОПОДАЧИ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты стендовых испытаний тракторного дизе-

ля на рапсовом масле и этаноле. Рассмотрено влияние величины подачи рапсового масла на 
эффективные показатели дизеля. 

Ключевые слова: дизель,этанол, рапсовое масло, двойная система топливоподачи. 
 
 
Нарастающий в настоящее время дефицит моторных топлив может быть компенсиро-

ван альтернативными видами топлив, которые, к тому же, как правило, являются и экологиче-
ски более чистыми. Для дизелей в первую очередь являются перспективными газообразные и 
спиртовые топлива, особенно этиловый спирт (этанол), а также растительные масла [1-18]. На 
данном этапе основным резервом увеличения производства растительного масла является, 
прежде всего, расширение посевов масличных культур за счет рапса. 

Помимо снижения токсичности ОГ при работе дизелей на альтернативном топливе, 
необходимо изучение эффективности применения с точки зрения экономичности и процесса 
горения топлива в цилиндре. 

Целью работы является исследование рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 с полу-
сферической камерой сгорания в поршне при работе на рапсовом масле (РМ) и этаноле с 
двойной системой топливоподачи (ДСТ) и впрыскивании рапсового масла (запального) через 
штифтовую форсунку. Объект исследований, дизель 2Ч 10,5/12,0 (Д-21А1) воздушного охла-
ждения, производства ОАО «ВМТЗ» (г. Владимир) 

В соответствии с целью, задачами и методикой исследований были проведены стендо-
вые испытания. На первом этапе испытаний, для оптимального протекания рабочего процесса 
и обеспечения минимального расхода топлива, необходимо было определить величину за-
пальной порции РМ. Величина запальной порции РМ при работе на этаноле с двойной систе-
мой топливоподачи (ДСТ) определялась, исходя из такого соотношения расхода этанола и за-
пального РМ,при котором будет наивысший эффективный КПД. Подача РМ определялась сле-
дующим образом: на номинальной частоте вращения коленчатого вала (n=1800 мин

-

1
)устанавливалась фиксированная запальная порция РМ, после чего, изменение нагрузочного 

режима велось только изменениемвеличины подачи этанола, далее дизель выводили на опре-
деленный нагрузочный режим. Углы опережения впрыскивания топлив при определении вели-
чины запальной порции РМ были выбраны на основании ранее проведенных исследований, 
которые показали, что наилучшие результаты по расходу топлива получаются при одновремен-
ной подаче рапсового масла и этанола.  

 
Рисунок 1- Влияние величины запальной порции РМ на эффективные показатели дизеля 

2Ч10,5/12,0 при работе на РМ и этаноле с ДСТ при n=1800 мин
-1
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Подача запального РМ изменялась в пределах 1…2 кг/ч (9…19 мг/цикл) при n=1800 мин

-

1
 ре = 0,474 МПа и (0,6-1.2) кг/ч (7…14 мг/цикл) при n=1400 мин

-1
 ре = 0,760 МПа. Результаты 

представлены на рисунке 1. На графиках можно отметить, что при частоте вращения 
n=1800 мин

1
при qцрм=13 мг/цикл достигается минимальное значение удельного эффективного 

geп и максимальное значение эффективного КПД ηе. При изменении подачи РМ от указанных 
выше значений в ту или иную сторону происходит уменьшение ηе, а, следовательно, ухудшение 
протекания рабочего процесса. 

Если обратиться к индикаторным диаграммам, позволяющим непосредственно оценить 
протекание процесса сгорания (рисунок 2), можно отметить следующее: при увеличении вели-
чины запальной порции РМ до величины qцрм=17 мг/цикл (1,8 кг/ч), наблюдается рост макси-
мального давления сгорания до рzmax

 
=7,3 МП, а при уменьшении запальной порции РМ до 

qцрм=8 мг/цикл (0,9 кг/ч) наблюдается значительный рост периода задержки воспламенения, 
процесс сгорания сдвигается за линию ВМТ в сторону расширения (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2- Влияние величины запальной порции РМ на индикаторные диаграммы дизеля 2Ч 
10,5/12,0 при работе РМ и этаноле с ДСТ при частоте вращения n = 1800 мин

-1
 и ре = 0,588 МПа 

 

Это можно объяснить тем, что с уменьшением цикловой подачи топлива уменьшается 
продолжительность и давление впрыскивания. Снижение давления впрыскивания влечет за 
собой уменьшение дальнобойности топливной струи и дисперсности распыленного топлива, а, 
следовательно, и ухудшение испарения РМ. Таким образом, величина qцрм=14 мг/цикл является 
оптимальной величиной запальной порции топлива. 
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Копчиков В.Н., Фоминых А.В., Юрлов А.С. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЦЕСС ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0 ПРИ РАБОТЕ 

НА МЕТАНОЛЕ И МЭРМ С ДСТ НА ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО 

МОМЕНТА 

 
В работе представлены результаты изучения влияния метанола и метилового эфира 

рапсового масла на процесс топливоподачи на частоте вращения максимального крутящего 
момента. В качестве объекта исследования был выбран дизельный двигатель 2Ч 10,5/12,0 с 
двойной системой топливоподачи. 

Ключевые слова: дизель, метанол, метиловый эфир рапсового масла, двойная система 
топливоподачи. 

 
 
Дизельные двигатели в связи с лучшей экономичностью широко используется в авто-

транспортной области. Однако ограниченный запас ископаемого топлива и ухудшение экологии 
вынуждают ученых искать альтернативные виды топлива для дизелей, сохраняя при этом вы-
сокую эффективность дизельных двигателей. В настоящее время транспорт нашей страны по-
требляет более половины светлых нефтепродуктов, что составляет около 13 % всех энергоре-
сурсов. Поэтому оптимизация структуры потребления автомобильным транспортом топлива 
представляет одну из наиболее важных народохозяйственных задач.  

В связи с этим были предприняты усилия для поиска альтернативы дизельному топливу 
[1 - 18]. Среди различных видов альтернативного топлива наиболее перспективными являются: 
биодизельное топливо, а также спирты, поскольку они являются возобновляемыми источника-
ми энергии. 

В качестве такого альтернативного топлива для дизелей возможно использование метано-
ла, воспламенение которого предлагаем осуществлять за счёт подачи запальной порции МЭРМ с 
использованием ДСТ. 

В связи с этим нами на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вят-
ской ГСХА проводились испытания дизельного двигателя 2Ч 10,5/12,0 оборудованного двойной 
системой топливоподачи, которая включает в себя установку дополнительного комплекта фор-
сунок, а также дополнительного ТНВД, трубопроводов и бака для подачи запальной порции 
МЭРМ как показано на Рисунке 1. При этом для подачи метанола использовалась серийная 
топливная система. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема двойной системы топливоподачи. 

1 и 10 - топливные баки для метанола и МЭРМ;  
2 и 4 - топливопроводы низкого и высокого давления для подачи метанола;  
3 и 8 - ТНВД для подачи метанола и МЭРМ;  
5 и 6 - форсунки для подачи метанола и МЭРМ в цилиндр;  
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7 и 9 - топливопроводы высокого и низкого давления для подачи МЭРМ. 

 
Для изучения влияния процесса впрыска топлива на работу двигателя нами были получены 

интегральные законы топливоподачи на различных нагрузочных режимах работы. При этом расчёт 
процесса топливоподачи основывается на экспериментальных данных, полученных в результа-
те измерения давления топлива в трубопроводе высокого давления, а пьезокварцевый датчик 
располагался у штуцера на входе в форсунку. 

Поскольку при данной системе топливоподачи запальная порция фиксированная, то из-
менение нагрузки производится путём изменения подачи метанола. 

На Рисунке 2 представлены относительные интегральные законы подачи метанола и 
МЭРМ полученные при различных нагрузочных режимах работы дизеля при работе на частоте 
вращения n = 1400 мин

-1
 и оптимальных установочных УОВТ равных Θмет=34°, ΘМЭРМ=34°.  

 

Рисунок 2 –Интегральные характеристики топливоподачи на различных нагрузочных режимах рабо-
ты дизеля 2Ч 10,5/12,0 при n = 1400 мин

-1
: 

────── метанол;  ─  ─  ─  МЭРМ 

При этом, нагрузочным режимам pe = 0,115; 0,230; 0,346; 0,461; 0,594 МПа соответствуют 
цикловые подачи равные qц = 35; 42; 45; 50; 67 мг/цикл. Данные исследования процесса топливопо-
дачи необходимы для дальнейшего изучения процесса сгорания в цилиндре дизеля при работе на 
метаноле и МЭРМ с ДСТ. 
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В работе представлены результаты обзора работ, посвященных образованию оксидов 
азота в поршневых двигателях. 
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Оксид азота NO образуется во время горения в камере сгорания дизеля в различных 

концентрациях. По мнению ряда авторов, цепные реакции начинаются с появления атомарного 
кислорода, который образуется вследствие диссоциации молекул кислорода при высоких тем-
пературах, достигаемых в процессе горения [1-24]. В соответствии с этим механизмом атомы 
азота не начинают цепной реакции, так как их равновесная концентрация во время горения от-
носительно низка по сравнению с равновесной концентрацией атомарного кислорода. Поэтому 
при горении в цилиндре дизеля образование NO связано с локальными концентрациями атомов 
кислорода и температуры.  

В цилиндре дизеля во время хода сжатия NO не образуется из-за относительно низкой 
достигаемой температуры. Хотя NO не образуется в зонах бедного срыва пламени на ранних 
стадиях горения, повышение температуры может вызвать горение в этих зонах, и образование 
NO произойдет позднее, после того как сгорит остальная часть струи. 

Скорость образования NO выше в пламени богатых смесей, чем в стехиометрических 
или бедных. Однако окончательная концентрация максимальна для смесей, которые несколько 
беднее стехиометрической. Зоны горения бедной смеси являются одними из главных зон обра-
зования NO, поскольку эта часть сгорает первой и имеет наибольшее время пребывания в по-
слепламенной зоне. 

Повышение температуры вследствие горения в ядре и на стенках цилиндра может уве-
личивать образование NO двумя путями. Во-первых, увеличение средней температуры в ци-
линдре, приводящее к повышению концентрации NO в зонах горения бедной смеси и срыва 
бедного пламени, а также в оставшемся воздухе. Во-вторых, это может привести к очень высо-
кой температуре пламени в ядре топливного факела. Количество NO, образующегося в ядре, 
также зависит от локальной концентрации кислорода. При подаче топлива через большее чис-
ло сопловых отверстий концентрация кислорода в ядре увеличивается, что приводит к увели-
чению NO. 

При снижении температуры во время хода расширения концентрация NO не снижается 
до равновесной концентрации. Как установлено, в поршневых двигателях процесс исчезнове-
ния NO в ходе расширения очень медленный, поэтому концентрация NO в этом ходе, по-
существу, не меняется. В наибольшей степени это относится к горению бедных смесей. Поэто-
му увеличение отношения топливо-воздух приводит к увеличению максимальной среднемассо-
вой температуры газа, о чем свидетельствует повышение максимального давления и темпера-
туры ОГ. Увеличение максимальной среднемассовой температуры газа не сопровождается со-
ответствующим увеличением количества NO. Это подтверждает тот факт, что эмиссия NO дви-
гателями с непосредственным впрыском главным образом связана с горением в зонах бедной 
смеси; кроме того, концентрация NO, обусловленная последующим горением топлива в ядре и 
на стенках, может и не быть основным источником образования NO. 

На Рисунке 1 приведено схематическое изображение изменения основных параметров 
для различных схем процесса горения [95]. Перемешивание горючего с воздухом соответствует 
перемещению справа налево, а химические реакции соответствуют перемещению снизу вверх. 
В пламенах предварительно не перемешанной смеси переменная смешения эволюционирует 
справа (ξ = 1, Т = Т0) до переменной смешения при максимальной температуре ξ = ξ стех, Т = Т стех 
и далее – до переменной смешения в конечной смеси ξ ~ ξ кон при конечной температуре Т = Т кон. 
Область вблизи максимальной температуры Т стех соответствует области максимального обра-
зования NO, и ее необходимо избежать. 
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Рисунок - 1 - Схематическое представление процессов перемешивания и реакции:  

1 – горение бедной предварительно перемешанной смеси; 2 - быстрое перемешивание и горе-
ние бедной смеси 

 

При горении бедных предварительно перемешанных смесей зона образования NO об-
ходится путем смешивания топлива (ξ = 1, Т = Т0) с воздухом (ξ = 0, Т = Т0) без химических ре-
акций, после чего происходит реакция (движение по вертикали) с образованием небольшого 
количества NO при ξ = ξкон, Т = Ткон. Эти горячие продукты затем могут воспламенить вводимую 
вторичную богатую топливную смесь (ξ = ξ2, Т = Т0) . 

Подход быстрого перемешивания и горения бедной смеси заключается в быстром пе-
ремешивании богатых продуктов с воздухом вдоль линии перемешивания, соединенной с точ-
кой (ξ = 0, Т = Т0), для того чтобы прореагировать до точки ξ = ξкон, Т = Ткон. На практике, несмот-
ря на быстрое перемешивание, система изменяется вдоль линии горения предварительно не 
перемешанной смеси и некоторое количество NO все же образуется. 

К настоящему времени приближенно до детальной разработки процесса можно отме-
тить 4 основные группы источников образования оксидов азота в продуктах сгорания углеводо-
родных топлив при горении в цилиндре дизеля. Это термический путь, быстрое образование 
NO, образование через образование N2O и образование оксидов азота из топливного азота. 
Поскольку источники и механизмы этих процессов различны, рассматривать необходимо каж-
дый из них в отдельности. 
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В работе представлены результаты обзора работ посвященных образованию термиче-

ских оксидов азота в поршневых двигателях. 
Ключевые слова: термические оксиды азота, цепные реакции, цилиндр, дизель, темпе-

ратура, сжатие. 
 

Термический путь образования NO, или образование NO по механизму Зельдовича (по-
стулированному в 1946 г. Я.Б. Зельдовичем), состоит из следующих элементарных реакций: 
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Название «термический» используется потому, что реакция 1.1 имеет очень высокую 
энергию активации из-за сильной тройной связи в молекуле N2, и поэтому она является доста-
точно быстрой только при высоких температурах. Поскольку скорость реакции 1 достаточно 
низкая, это лимитирующая стадия процесса термического образования NO [1-24]. Температур-
ная зависимость константы скорости реакции k1 показана на Рисунке 1. 
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Рисунок  1 - Аррениусовская зависимость k = k(1/T) для реакции 

O + N2 → NO + N 

На Рисунке 2 приведены результаты измерений концентрации NO в водородно-
воздушных пламенах предварительно перемешанной смеси и их сравнение с результатами 
расчетов по схеме реакций 1.1…1.3 . Получена достаточно хорошая согласованность расчет-
ных и экспериментально полученных концентраций, что свидетельствует о достаточно хорошей 
известности констант скорости k1 , k2 и k3 (Рисунок 1).  

В то время как концентрации Н2 О или СО можно грубо предсказать, используя предпо-
ложения о достижении равновесного состояния, концентрацию NO возможно предсказать лишь 
очень неточно из предположения о равновесии (о чем говорит логарифмический масштаб, Ри-
сунок 2). Реакция 1 настолько медленная, что равновесие достигается лишь для времен гораз-
до больших, чем типичные времена нахождения смеси в области высокой температуры (не-
сколько миллисекунд). 

 

 

Рисунок 2 - Экспериментально измеренные и рассчитанные концентрации  NO в водородно-
воздушных пламенах в зависимости от стехиометрического отношения 
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В соответствии с реакциями (1…3) для скорости образования NO можно получить  

 
        OHNkONkNOk

dt

NOd
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Поскольку 
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и можно предположить, что для атомов азота выполняется условие квазистационарности, т.е. 

 
0

dt
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для скорости образования NO находим 
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Таким образом, концентрацию NO можно минимизировать путем уменьшения концен-
траций [N2], [O] или k1 ( уменьшая температуру). 

Лучшей аппроксимацией для концентрации атомов кислорода [O] является предполо-
жение о частичном равновесии. В результате получаем 
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Таким образом, концентрация атомов О может быть вычислена по концентрациям Н2О, 
О2 и Н2 , которые измеряются или рассчитываются, поскольку эти продукты стабильны. Концеп-
ция частичного равновесия справедлива лишь для высоких температур (свыше 1700 К), по-
скольку константа скорости k1 мала при Т < 1700 К . 

Согласно расчетам Я.Б. Зельдовича, при горении с избытком окислителя 

2СоКСо  ,                                                                                                            (9) 

где СО2 – концентрация кислорода в продуктах сгорания, %; |К| - константа равновесия (%/с)
5
. 

Так как |К| сильно зависит от температуры, то, следовательно, концентрация атомарного кисло-
рода и зависящий от нее выход оксида азота обусловлены максимальной температурой в зоне 
горения.  

Необходимо отметить, что концентрация оксидов азота линейно увеличивается с уве-
личением концентрации атомарного кислорода и экспоненциально с увеличением температуры. 
Однако, согласно работам С.П. Фенимора, зависимость выхода О и О2 по формуле (9) не имеет 
места. По их мнению, при зажигании бедных смесей NO образуется во влажном турбулизован-
ном потоке через гемиоксид азота N2O: 

N2 + О + М  N2O + М;                                                                                                       (10) 

N2O +О  NO + NO;                                                                                                           (11) 

N2O +O  N2 + O2;                                                                                                               (12) 

N2O +Н  N2 + ОН.                                                                                                              (13) 
При стационарном режиме горения реакция горения и следующая за ней реакция обра-

зования оксида азота протекает при переменной температуре. При анализе процесса в работах 
Ю.П. Райзера за характерную температуру принята максимальная температура. 

Авторами была разработана математическая теория синтеза азота в условиях перемен-
ной температуры. Получены решения для двух крайних случаев подвижности реакций: а) малой 
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подвижности, когда в зоне горения не успевает образовываться равновесная концентрация ок-
сида азота и реакция останавливается при малом выходе вследствие охлаждения; б) большой 
подвижности, когда в процессе горения достигается равновесная концентрация, но реакция 
остается подвижной, и далее при охлаждении концентрация оксида азота падает в результате 
его разложения.  

Мерой подвижности реакции является безразмерный критерий, составленный из кон-
станты скорости обратной реакции – Кт, равновесной концентрации – [СNO]т и времени реакции – 
τр: 

Кт[СNO]т τр.                                                                                                                               (14) 
В частности, при малой подвижности реакции, соответствующей значениям Кт[СNO]т τр < 

1, безразмерный (отнесенный к равновесной концентрации) выход равен критерию подвижно-
сти: 

ĈNO = CNO/ [СNO]т = Кт[СNO]т τр.                                                                                                (15) 
Используя характерное время установления равновесной концентрации τNO, приведен-

ное Ю.П. Райзером, получим критерий подвижности реакции: 
Кт[СNO]т τр = τр/ [СNO].                                                                                                              (16) 
Вследствие значительного энергетического барьера реакции Е = Е1 + Е2 = 494/2 + 314 = 

561 кДж/моль можно считать, что образование основного количества оксида азота, определяю-
щего концентрацию в конечных продуктах сгорания, происходит при максимальной температуре 
и остается существенным на некотором температурном интервале, так называемой темпера-
турной ступеньке. За данную величину целесообразно принять введенную Д. А. Франк-
Каменецким единицу температуры, соответствующую изменению скорости реакции: 

RT
2
max/ Е ~ ∆Т,                                                                                                                        (17) 

 где R – универсальная газовая постоянная. 
В этом случае время реакции рассматривается как интервал ∆ τ, в течение которого 

поддерживается температурная ступенька. 
Наибольшее количество исследований выхода NO проведено при горении метановоз-

душных смесей. Многими исследователями предпринимались попытки дополнить рассмотрен-
ную выше теорию с целью увязки с экспериментальными данными, полученными при исследо-
вании процессов горения. 

При горении углеводородных пламен механизм образования термического NO отличает-
ся от цепного механизма Я.Б. Зельдовича. 

Так, С.П. Фенимор предположил, что в углеводородных пламенах велика вероятность 
столкновения радикалов СН с молекулами азота, а также при использовании реакции (19) воз-
можно возникновение радикала N:  

ОН + N  NO +Н;                                                                                                                 (18) 

СН + N2  NСН + N.                                                                                                            (19) 
Также возможен механизм окисления N2 через радикалы ОН, требующие тройного 

столкновения: 

Н + О2  ОН + О;                                                                                                            (20) 

N2 + ОН +О  2NO +Н;                                                                                                        (21) 

N2 + Н +О2  2NO +Н.                                                                                                         (22) 
В расчете образования оксидов азота в КС дизеля используют не только цепной меха-

низм Я.Б. Зельдовича, но и различные кинетические механизмы, которые учитывают другие 
реакции бимолекулярного механизма. В результате достигается совпадение опытных и расчет-
ных концентраций оксида азота.  
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САЖЕОБРАЗОВАНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ 

 
В работе представлены результаты изучения сажеобразования в камере сгорания дизе-

ля.дизеля  
Ключевые слова: смесеобразование, дизель, воспламенение, горение топли-

ва,дизельный процесс, метанол с запальным ДТ. 
 
 
Образование и выгорание частиц сажи в КС дизеля это совокупность сложных физико-

химических процессов, протекающих параллельно при интенсивно меняющихся температурных 
условиях, давлении и концентраций компонентов газовой смеси. Не смотря на то, что сажевы-
деление качественно связано с предшествующими процессами смесеобразования, воспламе-
нения, горения топлива, оно занимает вполне определенное самостоятельное место. 

Исследованиями установлено [1-18], что начало выделения сажи в цилиндре дизеля 
совпадает с началом активного тепловыделения. Для свежей порции топлива процесс образо-
вания сажи начинается через 1,5…2,0 мс после момента поступления топлива в КС, что свиде-
тельствует о наличии периода задержки процесса сажеобразования, связанного с необходимо-
стью протекания процессов пиролиза топлива и образования зародышей частиц. Эксперимен-
тально установленное время образования и роста углеродных частиц при температуре 1300-
1500 

0
С имеет порядок 10

-4
 с, что приблизительно соответствует времени поворота коленчатого 

вала дизеля на один градус при частоте вращения 1600 – 1700 мин
-1

. В момент открытия вы-
пускного клапана осредненная температура газов в цилиндре дизеля падает до 800-900 К в за-
висимости от режима работы дизеля, что ниже температурного порога образования сажи. Экс-
периментальные данные показали, что процесс сажеобразования в камере сгорания дизеля 
может продолжаться до 40-80 градусов п.к.в. после ВМТ. С увеличением времени пребывания 
частиц в цилиндре результирующее содержание сажи снижается из-за преобладания процес-
сов выгорания. 

Условно процесс сажевыделения в цилиндре дизеля можно разделить на три периода 
(Рисунок 1.) 
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Рисунок 1 – Фазы сажевыделения в цилиндре дизеля 2Ч10,5/12,0 

дизельный процесс; ― ―  ― метанол с запальным ДТ 
 
1) Период максимального тепловыделения в дизеле при горении подготовленной к вос-

пламенению рабочей смеси до достижения максимального давления сгорания. В этот период 
процесс сажеобразования преобладает над процессами окисления ТЧ. 

2) Период достижения максимальной температуры газов в цилиндре. В этот период 
происходит диффузионное горение ТВС. Идут процессы одновременного образования и выго-
рания сажи. При определенных условиях процесс образования сажи может значительно преоб-
ладать, что вызывает рост сажесодержания в цилиндре дизеля. В пиках осредненной темпера-
туры газов в цилиндре скорость сажеобразования достигает максимальных значений, после 
чего происходит постепенное её снижение до достижения равенства скоростей. Далее процесс 
выгорания сажи начинает превалировать. 

3) Догорание ТВС. Происходит преимущественное выгорание дисперсного углерода с 
постепенно ослабевающей интенсивностью. Концентрация твердого углерода в цилиндре ди-
зеля снижается. Процесс длится до полного открытия выпускного клапана. 

Условно КС дизеля в каждый момент времени можно разделить на несколько зон, в за-
висимости от интенсивности образования или выгорания в них сажи. При подаче топлива в КС 
дизеля образуется крайне неоднородный состав топливовоздушной смеси, а диффузионное 
сгорание неоднородной смеси создают условия для обильного сажевыделения. Частицы сажи 
образуются в области между богатой топливом стороной реакционной зоны диффузионного 
пламени и струей горючего. Преимущественно зоной образования сажи является центральная 
часть факела, в зонах, где полностью потреблен кислород, достаточна температура и концен-
трация углеводородов (рисунок 2). В центральной части факела капли топлива, продолжающие 
поступать из форсунки, встречают на своем пути продукты сгорания с высокой температурой. В 
этой фазе замедленного диффузионного горения топлива происходит интенсивноесажеобразо-
вание.  

Таким образом, структуру топливного факела можно представить как последовательное 
чередование отдельных зон: 1- зона испарения топлива и смешивания с вовлекаемым воздуш-
ным зарядом, 2 -зона начального пиролиза исходного топлива, 3- зона глубокого пиролиза про-
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дуктов второй зоны, 4 -зона горения, 5 - зона продуктов сгорания. Во второй зоне смесь подо-
гревается за счет теплопроводности и встречной диффузии горящих продуктов реакции из 3 и 4 
зон. В этой зоне начинается процесс сажеобразования преимущественно по НТФМ. При дости-
жении более высоких температур, более 1500 К в начале зоны 3 концентрация сажи резко воз-
растает. Образование сажи происходит преимущественно по ацетиленовому механизму.  

 

 
Рисунок 2 – Зонная модель образования сажи в цилиндре дизеля 

 
Обильное сажевыделение происходит в зонах с коэффициентом избытка воздуха α, 

находящимся в диапазоне от 0,33 до 0,7 (рисунок 3). Максимальный коэффициент избытка воз-
духа при котором происходит образование дисперсного углерода при горении ДТ в цилиндре 
дизеля составляет α=1,3 и называется пределом дымления. Предельные значения коэффици-
ента избытка воздуха при которых регистрируется сажеобразования в цилиндре дизеля могут 
изменяться в зависимости от температуры и давления в КС. Учитывая связь сажевыделения с 
другими процессами в КС дизеля и условия образования и выгорания ТЧ в пламени углеводо-
родного топлива, следует выделить и рассмотреть факторы, влияющие на эмиссию сажи с ОГ 
дизеля. Влияние на дымность ОГ оказывает время и особенности протекания процесса сгора-
ния, атомизация и конфигурация струи, способ подачи и коэффициент избытка воздуха, сте-
пень турбулентности, давление, температура газов, вид и состав топлива и другие факторы. 

 
Рисунок 3 – Изменение концентрации сажи в зависимости от коэффициента избытка 

воздуха и осредненной температуры газов 
 
Сильное влияние на процесс формирования сажи оказывает температура пламени в 

КС, действие которой противоречиво в зависимости от гомогенности смеси. С одной стороны, с 
ростом температуры повышается скорость выгорания сажи, повышается концентрации радика-
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лов ОН в зоне пламени, ускоряющих процессы окисления. С другой, увеличивается концентра-
ция радикалов - предшественников сажи, образование которых не идет при низких температу-
рах. В условиях КС процесс сажеобразования ограничен интервалом Т = 1000 - 2200 К. Уско-
ренное образование сажи отмечается при температурах в КС выше 2050 К, а её максимальная 
концентрация – при температуре около 2200 К. Исследованиями установлено, что при турбу-
лентном диффузионном горении с увеличением температуры горения возрастает количество 
сажи. Однако, при температурах выше 2200 К скорость окисления сажи начинает превышать 
скорость её образования и количество сажи в ОГ уменьшается. Отмечается также, что повыше-
ние температуры подаваемого воздуха сокращает задержку воспламенения и, следовательно, 
ускоряет сажеобразование.  

Также исследовалось влияние давления на сажеобразования при горении этилена в 
смеси с кислородом и другими окислителями, в ходе которого установлено, что повышение 
давления усиливает скорость образования ПАУ и сажи. При этом предлагается интерпретиро-
вать влияние давления как возросшую плотность атомов углерода, что, очевидно, приводит к 
повышенному образованию ТЧ. 

Время инжекции, как было указано выше, является весьма существенным фактором. 
Ранняя инжекция позволяет подавать больше топлива, испарить его и перемешать с воздухом 
до воспламенения, снизив выделение сажи в процессе диффузионного сгорания. Исследовате-
ли, что при позднем впрыске интенсивность дымления уменьшается из-за снижения температу-
ры диффузионного пламени, возникновение которого смещается на линию расширения. Одна-
ко, многие экспериментальные данные свидетельствуют об обратном. Высокая скорость инжек-
ции способствует снижению сажеобразования за счет образования более равномерной смеси 
качественным распылом топлива в КС. Интересными с точки зрения изучения влияния на дым-
ность ОГ индикаторного периода задержки воспламенения являются опыты с применением си-
стемы высокотемпературного охлаждения двигателя. Их результаты показали, что снижение 
периода задержки воспламенения, значит и доли топлива поступившего за этот период, умень-
шает не только сажевыделение в цилиндре, но и делает эффективней расход топлива и мак-
симальную скорость тепловыделения. Так можно заключить, что чрезмерное увеличение угла 
топливоподачи может не только повысить «жесткость» сгорания, но и увеличить скорость саже-
образования и максимальную концентрацию сажи в цилиндре дизеля. 

Качество смесеобразования оказывает сильное влияние на дымность дизелей. Улучше-
ние качества распыла топлива способствует формированию более однородного топливного 
факела в КС, что приводит к увеличению скорости испарения и сгоранию большей части топли-
ва по кинетическому механизму, соответственно уменьшается доля топлива, участвующая в 
стадии диффузионного сгорания, сокращается число участков спереобогащённой ТВС. В рабо-
те отмечается закономерное влияние типов смесеобразования на дымность ОГ. Установлено, 
что выбросы сажи на режимах максимальной мощности у дизелей с предкамерным и вихрека-
мерным смесеобразованием в 2 -2,5 раза ниже, чем у дизелей с объемным смесеобразовани-
ем. Дополнительнаятурбулизация заряда способствует сокращению числа переобогащенных 
зон и интенсифицирует процесс горения. Вместе с этим, при уменьшении надпоршневого зазо-
ра и увеличении степени сжатия дымность снижается. Однако повышенная турбулизация заря-
да и смеси в первой фазе видимого сгорания может приводить к увеличению сажевыделения 
вследствие «эффекта перезавихривания», в результате которого может дробиться фронт пла-
мени. Повышение давления воздушного заряда на впуске, кроме интенсификации выгорания 
сажи, позволяет уменьшить фронт пламени гомогенной смеси, горящей в условиях большого 
избытка окислителя, тем самым уменьшить сажевыделение при сгорании поступающего в этот 
фронт топлива. В целом, факторы, ведущие к снижению дымности с повышением качества 
смесеобразования, оказывают большее воздействие, поэтому нарушение режима смесеобра-
зования приводит к увеличению сажевыделения в цилиндре дизеля. 

Влияние режимов работы дизеля на сажевыделение можно рассматривать как совокуп-
ное влияние приведенных выше факторов. При увеличении нагрузки возрастает цикловая по-
дачи топлива, что влечет увеличение температуры и давления сгорания, снижение коэффици-
ента избытка воздуха. Все это однозначно увеличивает дымность ОГ, что подтверждено много-
численными экспериментальными данными. С ростом скорости и времени сажеобразования в 
цилиндре дизеля максимальная концентрация сажи в цилиндре смещается дальше от ВМТ и 
достигает больших значений. При изменении скоростного режима работы дизеля в сторону по-
вышения частоты вращения коленчатого вала увеличивается турбулизация заряда, что снижа-
ет диффузионное сопротивление в процессе газификации твердого углерода. Однако сокраща-
ется время, отводимое на процесс газификации, что может существенно повысить дымность 
ОГ. Следует учитывать и изменение качества смесеобразования, величины и динамики подачи 
топлива в зависимости от скоростного режима работы, что в конечном счете оказывает неодно-
значное влияние на сажевыделение в дизеле.  



 329 
 

Большое влияние на процесс сажеобразования оказывает вид топлива, характеризую-
щийся соотношением атомов С/О и Н/С, структурой молекулы. Также исследовался процесс 
сажеобразования при горении 14 экспериментальных топлив, в которых варьировалось содер-
жание водорода. Большое значение имеет структура молекул. Чем больше разветвление цепи, 
тем больше склонность к образованию сажи. При увеличении отношения Н/С склонность к са-
жеобразованию уменьшается, а порог сажеобразования смещается в сторону богатых смесей. 
Изменение в склонности топлив к сажеобразованию можно объяснить различием в устойчиво-
сти связей С-Н С-С для молекул различных топлив. Оказывает влияние и степень ненасыщен-
ности углеводородов. С этой точки зрения наибольшую склонность к образованию дисперсного 
углерода имеет ацетилен. По степени убывания склонности к образованию сажи углеводород-
ные топлива можно расположить следующим образом: ряд нафталина – бензольный ряд – ди-
олефины и дициклические нафтены – олефины и моноциклические нафтены – алканы. Также 
оказывает влияние молекулярный вес углеводородов. С повышением молекулярного веса уг-
леводорода растет локальная концентрация углерода в зонах термической конверсии молекул 
топлива.  

Обзор работ исследования процесса сажеобразования выявил не только отсутствие 
общепринятой точки зрения на механизм образования зародышей частиц сажи и их роста, но и 
противоречивость некоторых выводов о влиянии режимов работы дизеля и регулировочных 
параметров на дымность ОГ. Связано это со сложностью и скоротечностью физико-химических 
процессов образования и выгорания сажи в КС дизеля, совместным влиянием множества фак-
торов на эти процессы, невозможностью исследовании влияния одного из факторов без учета 
совместного действия других, труднодоступностью экспериментальных исследований сажевы-
деления непосредственно в цилиндре дизеля.  

Для того чтобы углубить понимание процессов образования сажистых частиц необхо-
димо обращаться и к химической стороне явления, исследовать склонность различных топлив к 
сажеобразованию при сгорании в дизеле, учитывая их химический состав, и обобщить резуль-
таты исследований по применению альтернативных топлив и их влиянию на дымность ОГ ди-
зелей. 
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Современные тенденции развития транспортных дизелей в последнее время всё чаще 

ужесточают экологические ограничения, накладываемые на состав выхлопных газов, а также 
неуклонно повышают экономичность и уровень удельной эффективной мощности, снимаемой с 
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двигателя. В то же время ограниченность нефтяных запасов, и постоянный рост цен на энерго-
носители диктуют необходимость экономии топлив нефтяного происхождения. Одним из спосо-
бов улучшения экологической ситуации является использование альтернативного вида топлива 
в двигателях внутреннего сгорания [1-18].  

Новый вид топлива должен удовлетворить очень многим требованиям: иметь необхо-
димые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу двигателя, уменьшенный вы-
брос вредных веществ в атмосферу, по возможности сочетаться со сложившейся системой 
снабжения топливом и др. 

К таким топливам, отвечающим вышеизложенным требованиям, можно отнести спирты, 
а также топлива, получаемые из растительных семян, в частности метанол и метиловый эфир 
рапсового масла.  

В связи с этим нами на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вят-
ской ГСХА проводились испытания дизельного двигателя 2Ч 10,5/12,0 модернизированного для 
работы на метаноле и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) с использованием двойной 
системы топливоподачи (ДСТ). При этом штатная система топливоподачи использовалась для 
подачи спирта, а для подачи запальной порции эфира применялась дополнительная топливная 
система включающая в себя установку дополнительных штифтовых форсунок ФШ-6 в головку 
цилиндра как показано на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель головки цилиндра оборудованной ДСТ 

В связи с этим при проведении стендовых испытаний возникает необходимость иссле-
дования процессов топливоподачи каждой из двух топливных систем при работе на данных 
альтернативных топливах.  

Расчёт процесса топливоподачи основывается на экспериментальных данных, получен-
ных в результате измерения давления топлива в трубопроводе высокого давления. При этом 
пьезометрический датчик располагался у штуцера на входе в форсунки. Асцилограммы давле-
ния в трубопроводе были получены во время работы дизеля на метаноле и МЭРМ с ДСТ и при 
работе по дизельному процессу при оптимальных установочных УОВТ. Оптимальные устано-
вочные углы составляют 34º п.к.в. для метанола и запального МЭРМ и 30º во время работы на 
ДТ. 

На Рисунке 2 представлены законы топливоподачи в интегральной и дифференциаль-
ной форме полученные при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ на номинальной режиме 
(n=1800 мин

-1
, pe=0,588 МПа) в сравнении с дизельным процессом. 
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Рисунок 2 – Сравнительные диаграммы законов топливоподачи дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 

на ДТ, метаноле и МЭРМ с ДСТ 
на номинальной режиме: 

────── ДТ;  ─  ─  ─  метанол;  ─ · ─ · ─ МЭРМ 
  

Из рисунка можно видеть, что момент фактического начала топливоподачи значительно 
смещён вправо от регулировочных установочных УОВТ. При этом наибольшая задержка начала 
топливоподачи наблюдается для МЭРМ, а процесс впрыска идёт с наименьшей скоростью что 
связано с его наиболее высокой вязкостью. При этом также стоит отметить что наиболее интен-
сивно протекает процесс подачи метанола и при оптимальных установочных ΘДСТ=34º весь ме-
танол поступает в цилиндр за 2º до в.м.т. 
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Торопов А.Е. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

САЖЕСОДЕРЖАНИЕ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ РАБОТЕ НА МТЭ 

 
В работе представлены результаты изучения влияния метанола и метилового спирта в 

виде эмульсии на сажесодержание в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от 
изменения нагрузки. 

Ключевые слова: дизель, метанол, нагрузка, отработавшие газы, эмульсия, относитель-
ная концентрация сажи. 

 
В Вятской ГСХА на кафедре ТД, А и Т на протяжении 30 лет проводятся исследования 

по применению спиртов в качестве альтернативного моторного топлива (МТ) для двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) [1-18].  

В статье опубликованы частичные результаты исследований дизеля при использовании 
в качестве МТ метаноло-топливной эмульсии (МТЭ). 

На Рисунке 1, а представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгора-
ния в цилиндре и сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от нагрузки на номи-
нальном режиме работы при n = 2200 мин

 –1
. Из графиков видно, что максимальное давление 

сгорания рz max снижается при pе = 0,38
 
МПа с 5,61 МПа при работе на МТЭ до 7,74 МПа при ра-

боте на ДТ. Снижение составляет 2,13 МПа или 27,5 %. При pе = 0,70 МПа рz max увеличивается 
с 8,72 МПа при работе на ДТ, до 8,77 МПа при работе на МТЭ. Увеличение составляет 0,5 %.  

 

 
а) 
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б) 

Рисунок  1 - Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания  
в цилиндре и показатели сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 

на оптимальных углах в зависимости от изменения нагрузки: 
а) n = 2200 мин

-1
; б) n = 1700 мин

-1
 

 - ДТ;                          ― ― - МТЭ 
 
Максимальная осреднённая температура цикла Тmax при работе ДТ и pе = 0,38 МПа рав-

на 2010 К, а при pе = 0,70 МПа - 2270 К, увеличение равно 6,6 %. Максимальная осредненная 
температура цикла Тmax при работе на МТЭ выше, чем при работе на ДТ - 2120 K и 2600 К, со-
ответственно. При pе = 0,38 МПа максимальная относительная концентрация сажи rmax расч сни-
жается с 0,127 г/кг при работе на ДТ, до значения  0,007

 
г/кг при работе на МТЭ. Относительная 

концентрация сажи rmax расч снижается в 17 раз. При увеличении нагрузки до pе = 0,70 МПа отно-
сительная концентрация сажи rmax расч уменьшается с 0,903 г/кг при работе на ДТ, до значения 
0,317 г/кг при работе на МТЭ.  

Относительная концентрация сажи rmax расч снижается в1,9 раза. Расчетная массовая 
концентрация сажи Сmax расч в цилиндре при работе на МТЭ значительно снижается по сравне-
нию с работой на ДТ. Так, при pе = 0,38 МПа массовая концентрация сажи Сmax расч снижается с 
0,315 г/м

3
, до 0,019 г/м

3
, т.е. в 16 раз. С увеличением нагрузки массовая концентрация сажи 

Сmax расч в цилиндре увеличивается, и снижение становиться менее значительным. При 
pе = 0,70 МПа массовая концентрация Сmax расч снижается с 2,24 г/м

3
 при работе на ДТ, до 

0,778 г/м
3
 при работе на МТЭ. Массовая концентрация сажи Сmax расч снижается в 1,9 раза. Мас-

совая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Сопыт, полученная 
опытным путем, при работе на МТЭ значительно снижается по сравнению с работой на ДТ. Так, 
при pе = 0,13 МПа массовая концентрация сажи в цилиндре Сопыт снижается с 0,012 г/м

3
 до 

0,002 г/м
3
, т.е. в 5 раз. С увеличением нагрузки массовая концентрация сажи в цилиндре Сопыт в 

момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, увеличивается. При 
pе = 0,70 МПа массовая концентрация Сопыт снижается с 0,213 г/м

3
 при работе на ДТ до 

0,074 г/м
3
 при работе на МТЭ. Массовая концентрация сажи Сопыт снижается в 2,8 раза. 

На Рисунке 1, б представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгора-
ния в цилиндре и сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от нагрузки на ре-
жиме максимального крутящего момента при n = 1700 мин

-1
. Из графиков видно, что макси-

мальное давление сгорания рz max снижается при pе = 0,26 МПа с 7,08 МПа при работе на ДТ до 
5,2 МПа при работе на МТЭ. Снижение составляет 1,88

 
МПа или 36,1 %. При pе = 0,70 МПа 

рz max увеличивается с 9,29 МПа при работе на ДТ, до 9,72 МПа при работе на МТЭ, 
рz maxвозрастает на 4,7 %. Максимальная осреднённая температура цикла Тmax при работе на 
МТЭ при pе = 0,26 МПа увеличивается с 1690 К до 1760 К при работе на ДТ, Тmax возрастает 
на70 К или 9,1 %. При дальнейшем увеличении нагрузки при pе = 0,82 МПа температура Тmax 
при работе на МТЭ увеличивается до 2590

 
К с 2400

 
К при работе на ДТ. При pе = 0,26 МПа отно-
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сительная концентрация сажи rmax расч снижается с 0,023 г/кг при работе на ДТ, до значения 
0,006 г/кг при работе на МТЭ. Относительная концентрация сажи rmax расч снижается на 0,0017 
г/кг. При увеличении нагрузки до pе = 0,82 МПа rmax расч уменьшается с 2,052 г/кг при работе на 
ДТ, до значения 0,609 г/кг при работе на МТЭ. Относительная концентрация сажи rmax расч сни-
жается на 1,443 г/кг. Массовая концентрация сажи в цилиндре Сопыт, в момент открытия выпуск-
ного клапана, полученная опытным путем при работе на МТЭ значительно ниже по сравнению с 
работой на ДТ. Так, при pе = 0,13 МПа массовая концентрация сажи Сопыт снижается с 0,005 г/м

3
 

до 0,002 г/м
3
, т.е. в 1,5 раза. С увеличением нагрузки массовая концентрация сажи в цилиндре 

Сопыт, в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, увеличивается. При 
pе = 0,82 МПа массовая концентрация Сопыт снижается с 1,335 г/м

3
 при работе на ДТ, до 

0,118 г/м
3
 при работе на МТЭ. Массовая концентрация сажи Сопыт снижается в 10 раз. Расчет-

ная массовая концентрация сажи Сmax расч в цилиндре при работе на МТЭ значительно снижает-
ся по сравнению с работой на ДТ. Так, при pе = 0,26 МПа массовая концентрация сажи Сmax расч 
снижается с 0,057 г/м

3
 при работе на ДТ, до 0,016 г/м

3
 при работе на МТЭ, т.е. в 2,3 раза. С уве-

личением нагрузки массовая концентрация сажи Сmax расч увеличивается, и снижение становить-
ся менее значительным. При pе = 0,82 МПа массовая концентрация сажи Сmax расч снижается с 
5,09 г/м

3
 при работе на ДТ, до 1,51 г/м

3
 при работе на МТЭ. Массовая концентрация сажи Срасч 

снижается в 2,4 раза. 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение МТЭ позволя-

ет обеспечить значительное снижение показателей сажесодержания во всем диапазоне изме-
нения нагрузки. 
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В работе представлены результаты изучения влияния метанола и метилового спирта в 

виде эмульсии на сажесодержание в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от 
угла п.к.в. 

Ключевые слова: дизель, метанол, нагрузка, отработавшие газы, эмульсия, относитель-
ная концентрация сажи, угол п.к.в. 

 
Одним из способов снижения сажесодержания в отработавших газах (ОГ) дизелей яв-

ляется использование в качестве топлива метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) [1-18]. На базе 
кафедры ТД, А и Т Вятской ГСХА были проведены исследования влияния применения МТЭ на 
показатели процесса сгорания, массовую и относительную концентрацию сажи в цилиндре ди-
зеля без наддува размерности 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от угла поворота коленчатого вала. 

C помощью программы для определения массовой С и относительной r концентрации 
сажи в цилиндре дизеля нами была рассчитана массовая С и относительная r концентрации 
сажи в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на МТЭ в зависимости от угла п.к.в. 

Влияние применения МТЭ на показатели сажесодержания, осредненную температуру 
газов и давление в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от угла поворота коленчатого 
вала на номинальном режиме работы (n = 2200 мин

-1
, ре = 0,64 МПа), на оптимальных значени-

ях установочного УОВТ представлено на Рисунке 1, а. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Изменение показателей процесса сгорания 
и сажесодержания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на МТЭ в зависимости от 

угла п.к.в. на оптимальных установочных УОВТ: 
а) n = 2200 мин

 -1
, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин

 -1
, ре = 0,69 МПа; 

 - ДТ;               ― ― - МТЭ 
 
При работе на дизельном топливе (ДТ) расчетная массовая Сдт расч и расчетная относи-

тельная rдт расч концентрация сажи достигают своего максимального значения через 
φСmax дт расч = 4,0º п.к.в. после ВМТ. Максимальная расчетная массовая концентрация сажи 
Сmax дт расч имеет значение 1,53 г/м

3
, а максимальная расчетная относительная концентрация 

сажи rmax дт расч = 0,62 г/кг.  
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Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом обра-
зования сажи, и концентрация сажи снижается до Свых дт расч = 0,115 г/м

3
 и rвых дт расч = 0,046 г/кг 

(φвых = 124,0ºп.к.в. после ВМТ). Расчетная массовая Сдт расч и расчетная относительная rдт расч 
концентрации сажи снижаются в 13,3 раза. Максимальная осредненная температура цикла 
Tz max достигает своего максимального значения при φTz max = 7,5º п.к.в. после ВМТ и равна 
2220 К. Максимальное давление сгорания рz max достигает своего максимального значения при 
φрz max = 5,5º п.к.в. после ВМТ и равно 8,51 МПа. 

При работе на МТЭ расчетная массовая Смтэ расч и расчетная относительная rмтэ расч кон-
центрации сажи достигают своего максимального значения через φСmax мтэ расч = 10º п.к.в. после 
ВМТ. Максимальная расчетная массовая концентрация сажи Сmax мтэ расч имеет значение 
0,315 г/м

3
, а максимальная расчетная относительная концентрация сажи rmax мтэ расч = 0,127 г/кг. 

Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом обра-
зования сажи, и концентрация сажи снижается до Свых мтэ расч = 0,025 г/м

3
 и rвых мтэ расч = 0,010 г/кг 

(φвых = 124º п.к.в. после ВМТ). Расчетная массовая Смтэ расч и расчетная относительная rмтэ расч 
концентрация сажи снижаются в 12,6 раз. Максимальная осредненная температура цикла Tz max 
достигает своего максимального значения при φTz max = 14º п.к.в. после ВМТ и равна 2580К. 
Максимальное давление сгорания достигает рz max своего максимального значения при 
φрz max = 13º п.к.в. после ВМТ и равно 8,54 МПа. 

Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ, 
рассмотрим значения массовой С и относительной r концентрации сажи в цилиндре для одина-
кового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, соответствующего 
φ = 16º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ расчетная относительная концентрация сажи со-
ставляет rдт расч = 0,476 г/кг, а расчетная массовая концентрация сажи имеет значение 
Сдт расч = 1,18 г/м

3
. При переходе на МТЭ расчетная относительная концентрация сажи состав-

ляет rмтэ расч = 0,106 г/кг, а расчетная массовая концентрация сажи имеет значение 
Смтэ расч = 0,264. Расчетная относительная rмтэ расч и расчетная массовая концентрации Смтэ расч 
сажи в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 16º п.к.в. после ВМТ снижаются в 2,5 раза. 
Начало видимого сгорания сопровождается началом сажевыделения в цилиндре дизеля, т.е. 
сажа начинает образовываться сразу, как только появляется устойчивый фронт пламени. Ре-
зультирующее сажесодержание складывается из трех этапов процесса сажеобразования. 

На первом этапе наблюдается начало активного сажевыделения. В этот промежуток 
времени процесс образования сажи преобладает над ее выгоранием. Этот участок включает в 
себя период наибольшего активного тепловыделения, связанный со сгоранием смеси, подго-
товленной за период задержки воспламенения. При работе на МТЭ этот участок имеет свои 
особенности, на которые влияют характеристики топлива и процесса впрыскивания. При взаи-
модействии с ДТ, метанолу необходимо некоторое время для достижения необходимой темпе-
ратуры воспламенения. Это явление снижает скорость процесса сгорания, а, следовательно, и 
процессов образования и выгорания сажи. 

На втором достигается максимальное значение температуры Тz max. В этот промежуток 
времени в цилиндре идет процесс развитого диффузионного горения основной части топлива. 
Диффузионным пламенем охвачена большая часть объема, а температура газов достигает 
своего максимального значения. Процессы образования и выгорания сажи идут с соизмеримы-
ми скоростями, но количество образовавшейся сажи незначительно превосходит количество 
выгорающей сажи, что обусловливает рост сажесодержания до максимального значения. 

На третьем этапе, когда открываются выпускные клапана, при φ = 124,0º п.к.в. после 
ВМТ, образование сажи практически завершилось и продолжается интенсивное выгорание са-
жи. Чем дольше длится этот интервал времени, тем больше выгорит сажи к моменту открытия 
выпускных клапанов. 

Влияние применения МТЭ на показатели сажесодержания, осредненную температуру 
газов, и давление в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от угла поворота коленчатого 
вала на номинальном режиме работы, на оптимальных значениях установочного УОВТ пред-
ставлено на рисунке 1, б. 

Максимальное значение расчетной массовой концентрации сажи Сmax дт расч при работе 
на ДТ имеет значение 1,73 г/м

3
, а максимальное значение расчетной относительной концентра-

ции сажи rmax дт расч составляет 0,70 г/кг. Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает 
преобладать над процессом образования сажи, и концентрация сажи снижается до 
Свых дт расч = 0,129 г/м

3
 и rвых дт расч = 0,052 г/кг (φвых = 124º п.к.в. после ВМТ). Расчетная массовая 

Сдт расч и расчетная относительная rдт расч концентрации сажи снижаются в 13,4 раза. Макси-
мальная осредненная температура цикла Тz max достигает своего максимального значения при 
φTz max = 5,5º п.к.в. после ВМТ и равна 2240 К. Максимальное давление сгорания рz max достигает 
своего максимального значения при φрz max = 4,0º п.к.в. после ВМТ и равно 8,81 МПа. 
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При работе на МТЭ расчетная массовая Смтэ расч и расчетная относительная rмтэ расч кон-
центрация сажи достигают своего максимального значения через φСmax мтэ расч = 4,0º п.к.в. после 
ВМТ. Максимальное значение расчетной массовой концентрации сажи Сmax мтэ расч. имеет значе-
ние 0,320 г/м

3
, а максимальное значение расчетной относительной концентрации сажи 

rmax мтэ расч составляет 0,129 г/кг. Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобла-
дать над процессом образования сажи, и концентрация сажи снижается до 
Свых мтэ расч = 0,024 г/м

3
 и rвых мтэ расч = 0,009 г/кг (φСвых = 124º п.к.в. после ВМТ). Расчетная массо-

вая Смтэ расч и расчетная относительная rмтэ расч концентрации сажи снижаются в 13,3 раза. Мак-
симальная осредненная температура цикла Тz max достигает своего максимального значения 
при φTzmax = 8,5º п.к.в. после ВМТ и равна 2390 К. Максимальное давление сгорания рz max дости-
гает своего максимального значения при φрz max = 7,5º п.к.в. после ВМТ и равно 8,85 МПа. 

Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ, 
рассмотрим значения массовой С и относительной r концентрации сажи в цилиндре для одина-
кового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, соответствующего 
φ = 10º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ расчетная относительная концентрация сажи со-
ставляет rдт расч = 0,625 г/кг, а расчетная массовая концентрация сажи имеет значение 
Сдт расч = 1,55 г/м

3
. При переходе на МТЭ расчетная относительная концентрация сажи состав-

ляет rмтэ расч = 0,118 г/кг, а расчетная массовая концентрация сажи имеет значение 
Смтэ расч = 0,293. Расчетная относительная rмтэ расч и расчетная массовая концентрация Смтэ расч 
сажи в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 10º п.к.в. после ВМТ снижаются в 2,48 раза. 
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ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОСТАВ И СТРУКТУРА ЧАСТИЦ САЖИ 

 
 
В работе представлены результаты изучения физическо-химические свойства, состав и 

структура частиц сажи. 
Ключевые слова: дизель, метанол, метиловый эфир рапсового масла, двойная система 

топливоподачи. 

 
Сажа представляет собой несгоревший в цилиндре дизеля углерод. Наиболее близкая 

по условиям образования и сжигаемому продукту к дизельной саже промышленная сажа, 
полученная печным способом в реакторах в результате неполного сгорания распыленного 
форсункой углеводородного топлива при турбулентном потоке воздуха [1-18]. Физико-
химические свойства сажи для различных топочных устройств и камер сгорания являются 
схожими. Однако свойства частиц могут значительно отличаться при отборе проб как на 
различных участках одного и того же пламени, так и при различных условиях сгорания топлива. 
Удельная поверхность сажи может изменяться от 120 до 15 м

2
/г, в зависимости от 

технологических параметров получения технического углерода. Плотность сажи в зависимости 
от содержания водорода изменяется в пределах от 1,8×103 до 2,1 ×103 кг/м

3
. Сажа на 94-99 % 

состоит из углерода и химически связанного водорода (0,5-3,0 %), некоторое количество 
кислорода и зольных элементов. На разных стадиях роста частицы сажи в КС атомное 
соотношение С/Н изменяется от 3 до 15. 

С помощью электронной микроскопии и рентгеноструктурных исследований стало 
возможным анализировать морфологию частиц сажи. Наименьшая частица представляет собой 



 342 
 
сложное гроздевидное образование связанных между собой общими углеродными слоями 
глобул углерода (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Схема первичного агрегата частицы сажи 

Средний арифметический диаметр первичных частиц сажи (глобул) при горении в 
дизеле различных топлив составляет от 20 до 90нм. По некоторым сведениям, размер 
первичных частиц сажи может варьироваться в пределах от 15 до 170 нм. Первичная частица 
близка к сферической форме, в то время, как агрегаты имеют сложную форму (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Изображения первичных агрегатов частиц сажи, полученных с помощью 
электронного микроскопа 

Исследование частиц сажи, отобранных из выпускной системы дизелей, показывает, что 
их распределение по размерам очень слабо зависит от режима работы и типа используемых 
двигателей. Установлено, что частица состоит из кристаллитов, которые представляют 
несколько параллельно расположенных слоев плотно упакованных гексагонов, в вершинах 
которых расположены атомы углерода (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Структура кристаллита сажевых частиц 

Такая структура кристаллита похожа на кристаллическую решетку графита, но менее 
упорядоченную, с большими расстояниями между слоями. Отдельные слои могут быть 
произвольно повернуты относительно друг друга и относительно их общей нормали. 
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Элементарные кристаллиты содержат от 100 до 200 атомов углерода. Кристаллиты, 
состоящие из 2…10 пластин, имеют толщину 1,2…3,0 нм. Сферическая частица диаметром 
20…30 нм содержит 103 … 104 кристаллитов. При термическом воздействии на сажу при 
температурах свыше 1000 

0
C элементарные кристаллиты увеличиваются по диаметру и по 

высоте. При температурах выше 2800 
0
C начинается процесс графитизации, который ведет к 

упорядочиванию кристаллической решетки. 
В зависимости от условий сажеобразования взаимная ориентированность кристаллитов 

в частице может изменяться. У сажи, полученной при высоком сажесодержании ОГ, сердцевина 
разряжена больше. В связи с этим могут быть выделены модели строения сферической 
наноразмерной частицы.  

 

              а б в 

Рисунок 4 – Модели строения наноразмерной частицы дизельной сажи 

Частица сажи с уплотненной оболочкой, состоящей из ориентированных кристаллитов 1 
и менее плотной сердцевиной, представлена на рисунок 4 а. Ориентация кристаллитов на 
поверхности может быть нарушена и содержать наполнители 2 из минеральных составляющих 
(Рисунок 4).  

 
Рисунок 5 – Схема последовательных стадий образования сферических кластеров углерода (а-

в), его нуклеации (г), и образования зародыша наноразмерной частицы (д) 

Авторы предложили модель строения частицы сажи с хаотическим расположением 
кристаллитов и в сердцевине содержащей наполнители из минеральных составляющих 3, 
стабилизирующих положение кристаллитов соответствующее моменту их образования, и с 
нарушенной ориентацией кристаллитов по поверхности. В работе предложена модель 
формирования сажевых частиц через дефектные кластеры – фуллерены, которые являются 
зародышем частицы. Ядра частиц могут образовываться в последовательности, 
представленной на Рисунке 5. 

В процессе сгорания происходит коагуляция частиц сажи, приводящая к образованию 
вторичных и третичных структур. Исследования показали, что поверхностный рост имеет место 
как на отдельных сфероидальных частицах, так и на агрегатах. Дизельная сажа склонна к 
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образованию конгломератов, содержащих от нескольких сотен до нескольких тысяч 
сферических наноразмерных частиц (рисунок 6). В ОГ дизеля сажа представляет собой 
образования неправильной формы с линейными размерами до 100 мкм. 

 

 

Рисунок 6 – Наноструктура частиц дизельной сажи 

К настоящему времени накоплен значительный экспериментальный и теоретический 
материал по вопросам образования сажи при горении различных углеводородных топлив. 
Исследования процессов образования и выгорания частиц сажи представлены в работах Ф.Г. 
Бакирова, Н.А. Баранова, С.А. Батурина, А.Г. Блоха, В.А. Вагнера, И.Л. Варшавского, Н.М. 
Вихтера, У. Гардинера, А.Г. Гейдона, Н.Х. Дьяченко, В.А. Звонова, Я.Б. Зельдовича, В.Г. 
Кнорре, А.Д.  Кокурина, В.И. Крутого, Н.В.  Кузьмина, Н.В.  Крестинина, В.А. Лиханова, В.Н. 
Ложкина, А.С. Лоскутова, В.В Макарова, В.М. Мальцева,. Г.В. Манелиса, З.А. Мансурова, В.З. 
Махова,. А.Л. Новоселова, Р.М Петриченко, В.В. Померанцева, Н.Ф.Разлейцева, А.В. 
Россохина, В.И. Смайлиса, О.И. Смита, М.В. Страдомского,  Т.Танзавы, П.А.Теснера, Д.А 
Франк-Каменецкого, В.Хайнеса, Л.Н. Хитрина, и др. Однако, все ещё остается много 
неизученного в механизме сажеобразования. Наименее изученной является стадия 
образования зародыша частицы сажи. 
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ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ЭТАНОЛОСОДЕРЖАЩИХ 

ТОПЛИВАХ 

 
В статье представлены результаты исследования рабочего процесса дизеля размерно-

сти 4Ч 11,0/12,5 при работе на этаноло-топливной эмульсии, графики изменения давления га-
зов в цилиндре дизеля на различных установочных углах опережения впрыскивания топл 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, этаноло-топливная эмульсия, 
максимальное давление цикла. 

 
 
Одним из самых простых способов подачи этанола в цилиндр дизеля является исполь-

зование его в качестве этаноло-топливных эмульсий (ЭТЭ), что позволяет обойтись без кон-
структивных изменений. 

При использовании ЭТЭ возникает необходимость исследования рабочего процесса ди-
зелей. 

При исследовании влияния применения ЭТЭ на показатели рабочего процесса дизеля 
4Ч 11,0/12,5 с помощью пневмо-электронного регистратора давления газов в цилиндре МАИ-5А 
было проведено индицирование и выявлены закономерности изменения давления газов в ци-
линдре в зависимости от изменения установочного УОВТ. По полученным диаграммам прове-
ден анализ изменения кривой давления газов по углу п.к.в. двигателя при изменении значений 
установочного УОВТ. 

На Рисунке 1 представлены совмещенные индикаторные диаграммы рабочего процесса 
дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 при работе на ЭТЭ, снятые при установочных углах опереже-
ния впрыскивания ЭТЭ Θвпр ЭТЭ = 20º; 23º; 26º и 29º, при номинальной частоте вращения колен-
чатого вала двигателя n = 2200 мин

-1
 и среднем эффективном давлении ре = 0,63 МПа. Как и 

при работе дизеля на ДТ, при более позднем впрыскивании снижается максимальное давление 
цикла pz max.  

 

 
Рисунок 1 - Совмещенные индикаторные диаграммы дизеля 

4Ч 11,0 / 12,5 при работе на ЭТЭ при различных установочных 

УОВТ n =2200 мин-1, pе =0,63 МПа 
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Рисунок 2 – Влияние применения ЭТЭ на индикаторные показатели  

Дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 при Θвпр ДТ,ЭТЭ = 23º:  

n = 2200 мин-1 , pе = 0,63 МПа;  

------ - ДТ; - - - - - ЭТЭ 
 
Если при оптимальном значении установочного УОВТ (Θвпр ЭТЭ = 23º) максимальное зна-

чение давления газов равно pz max = 9,2 МПа, то при большем значении Θвпр ЭТЭ = 26º давление 
газов в цилиндре возрастает до pz max = 9,6 МПа. При меньшем значении Θвпр ЭТЭ = 20º давление 
газов в цилиндре понижается до pz max = 8,3 МПа. Как и при работе дизеля на ДТ, линии сжатия 
и расширения индикаторных диаграмм, снятых при ранних значениях установочных УОВТ рас-
полагаются выше, чем при поздних значениях установочных УОВТ. φ с  = 11,0º; 7,5º; 4º и 0º. Пе-
риод задержки воспламенения на данном режиме соответственно равен φ i  = 31,0º; 30,5º; 30,0º 
и 29º. 

На Рисунке 2 приведены совмещенные индикаторные диаграммы дизеля размерности 
4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и на ЭТЭ при номинальной частоте вращения n = 2200 мин

-1
 и 

установленным среднем эффективном давлении pе = 0,63 МПа. На данном рисунке рассмотре-
ны индикаторные диаграммы на оптимальных установочных УОВТ, которые для дизеля рабо-
тающего на ДТ установлены заводом изготовителем и составляет Θвпр ДТ = 23º, для дизеля ра-
ботающего на ЭТЭ был принят Θвпр ЭТЭ = 23º. Результаты индицирования показывают некоторое 
увеличение давления сгорания рz max. Так, при работе на ДТ значение рz max ДТ = 8,4 МПа, а при 
работе дизеля на ЭТЭ значение возрастает до рz max ЭТЭ = 9,2 МПа, т.е увеличение составляет 
0,8 МПа, или 9,5 %. Точка начала видимого сгорания при работе на ДТ при значении угла 

 с ДТ = 1º п.к.в., располагается после ВМТ на индикаторной диаграмме, а при работе на ЭТЭ при 

 с ЭТЭ = 7,5º п.к.в. после ВМТ. Таким образом, с учетом установочного УОВТ, ПЗВ при работе на 

ДТ составляет  i ДТ = 24,0º, а при работе на ЭТЭ –  i ЭТЭ = 30,5º. Следует отметить, что процесс 
сгорания при работе дизеля на ЭТЭ несколько сдвигается вправо от ВМТ. 

Таким образом закономерности изменения давления газов в цилиндре дизеля 
4Ч 11,0/12,5 при работе на ЭТЭ сохраняются. При увеличении установочного угла происходит 
увеличение максимального давления цикла pz max. 

Таким образом, при переводе дизеля на работу на ЭТЭ, наблюдается некоторое увели-
чение значений рz max , а также увеличение ПЗВ, что приводит к увеличению времени нахожде-
ния топлива в камере сгорания до момента воспламенения, увеличению активных радикалов и 
очагов воспламенения. Это способствует увеличению скорости нарастания давления, а, следо-
вательно, и увеличению жесткости работы дизеля. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ 

 
В работе представлены результаты исследований и анализ влияния различных факто-

ров на дымность отработавших газов дизелей. 
Ключевые слова: дымность, экологические показатели, дизель, степень сжатия. 

 

 

В отработавших газах дизелей сажа находится в виде частиц разнообразной 
неправильной формы с линейными размерами 0,3…100мкм. Большая часть сажевых 
образований имеет размер 0,4…5,0 мкм, а первичные частицы, из которых состоит сажа, 
0,015…0,170 мкм. 

При сгорании топлива происходит не только процесс образования сажи, но и процесс 
выгорания сажевых частиц. Выгорание происходит за счёт реакции углерода с радикалами ОН 
или кислородом. Если дизель работает на бедных смесях (α>1), то происходит прямое окисле-
ние сажи кислородом. При этом необходимо помнить, что скорость выгорания сажи зависит от 
размеров частиц (их поверхности). Вся образовавшаяся в пламени сажа может выгореть только 
в том случае, если размеры частиц не будут превышать 0,01 мкм. Эксперименты показывают, 
что значительная часть сажи выгорает в процессе расширения газов в цилиндре, когда к обра-
зовавшимся частицам сажи (в процессе горения топлива) поступает кислород, вследствие 
диффузии и движения газов. 

Увеличению образования сажи способствуют такие факторы, как наличие в камере сго-
рания (КС) местных переобогащённых топливом зон, попадание топливных струй на холодные 
стенки КС. При увеличении турбулизации топливовоздушной смеси образование сажи умень-
шается, а выгорание её увеличивается. 

Сажа засоряет дыхательные пути, вызывает хронические заболевания носоглотки и 
лёгких (частицы размером 0,5…2,0 мкм задерживаются в лёгких). Сажа загрязняет воздух, 
ухудшает видимость на дорогах и самое главное – частицы сажи, имея очень разветвлённую 
поверхность (около 92 м

2
 на 1 грамм сажи при среднем диаметре частиц около 0,3 мкм), адсор-

бируют на своей поверхности канцерогенные вещества, которыми являются полициклические 
ароматические углеводороды. Концентрация сажи в ОГ дизелей может достигать 0,8 г/м

3
. 

Склонность топлив к сажеобразованию характеризуется предельной высотой пламени 
(hk), соответствующей моменту начала появления сажи, а также величиной а/hk, где а – 
постоянный коэффициент (Рисунок 1). Наиболее склонны к образованию сажи тяжёлые 
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ароматические углеводороды (нафталины, бензолы). Парафины (алканы) наименее склонны к 
сажеобразованию. 
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Рисунок 1 -  Склонность различных углеводородов к сажеобразованию:  
1 – ряд нафталина; 2 – бензольный ряд; 3 – диолефины и дициклические нафтены; 4 – 

олефины и моноциклические нафтены; 5 - алканы 
 

Горение сажи (твёрдого углерода – С4) – гетерогенный процесс: углерод – твёрдая 
фаза, окислитель – газ. Скорость этого процесса определяется как кинетикой горения самих 
частиц, так и диффузионным переносом кислорода и продуктов сгорания у горящей 
поверхности частицы. 

При горении (окислении) углерода за счёт реагирования с кислородом, диоксидом 
углерода и парами воды образуются СО и СО2. Принято считать реакцию горения углерода 
реакцией первого порядка. Основные реакции окисления углерода следующие: 

 

С + О2 = СО2 - 395 кДж/моль; 

2С + О2 = 2СО – 219; 

С + СО2 = 2СО + 173,5; 

С + Н2О = СО + Н2 + 130,5; 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 + 132; 

С + 2Н2 = СН4 + 74,9. 

 

Нагрузка дизеля. При увеличении нагрузки дизеля увеличивается максимальная темпе-
ратура цикла и уменьшается коэффициент избытка воздуха. Это приводит к тому, что при уве-
личении ре>0,5 МПа возрастает дымность отработавших газов (ОГ) дизеля. 

Степень сжатия. Увеличение степени сжатия ε приводит к росту температуры впускного 
заряда после сжатия, что ускоряет подготовку топливовоздушной смеси и ускоряет процессы 
смесеобразования и сгорания. Степень сжатия влияет на скорость смесеобразования за счёт 
воздействия на процесс вихреобразования при впрыскивании топлива и положении поршня в 
в.м.т. В результате при увеличении ε топливо интенсивно смешивается и сгорает при повышен-
ной максимальной температуре. Увеличение температурного цикла рабочего процесса дизеля 
при прочих равных условиях снижает выброс сажи. 

Вихреобразование. Усиление вихреобразования улучшает процессы испарения, смесе-
образования и сгорания в дизеле. Топливовоздушная смесь становится более гомогенной. При 
этом ускоряется диффузия кислорода к парам топлива, что увеличивает догорание сажи во 
время такта расширения. 

Применение турбонаддува. Турбонаддув существенно увеличивает плотность воздуш-
ного заряда, что приводит к более полному сгоранию топлива, сокращает период задержки вос-
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пламенения и изменяет дальнобойность топливных струй. Увеличение коэффициента избытка 
воздуха приводит к снижению содержания сажи в ОГ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВОЙ ЭМУЛЬСИИ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 

 
В работе представлены результаты исследований и анализа эффективных показателей 

тракторного дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 при работе на этаноло-топливной эмульсии в за-
висимости от установочного угла опережения впрыскивания топлива. 

Ключевые слова: этаноло-топливная эмульсия, эффективные показатели, дизель, угол 
опережения впрыскивания топлива. 

 
 

На рисунке представлено изменение эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на ДТ и ЭТЭ в зависимости от установочного УОВТ на номинальном режиме 
(n = 2200 мин -1, ре = 0,64 МПа) и на режиме максимального крутящего момента (n = 1700 мин -
1, ре = 0,69 МПа). Рассмотрим показатели при различных значениях установочного УОВТ. 

Анализируя исследуемые показатели при работе на ДТ на номинальном режиме 
(n = 2200 мин

 -1
, ре = 0,64 МПа), можно отметить следующее. При постоянном значении часового 

расхода топлива Gт дт = 13,4 кг/ч и значении установочного УОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ 
эффективная мощность Ne составляет 53,8 кВт, значение удельного эффективного расхода ДТ 
ge дт составляет 249 г/(кВт∙ч). При увеличении значения установочного УОВТ до Θвпр дт = 23º до 
ВМТ эффективная мощность Ne увеличивается до 55,8 кВт, а значение удельного 
эффективного расхода ДТ ge дт снижается до 240 г/(кВт∙ч). При значении установочного УОВТ 
Θвпр дт = 26º до ВМТ эффективная мощность Ne снижается до 55,0 кВт, значение удельного 
эффективного расхода ДТ ge дт увеличивается до 244 г/(кВт∙ч). При дальнейшем увеличении 
установочного УОВТ до Θвпр дт = 29º до ВМТ наблюдается снижение эффективной мощности до 
Ne = 53,6 кВт и увеличение удельного эффективного расхода ДТ до ge дт = 250 г/(кВт∙ч). 

Из графиков видно, что при работе дизеля на номинальном режиме на ДТ эффективная 
мощность достигает максимального значения Ne = 55,8 кВт при значении установочного УОВТ 
Θвпр дт = 23º до ВМТ. Значение удельного эффективного расхода ДТ при этом минимально и 
составляет ge дт = 240 г/(кВт∙ч). 

Рассмотрим эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на номинальном 
режиме (n = 2200 мин

 -1
, ре = 0,64 МПа) на ЭТЭ. При значении установочного УОВТ Θвпр этэ = 20º 

до ВМТ, постоянном значении часового расхода топлива Gт этэ  = 16,3 кг/ч и значении часового 
расхода ДТ в составе эмульсии Gт дт прив. = 11,0 кг/ч эффективная мощность Ne составляет 
55,1 кВт. Удельный эффективный расход топлива ge этэ составляет 296 г/(кВт∙ч), удельный 
эффективный расход ДТ в составе эмульсии ge дт прив. составляет 200 г/(кВт∙ч). При увеличении 
значения установочного УОВТ до Θвпр этэ = 23º до ВМТ эффективная мощность Ne 
увеличивается до 55,8 кВт, значение удельного эффективного расхода топлива ge этэ снижается 
до 292 г/(кВт∙ч), значение удельного эффективного расхода ДТ в составе эмульсии ge дт прив. 
снижается до 197 г/(кВт∙ч). При значении установочного УОВТ Θвпр этэ = 26º до ВМТ 
эффективная мощность Ne снижается до 54,4 кВт, значение удельного эффективного расхода 
топлива ge этэ увеличивается до 300 г/(кВт∙ч), значение удельного эффективного расхода ДТ в 
составе эмульсии ge дт прив. увеличивается до 202 г/(кВт∙ч). При дальнейшем увеличении 
установочного УОВТ до Θвпр этэ = 29º до ВМТ происходит снижение эффективной мощности до 
Ne = 52,0 кВт, увеличение удельного эффективного расхода топлива до ge этэ = 313 г/(кВт∙ч), 
увеличение удельного эффективного расхода ДТ в составе эмульсии до ge дт прив. = 212 г/(кВт∙ч). 
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Рисунок – Изменение эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в 

зависимости от установочного УОВТ при n = 2200 мин
 -1

, ре = 0,64 МПа; n = 1700 мин
 -1

, 

ре = 0,69 МПа:  - ДТ; ― ― - ЭТЭ 

Из графиков следует, что при работе на ЭТЭ эффективная мощность достигает 
максимального значения Ne = 55,8 кВт при значении установочного УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ. 
Значение удельного эффективного расхода ДТ в составе ЭТЭ при этом минимально и 
составляет ge дт прив. = 197 г/(кВт∙ч). При работе дизеля на ЭТЭ наблюдается увеличение 
значений Gт и ge при всех значениях установочных УОВТ. Это связано с меньшей теплотворной 
способностью ЭТЭ по сравнению с ДТ. 

Анализируя эффективные показатели при работе на ДТ на частоте вращения, 
соответствующей режиму максимального крутящего момента (n = 1700 мин

 -1
), можно отметить 

следующее. При постоянном значении часового расхода топлива Gт дт  = 10,5 кг/ч и значении 
установочного УОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ эффективная мощность Ne составляет 45,9 кВт, 
значение удельного эффективного расхода ДТ ge дт составляет 229 г/(кВт∙ч). При увеличении 
значения установочного УОВТ до Θвпр дт = 23º до ВМТ эффективная мощность Ne увеличивается 
до 46,2 кВт, а значение удельного эффективного расхода ДТ ge дт снижается до 227 г/(кВт∙ч). 
При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 26º до ВМТ эффективная мощность Ne снижается до 
45,6 кВт, значение удельного эффективного расхода ДТ ge дт увеличивается до 230 г/(кВт∙ч). 
Увеличение установочного УОВТ до Θвпр дт = 29º до ВМТ приводит к снижению эффективной 
мощности до Ne = 43,9 кВт и увеличению удельного эффективного расхода ДТ до 
ge дт = 239 г/(кВт∙ч). 

Таким образом, при работе на ДТ на частоте вращения n = 1700 мин
 -1

 эффективная 
мощность достигает максимального значения Ne = 46,2 кВт при значении установочного УОВТ 
Θвпр дт = 23º до ВМТ, как и на номинальной частоте вращения. Значение удельного 
эффективного расхода ДТ при этом минимально и составляет ge дт = 227 г/(кВт∙ч). 

Рассмотрим эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ЭТЭ на 
частоте вращения коленчатого вала, соответствующей режиму максимального крутящего 
момента (n = 1700 мин

 -1
). При значении установочного УОВТ Θвпр этэ = 20º до ВМТ, постоянном 

значении часового расхода топлива Gт этэ = 12,5 кг/ч и значении часового расхода ДТ в составе 
эмульсии Gт дт прив. = 8,44 кг/ч эффективная мощность Ne составляет 45,7 кВт. Удельный 
эффективный расход топлива ge этэ составляет 274 г/(кВт∙ч), удельный эффективный расход ДТ 
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в составе эмульсии ge дт прив. = 185 г/(кВт∙ч). При увеличении значения установочного УОВТ до 
Θвпр этэ = 23º до ВМТ эффективная мощность Ne возрастает до 46,2 кВт, значение удельного 
эффективного расхода топлива ge этэ снижается до 270 г/(кВт∙ч), значение удельного 
эффективного расхода ДТ в составе эмульсии ge дт прив. снижается до 183 г/(кВт∙ч). При значении 
установочного УОВТ Θвпр этэ = 26º до ВМТ эффективная мощность Ne снижается до 45,2 кВт, 
значение удельного эффективного расхода топлива ge этэ увеличивается до 277 г/(кВт∙ч), 
значение удельного эффективного расхода ДТ в составе эмульсии ge дт прив. увеличивается до 
187 г/(кВт∙ч). При увеличении установочного УОВТ до Θвпр этэ = 29º до ВМТ наблюдается 
снижение эффективной мощности до Ne = 43,4 кВт, увеличение удельного эффективного 
расхода топлива до ge этэ = 288 г/(кВт∙ч), увеличение удельного эффективного расхода ДТ в 
составе эмульсии до ge дт прив. = 194 г/(кВт∙ч). 

Из графиков следует, что при работе на ЭТЭ эффективная мощность достигает 
максимального значения Ne = 46,2 кВт при значении установочного УОВТ Θвпр этэ = 23º до ВМТ. 
Значения удельных эффективных расходов топлива при этом минимальны. 

Анализ регулировочной характеристики в зависимости от изменения установочного 
УОВТ позволяет сделать вывод, что, исходя из минимального значения удельного 
эффективного расхода топлива ge и минимального удельного эффективного расхода ДТ в 
составе эмульсии ge дт прив. при работе на ДТ и ЭТЭ оптимальным является значение 
установочного УОВТ Θвпр = 23º до ВМТ. Увеличение установочного УОВТ, равно как и его 
уменьшение, сопровождается ухудшением показателей экономичности дизеля. Это 
утверждение справедливо для всех режимов работы. 
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Одним из способов уменьшения затрат на топливо и снижения негативного воздействия 

отработавших газов дизелей на окружающую среду и людей, особенно оксидов азота и сажи, 
является использование альтернативных топлив – природного газа и спиртов. При этом ис-
пользование их в чистом виде в существующих дизелях невозможно по целому ряду причин, но 
оно возможно в смеси спиртов с дизельным топливом и применении газодизельного процесса. 

Одним из факторов, ограничивающих распространение дизелей на транспорте, являет-
ся повышенная дымность их отработавших газов (ОГ). Дымность ОГ дизелей напрямую опре-
деляется содержанием в них сажевых частиц. Наличие сажевых частиц в ОГ увеличивает ток-
сичность ОГ в целом, поскольку сажа обладает канцерогенными свойствами в силу адсорбции 
на своей поверхности полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Механизмы их 
образования до сих пор являются небесспорными среди специалистов. Основной интерес для 
ученых представляет начальная стадия образования сажевых частиц, связанная с образовани-
ем зародышей, из которых в последующем образуются частицы сажи, и связанный с ним фазо-
вый переход от газообразного состояния к твердой фазе. Кроме того, наличие частиц сажи в 
объеме камеры сгорания (КС) значительно увеличивает радиационное излучение пламени и 
приводит к повышению локальных температур в объеме КС. Поэтому наличие сажевых частиц 
оказывает сильное влияние на динамику тепловыделения в цилиндре дизеля, особенно на ре-
жимах высоких нагрузок. 

Так, при переводе автомобильного дизеля с турбонаддувом Д-245.12С на газодизель-
ный процесс, происходит значительное снижение содержания сажи в отработавших газах и не-
которое снижение содержания оксидов азота [1]. 

Изменение экологических показателей наддувного дизеля 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости 
от изменения нагрузки при работе по дизельному и газодизельному процессам при частоте 
вращения n = 2400 мин

-1
 и Θвпр = 11

о
 п.к.в. представлено на Рисунок 1. 

Из представленных графиков видно, что при работе по дизельному процессу при 
увеличении нагрузки от 0,12 до 0,88 МПа содержание оксидов азота NOx в ОГ возрастает от 160 
до 185 ppm, т.е. на 15,6 %, содержание углеводородов СН при этом снижается с 0,025 до 
0,010 %, т.е. в 2,5 раза, дымность ОГ возрастает от 0,9 до 2,6 ед. по шкале Bosch, т.е. в 
2,9 раза, при этом содержание оксида углерода СО сначала возрастает от 0,035 % при 
ре = 0,12 МПа до 0,049 % при ре = 0,7 МПа, т.е. на 40 %, а затем снижается до 0,047 % при 
ре = 0,88 МПа. 

При работе по газодизельному процессу при изменении нагрузки от 0,12 до 0,85 МПа 
содержание NOx в ОГ возрастает от 165 до 170 ppm, т.е. на 3 %, содержание СН снижается с 
1,6 до 0,2 %, т.е. в 8 раз, дымность ОГ практически не изменяется и составляет около 0,1 ед. по 
шкале Bosch, а содержание СО сначала возрастает от 0,059 % при ре = 0,13 МПа до 0,066 % 
при ре = 0,3 МПа, т.е. на 11,9 %, а затем снижается до 0,039 % при ре = 0,85 МПа, т.е. на 40,9 %. 

При переходе с дизельного на газодизельный процесс при номинальной нагрузке 
ре = 0,84 МПа и значении установочного Θвпр = 11

о
 п.к.в., принятого нами за оптимальный, со-

держание NOx в ОГ снижается со 183 до 170 ppm, т.е. на 8 %, дымность снижается с 2,5 до 
0,1 ед. по шкале Bosch, т.е. на 96 %, содержание СО снижается с 0,047 до 0,039 %, т.е. в 1,2 
раза, при этом содержание СН в ОГ возрастает от 0,01 до 0,20 %. 

Следует отметить, что при переходе на газодизельный процесс возрастает содержание 
углеводородов СН в ОГ в несколько раз, особенно на режиме малой нагрузки. Это связано с 
тем, что при значительном обеднении смеси на режимах малых нагрузок ухудшается процесс 
сгорания топливовоздушной смеси. При этом происходит увеличение процентного содержания 
продуктов неполного сгорания в ОГ. Также при работе по газодизельному процессу возрастает 
содержание оксида углерода СО в ОГ, особенно на режимах малых нагрузок. Так, при 
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ре = 0,13 МПа содержание СО в ОГ дизеля составляет 0,035 %, а газодизеля – 0,059 %, что на 
63,9 % больше. Однако при ре = 0,7 МПа содержание СО в ОГ дизеля и газодизеля становится 
практически одинаковым, а при дальнейшем увеличении нагрузки содержание СО в ОГ 
газодизеля становится меньше, чем у дизеля. 

 

 

Рисунок - Влияние применения природного газа на экологические показатели дизеля с 
турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при Θвпр = 11

о
 п.к.в.: n = 

2400 мин
-1

; 
 - дизельный процесс; - - - - -  - газодизельный процесс 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ПАТОКИ ИЗ ЗЕРНА 
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Проведен анализ патентной и научно-технической литературы по технологиям получения 

зерновой патоки, техническим средствам её производства и использования в качестве жидкой 
сахаросодержащей добавки в рацион кормов для различных групп сельскохозяйственных жи-
вотных. Выявлены основные тенденции развития данного вида кормопроизводства, разработан 
новый способ получения зерновой патоки, позволяющий повысить производительность процес-
са и улучшить качество получаемого продукта. Применение новой технологии и технического 
средства получения зерновой патоки позволит снизить её себестоимость по сравнению с полу-
чаемой из сахарной свеклы в 1,5...2 раза.  

Ключевые слова: патока, эффективность, корм, затраты, плющёное зерно. 
 
 

Современное состояние сельскохозяйственного производства предполагает стабильно вы-
сокие показатели животноводческой отрасли на основе применения передовых технологий веде-
ния производства и организации труда, достаточный уровень обеспеченности сбалансированны-
ми кормами для всех групп сельскохозяйственных животных. Одним из резервов повышения эф-
фективности молочного животноводства является использование при кормлении коров жидкого 
сахаросодержащего продукта – патоки из зерна злаковых культур, применение которой в суточ-
ном рационе корма в количестве 1,5...2 кг обеспечивает прибавку надоя до 2 кг/сут.  

Существуют различные технологии и способы получения патоки, например, по патенту RU 
2285725 [1], который определяет технологический процесс получения жидкого 
сахаросодержащего из цельного зерна под воздействием фермента; известен способ 
приготовления жидкой зерновой патоки, осуществляемый установкой УЖК-500 [2]. Способы 
эффективны, позволяют получать продукты хорошего качества, например, патоку из различного 
зернового сырья, но обладают и определёнными недостатками: для 1-го способа – 
необходимость замачивания исходного зерна в воде на 4...5 часов, что увеличивает время 
цикла получения продукта, и, соответственно, уменьшает производительность процесса 
получения патоки; измельчение зерна для обоих вышеуказанных способов проводится в 
дорогостоящем роторно-пульсационном аппарате, имеющем невысокий ресурс, что приводит к 
удорожанию производства данного сахаросодержащего корма. 

В ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» разработана технология (способ) приготовления 
патоки из зерна злаковых культур, в значительной мере устраняющая недостатки используемых 
технологий: способ за счет применения новых технологических операций, технических средств 
и усовершенствования конструктивного исполнения установки для его осуществления улучшает 
качества получаемого продукта, повышает надёжность протекания и производительность 
технологического процесса получения корма и уменьшает его энергоёмкость, снижает затраты 
на  производство данного вида корма. Осуществляется новая технология установкой для 
получения патоки из зерна злаковых культур, вальцовой плющилкой для зерна, разгрузочно-
загрузочным устройством (норией).  

Конструктивно-технологическая схема технологической линии для осуществления способа 
приготовления патоки из зерна злаковых культур приведена на рисунке и представляет 
следующее. Способ осуществляется вальцовой плющилкой зерна 1 [3], разгрузочно-
загрузочным устройством (норией) 2, установкой для получения патоки I, промежуточным 
бункером 3 и бункером для фермента 4. Установка для получения патоки I состоит из ёмкости 
5, водяного контура 6 из труб различной конфигурации и диаметра, в который вмонтированы 
центробежный насос насос 7 с приводом от электродвигателя 8, краны 9, 10, 11, кран для слива 
жидкости 12, пассивный кавитатор 13; в ёмкости 5 имеется датчик температуры 14, уровень 
заливаемой в ёмкость воды контролируется краном 15. Способ приготовления патоки из зерна 
злаковых культур осуществляется следующим образом. Цельное зерно для предварительной 
обработки поступает на плющение, например, в трёхвальцовую двухступенчатую плющилку 
зерна 1 [3], откуда уже предварительно обработанное расплющённое зерно норией 2 подают в 
бункер-накопитель 3; в бункер 4 засыпают фермент. Краны 9, 10 и 15 открыты, краны 12 и 11 
закрывают. В ёмкость 5 наливают необходимое количество нагретой до 35...40

0 
С воды (кран 15 
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закрывают), затем сюда же из бункера 4 засыпают дозу фермента, включают насос 7 на 2 мин. 
– вода и фермент начинают циркулировать по водяному контуру 6, – фермент растворяется в 
воде. После полного растворения фермента (2 мин. после включения насоса) из бункера-
накопителя 3 в ёмкость 5 подают необходимое количество плющёного зерна: по водяному 
контуру 6 установки через ёмкость 5 и кавитатор 13 начинает циркулировать смесь воды и 
растворённого в ней фермента с плющёным зерном, – начинается процесс ферментации 
(процесс превращения крахмала зерна в легкоусвояемый сахар под действием растворённого в 
воде фермента). При этом водяная смесь, многократно проходя  (1,5...2 часа работы насоса 7) 
через пассивный кавитатор 13 установки I, нагревается до технологически необходимой 
температуры 58...60

0
 , затем насос 7 выключают, и ферментация в установке для получения 

патоки продолжается без движения жидкости ещё 1...1,5 часа. По истечении данного времени в 
установке I из находящихся в ней воды и плющёного зерна получен готовый продукт – патока из 
зерна злаковых культур, которую выгружают через кран 11, закрыв кран 10 и включив насос 7, 
для использования на корм животных. 
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Рисунок  – Конструктивно - технологическая схема технологической линии получения патоки из 
зерна злаковых культур 

Сущность, новизна и преимущества нового способа перед осуществляемым установкой 
УЖК-500 заключаются в следующем. Применена новая технологическая операция предвари-
тельной обработки зерна – плющение вальцовой плющилкой 1, результатом применения кото-
рой является использование плющёного зерна вместо дроблёного или цельного. Попадая в ём-
кость 5 установки с циркулирующей в ней по водяному контуру 6 водой с ферментом, плющё-
ные зёрна, в отличие от загрузки дроблёным зерном, не слипаются друг с другом и не образуют 
комков, при этом время вода с ферментом сразу проникает внутрь плющёных зёрен – начина-
ется процесс ферментации, как и у дроблёного зерна. Следовательно, использование плющё-
ного зерна вместо дроблёного устраняет недостатки применения дроблёного зерна: качество 
патоки остаётся стабильно высоким (в готовом продукте нет непереработанных комков слипше-
гося измельчённого зерна), технологический процесс получения патоки также стабильно высок 
(не происходит забивания водяного контура 6 установки). Плющёное зерно, попадая в ёмкость 
5 с циркулирующёй водой, быстро разрушается, т. е. не требует дополнительного механическо-
го разрушения и энергии. Использование плющёного зерна вместо цельного приводит к следу-
ющему положительному результату: так как не требуется измельчение зерна, в водяном конту-
ре установки применён менее дорогостоящий и имеющий длительный срок службы, менее 
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энергоёмкий аналогичный по производительности заменённому центробежный насос 7; процесс 
ферментации плющёного зерна, в отличие от цельного, начинается сразу после его подачи в 
ёмкость 5 установки I – производительность процесса остаётся стабильно высокой, – таким об-
разом, уменьшается энергоёмкость технологического процесса получения патоки и повышается 
его производительность, снижаются затраты на  производство данного вида корма. Вмонтиро-
ванный в водяной контур 6 пассивный кавитатор 13 осуществляет более интенсивный нагрев 
проходящей через него смеси воды и плющёного зерна до оптимального для ферментации и 
поэтому повышает скорость её протекания, тем самым повышает производительность процесса 
получения патоки. 

Новый способ приготовления патоки из зерна злаковых культур обеспечивает за счет 
применения новых технологических операций и усовершенствования конструктивного исполне-
ния установки для её осуществления улучшение качества получаемого продукта, повышение 
надёжности протекания и производительности технологического процесса получения патоки и 
уменьшение его энергоёмкости, снижение затрат на производство данного корма. Применение 
зерновой патоки в количестве 1,5...2 кг в суточном рационе молочных коров обеспечивает при-
бавку надоя до 2 кг/сут, а себестоимость полученного из местного сырья (зерна) сахаросодержа-
щего корма в 2...2,5 раза ниже завозного, произведённого из сырья на основе сахарной свеклы. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ МУКИ А9-БСГ-3 

Рассмотрен вопрос с модернизацией смесителя муки с целью снижения энергозатрат. 
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Смеситель А9-БСГ-3. Основное его назначение - придание однородности смеси опре-
деленного сорта муки, сформированного из различных потоков. Смесители применяются и при 
смешивании компонентов комбикормов. Смеситель (Рисунок 1) представляет собой сварной 
металлический корпус 1 с цилиндрическим днищем и разгрузочными окнами. В боковых стенках 
корпуса расположены смотровые окна с люками 3. В верхней части корпус закрыт четырьмя 
крышками 4, из которых две средние имеют загрузочные патрубки 2, 5. В крайней от привода 
крышке установлен патрубок 9, который служит для присоединения смесителя к аспирационной 
сети. 

Внутри корпуса смонтирован лопастной вал 6. На стойках 7 вала закреплен двухзаход-
ный шнек 8 и концентрично ему - наружные спиральные лопасти 10. Направления винтовой ли-
нии каждой пары лопастей взаимно противоположные. Лопастной вал смонтирован в двух под-
шипниках 14. Последние установлены на площадках, усиленных ребрами торцовых стен корпу-
са смесителя. Вал приводится во вращение от мотор-редуктора 16 через цепную передачу 15. 
На прямоугольных разгрузочных окнах расположены заслонки 11, которые перекрывают выход-
ные отверстия. Мотор - редуктор установлен на плите 13, позволяющей перемещать его для 
регулирования натяжения цепной передачи.Пневмооборудование смесителя состоит из блока 
подготовки воздуха (вентиль, фильтр-влагоотделитель, редукционный пневмоклапан, мано-
метр, маслоотделитель), двух пневмоцилиндров, управляемых электропневматическими кла-
панами, и др. Для герметизации смесителя используют уплотнения заслонок, выполненные из 
резины специального профиля, в которые подается сжатый воздух. Исполнительными меха-
низмами пневмооборудования управляют от общей системы автоматики. 
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Рисунок 1 - Смеситель муки А9-БСГ-3 

1-корпус; 2,5-загрузочные патрубки; 3-люк; 4-крышка; 6-лопастной вал; 7-стойка; 8-шнек; 9-
патрубок; 10-лопасть; 11-заслонка; 12-пневмоцилиндр; 13-плита; 14-подшипники; 15-цепная пе-

редача; 16-мотор-редуктор 
 
Электрооборудование смесителя включает электродвигатель, электропневматические 

клапаны, конечные выключатели, кнопочные посты управления. Остальную пускозащитную ап-
паратуру монтируют в общей системе управления смесителем и многокомпонентным весовым 
дозатором.Работает смеситель следующим образом. После дозирования муки в многокомпо-
нентном дозаторе 6.140 АД-3000М и витаминной смеси в дозаторе 6.139 АД-10-ВД они двумя 
потоками подаются через загрузочные патрубки в смеситель. Дозирование может осуществ-
ляться и более современными дозаторами на базе весовых устройств «Поток». Наружные ло-
пасти нала смесителя смещают продукт вдоль корпуса в одном направлении, а внутренние - в 
обратном. При этом происходит интенсивное и равномерное перемешивание. Техническая ха-
рактеристика смесителя приведена в таблице. 
  

Таблица. Технические характеристики смесителя муки А9-БСГ-3 
 

Техническая характеристика Единица измерения 
 

Значение 

Производительность т / ч 10 

Установленная мощность кВт 3,7 

Вместимость т 3,0 

Габаритные размеры мм 5560х2700х2300 

Частота вращения лопастного 
вала 

об/мин 
29 

Вес кг 5300 

 

Одним из недостатков машины является высокое энергопотребление для достижения 
производительности 10т/ч. Для снижения энергопотребления модернизируем привод лопастно-
го вала смесителя. Привод – цепная передача изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема цепной передачи. 

1-ведущая звездочка, 2-ведомая звёздочка, 3-цепь. 
 

Цепные передачи компактнее ременных, работают при больших нагрузках без про-
скальзывания, меньше нагружают валы. Их используют для передачи мощности до 100 кВт при 
скорости цепи до 15м/ч и межосевых расстояниях до 8 м. Потери на трение( ɳ) сравнительно не 
велики и составляют:                     (ɳ = 0,92 ÷ 0,96 ).  

1 Расчет привода лопастного вала смесителя муки А9-БСГ-3 
Мощность электродвигателя P=3,7 кВт. 
Частота вращения ведущей звёздочки n1=100мин 

-1
 ; n2=29мин

 -1
 (из технической харак-

теристики). 
Передаточное число i=3,4 
Коэффициент эксплуатации Кэ=1,9 
1) Определяем вращающий момент на ведущей звёздочке по формуле: 
Т1=Р/ω1=3,7/10,5=0,35 Н×мм                                                                  (1) 
ω1=πn1/30=3,14×100/30=10,5 рад/с                                                         (2) 
2) Число зубьев звёздочки принимаем нечётным:  z1=29-5=25 
z2=i×z1=3,4×25=85 
3) Выбираем однорядную цепь и вычисляем шаг цепи. Ориентировочно принимаем 

средний шаг цепи t=31,75мм, давление в шарнирах [р]=29,16Н/мм
2
. 

4) Определяем среднюю скорость цепи по формуле: 

V= =  = м/с    (3) 

Расчётное значение скорости сравниваем с допустимым значением [V]. Для роликовых 
цепей [V]≤10м/с. 1,3≤10 – условие выполняется. 

5) Определяем передаваемое окружное усилие Р, Н: 

Р=  = 2846,2Н,                                                    (4) 

где N1- мощность электродвигателя .                                                                                                                    
6) Износостойкость цепи определим по формуле: 

р =  ≤[р] ; р=  20,6 МПа                                               (5) 

где: р- давление в шарнирах цепи, МПа; 
Р- окружная сила, Н; 
F- площадь проекции опорной поверхности шарнира, мм

2
, для роликовых и втулочных 

цепей находим по формуле: 
F=d×B=9,55×27,5=262,63мм

2
,                                                                                        (6) 

где: d- диаметр оси 
В- длина втулки. 
20,6≤29,16 – условие соблюдается. 
7) Определяем геометрические параметры передачи: 
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а) межосевое расстояние определяем по формуле: 
А=(30…50)×t   (принимаем 30)                                                                                      (7) 
А=30×31,75=952,5мм=0,9525м 
б) число звеньев цепи определяем по формуле: 
Lt=2At+0,5×zc+∆

2
/Аt=2×30+0,5×110+9,6

2
/30=60+55+3,1=118                                     (8) 

где: Аt=A/t=952,5/31,75=30; zc=z1+z2=25+85=110 

∆=  = 9,6                                                                                                    (9) 

Берём 118 звеньев, чтобы можно было обойтись без соединительного звена. 
в) Определяем расчётную длину цепи по формуле: 
L=Lt×t=118×31,75=3746,5мм.                                                                                       (10) 
8) Проверяем цепь по числу ударов в секунду: 

ν=  =  = 1,2 уд/сек                                                                                    (11) 

Допустимое значение числа ударов [ν] для выбранной цепи-[ν]=16 
ν≤[ν]; 1,2≤16-условие соблюдается. 
9) Определяем коэффициент запаса прочности (h) по формуле: 

h=  = =0,003                                      (12) 

где: Q-разрушающаяся нагрузка , Н ; Q=16000H 
P-окружное усилие, Н 
KD-коэффициент динамичности нагрузки (KD=1) 
Pv- нагрузка, испытываемая цепью от центробежных сил, Н 
Pv= q×V

2
=3,73×1,3

2
= 6,3Н                                                                      (13) 

где: q-масса 1м цепи ; q=3,73кг 
V-скорость цепи, м/с  
Pf-усилие от провисания цепи, Н 
Pf=kf×q×g×A=9,81×kf×q×A=9,81×6×3,73×1,27=278,83Н(14) 
где kf-коэффициент, учитывающий влияние угла наклона линии центров звёздочек (kf=6) 
10) Допустимый коэффициент запаса прочности [n] для цепи [n]=8,6. 
Сопоставим значения nи [n]. Для окончательного выбора цепи должно соблюдаться 

условие n≤[n]0,003<8,6 –условие соблюдается, цепь выбрана правильно. 
2  Расчет экономической эффективности смесителя муки 
А9-БСГ-3 
1 .Общие затраты на изготовление (модернизацию) определяем по формуле: 
Зобщ = Зп + ЗД =6000+1300=7300                                                             (15) 
где   Зп – затраты на оплату труда производственных рабочих, занятых на изготовлении 

и сборке конструкции (руб.), Зп=2×3000=6000руб. 
 ЗД – затраты на изготовление деталей (ЗД =1300 руб.). 
2. Годовой экономический эффект затраты энергии на модернизацию составляет: 
Zэ= Nдв ∙ 300 ∙ п= 3,7×300×16=17760 кВт/ч                                   (16)      
где            Nдв– мощность электродвигателя (Nдв=3,7 кВт ); 
 п– количество часов работы в сутки (16 часов) 
300 – количество рабочих дней в году; 
3. Общие затраты электроэнергии до модернизации определяем по формуле: 
Зэн = Zэ ∙ Цэ=17760×3=53280 руб.                                             (17) 
где            Цэ– цена электроэнергии (руб/кВт×ч); (Цэ=3) 
4. За счет модернизации планируется экономия электроэнергии в пределах 2% потреб-

ляемой энергии.   
Экономия составит: 
Эг= Зэн ∙ 2%  =52280×12%=6273,6 руб.                                                  (18) 
5. Срок окупаемости определяем  по формуле: 

общ

г

З
R

Э
 =  =1,2 года                                                                                  (19)        

Срок окупаемости, из данного расчёта, составляет 1,2 года. 
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Для проектирования потребного количества оборудования при производстве хлебобу-

лочных изделий, необходимо провести расчет их потребности и необходимой площади. Для 
примера расчет ведем на производительность технологической линии - 20000 кг в смену.  
 Технологическое оборудование рассчитываем по формуле: 

 
  ,

Tq

tA
N






    

(1) 
где  А – количество сырья, перерабатываемого в смену на данной операции,  кг; 

t – длительность цикла, ч; 
q – производительность машины или аппарата, кг; 
Т- время смены  (Т=8ч.). 

 В технологической линии по производству пшеничного хлеба устанавливаем следующее 
оборудование: 

 Тестомесильная машина (А2-ХТ3-Б) 

 Тестоделительная машина (А2-ХПО/5) 

 Тестоокруглительная машина (А2-ХПО/6) 

 Рассточеный шкаф (ШТР-18) 

 Печь (ПКЭ-9) 
а) Рассчитываем потребность техники по формуле: 

 
  ,

Tq

tA
N






                                                            (1)     

где  А – количество сырья, перерабатываемого в смену на данной операции,  кг; 
t – длительность цикла, ч; 
q – производительность машины или аппарата, кг; 
Т- время смены =8 ч 
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Технологическая схема производства пшеничного хлеба состоит из следующих операций: 

 
 
 

– рассчитываем  количества тестомесильных машин А2-ХТ3-Б: 
 

 09,0
81200

45,020000
N 




   

Принимаем 1 машину. 
– рассчитываем количества тестоделительных машин А2-ХПО/5: 
 

 125,0
8700

35,020000
N 




   

Принимаем 1 машину. 
 

– рассчитываем количества тестоокруглительных машин А2-ХПО/6: 
 

 18,2
840

35,020000
N 




  

Принимаем 3 машины. 
 

– рассчитываем количества расстоечных шкафов ШТР-18: 
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 37,8
8200

67,020000
N 




  

Принимаем 9 шкафов. 
 

– рассчитываем количество печей ПКЭ-9: 
 

 10,1
8170

75,020000
N 




  

Принимаем 1 печь. 
б) Определяем необходимую площадь по формуле: 
   

                           S  = ∑ ( a ∙ b ∙ n ) ∙ K ,                                                        (2) 
где    а – длина оборудования, в м; 

  b – ширина оборудования, в м; 
 n  – количество одновременно работающего оборудования данной марки, шт.; 
 К – коэффициент, учитывающий площади для технологических проходов, выходов на 

лестничные клетки и т.д. В учебных целях его принимают равным 4-6.  
Определяем площадь, занимаемую тестомесильной машиной А2-ХТЗ/Б: 
а=1800 мм; b=1100 мм 

2

1 11,88м=6 1)1,100(1,800=Kn)b(a=  S  ; 

-определяем площадь, занимаемую тестоделительной машиной А2-ХПО/5: 
а=1730 мм; b=1430 мм 

2

2 14,83м=6 1)1,430(1,730=Kn)b(a=  S  ; 

-определяем площадь, занимаемую тестоокруглительными машинами А2-ХПО/6: 
а=1290 мм; b=0,940 мм 

2

3 21,82м=6 3)0,940(1,290=Kn)b(a=  S  ; 

-определяем площадь, занимаемую расстоечными шкафами ШТР-18: 
а=2000 мм; b=1700 мм 

2

4 183,6м=6 9)1,700(2,000=Kn)b(a=  S  ; 

-определяем площадь, занимаемую печью ПКЭ-9: 
а=2000 мм; b=1620 мм 

2

5 19,44м=6 1)1,620(2,000=Kn)b(a=  S  ;
 

-определим общую площадь цеха по формуле: 

.м 251,5719,44

183,621,8214,8311,88=)S+S+S+S+(S=  S

2

54321общ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОСЕИВАТЕЛЯ МУКИ Ш2-ХВМ-1250 

Рассмотрен вопрос усовершенствования просеивателя муки с целью снижения нагрузки 
на рабочий орган и увеличение производительности. 

Ключевые слова: сито, станина, ротор, камера, муфта, привод. 
 
 
Для механизации процесса отделения от сыпучих продуктов посторонних примесей (ме-

ханических и органических), используют просеиватели в основном в кондитерских, мучных и 
горячих цехах предприятий общественного питания, а также на специализированных предприя-
тиях - блинных, пельменных, вареничных, пирожковых и др. 

Основными рабочими органами просеивателей служат сита различной конструкции, из-
готовляемые, главным образом, из металлических плетеных сеток (реже капроновых или шел-
ковых) или перфорированной тонколистовой стали с отверстиями круглой, овальной или пря-
моугольной формы.  

Ситам присвоены номера (№ 1,4; 2,8; 4 и другие), которые соответствуют размеру сто-
роны их отверстий в свету в миллиметрах. 

В результате просеивания исходные продукты разделяются на две фракции: качествен-
ные продукты (проход) и механические примеси (сход). Качество просеивания зависит от фор-
мы и размеров ячеек сит, размеров частиц и влажности продукта, толщины слоя продукта на 
сите, характера движения продукта по поверхности сита и характера движения рабочего органа 
(сита). 

Применяют просеиватели различных конструкций, но наибольшее распространение по-
лучили мукопросеиватели. Перед замесом просеивают не только загрязненную, но и абсолютно 
чистую муку, так как насыщение ее воздухом обеспечивает получение качественного теста. 

Для просеивания муки применяют вибрационные просеиватели плоскими ситами и цен-
тробежные просеиватели с барабанными ситами. 

Рассмотрим конструкцию просеивателя Ш2-ХВМ-1250 (Рисунок). 
 

 
Рисунок - Просеиватель Ш2-ХМВ-1250 

1– подставка; 2 – люк; 3 – боковина станины; 4 – ротор; 5 – камера приемная; 6 –бункер 
приемный; 7 – клапан спаренный; 8 – зажим; 9 – сито; 

10 – корпус; 11 – дверка; 12 – привод; 13 – муфта 
 

Подставки 1 предназначены для установки на ней станины и электропривода. На ста-
нине размещены основные рабочие органы машины. Приемная камера 5 снабжена двумя спа-
ренными клапанами 7, регулирующими подачу исходного продукта в рабочую зону машины. 
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Приемный бункер 6 выполнен из стекла. Ротор 4 - основной рабочий орган машины. Он имеет 
вал, розетки и бичи. Ротор 4 установлен в подшипниковых опорах, закрепленных на торцевых 
стенках станины. Привод  ротора - от электродвигателя 12 через муфту 13 и ременную переда-
чу. Электродвигатель 12 расположен на плите, шарнирно закрепленной на подставке. Ремень 
натягивают натяжным болтом. 

Съемное сито 9 представляет собой полотно из нержавеющей стали с круглыми отвер-
стиями. Полотно с помощью винтов прикрепляют к каркасу из алюминиевого сплава. К машине 
каркас прикрепляют зажимом 8. Металлическая съемная дверка 11 предназначены для удоб-
ства обслуживания машины при декадных остановках. 

Просеиватель до модернизации работает следующим образом: исходный продукт через 
приемный бункер 6 поступает в приемную камеру 5 и через спаренные клапаны направляется в 
рабочую зону. Здесь продукту гонками, расположенными на бичах ротора 4 и отогнутыми под 
углом, сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие интенсивного удара 
бичей мука отбрасываются на ситовую поверхность и проходят через отверстия сита Р, по-
падает в конус 10 и далее по самотечной трубе выводится из машины. Примеси сходом с сита, 
направляются в патрубок и выводятся из машины. 

Техническая характеристика просеивателя приведена в таблице. 
 

Таблица - Техническая характеристика просеивателя Ш2-ХМВ-1250 
 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Производительность, не менее кг/ч 1250 

Габаритные размеры:   

длина мм 1730 
ширина мм 800 
высота мм 1710 

Масса кг 600 

   

 
Просеиватель имеет следующие недостатки: 

          –         неравномерное распределение продукта в рабочей зоне; 
— повышенная удельная нагрузка на рабочие органы ротора при загрузке муки в 

машину. 
Цель модернизации - устранение недостатков для повышения степени взрыхления муки 

и надежности работы просеивателя. Для этого модернизируем  просеиватель путем установле-
ния: 

–        шнека над ротором соосно с ним, по длине всей рабочей зоны; 
— устанавливаем лоток для дополнительного схода муки. 
Проведем расчет шнека и подбор мотор-редуктора. 
 
1. Кинематический расчет дополнительно шнека с целью улучшения эксплуатацион-
ных свойств просеивателя. 
Дополнительный вал установленный на просеивателе представляет с собой: шнек диа-

метром 150 мм, длиной навивки 1440 мм 
Исходные данные: 
производительность шнека      -  П = 1250 кг/ч=0,35 кг/с 
диаметр витков шнека             - D  = 150 мм 
диаметр вала                              - d  = 50 мм 
длина навивки                            - Lш = 1440 мм 

толщина витка шнека               -  = 2 мм 

 
Длины дуг L и l выражаются через их радиусы и угол: 

,      (1)            

,   (2) 

,      (3) 
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.    (4) 

При навивании перьев на валу эти дуги образуют винтовые линии: 
дуга l по валу диаметром d, дуга L по воображаемому цилиндру диаметром D, равным 

диаметру винта. 
Развертку винтовой линии определим по формулам (5-6): 

,   (5) 

,  (6) 

C достаточной точностью для расчета: 

.   (7) 

.   (8) 

 = .   (9) 

Определив все величины, найдем угол : 

    (10) 

S= 0,80 .    (11) 

S= 0,80 . 

=210,50 мм; 

=480,02 мм; 

 = =5,38
о 
; 

о
; 

 мм; 

 мм; 

Производительность одношнекового нагнетателя определим  по формуле: 

,   (12) 

где - коэффициент отставания частиц материала в осевом направлении; - плот-

ность распределения  муки до модернизации, кг/м
3
; - коэффициент заполнения межвиткового 

пространства; - угловая скорость шнека, рад/с. 

 

,= .   (13) 

,   (14) 

где  – коэффициент внутреннего трения продукта;  – угол подъема винтовой линии. 

= .   (15) 

Находим угол подъема  винтовой линий на внешней стороне шнека : 

 = arctg( ),   (16) 

 = arctg( )=14,40
о
. 

Определяем угол подъема винтовой линии у вала : 

 = arctg( ),   (17) 

 = arctg( )=36,40
о
. 

 = =25,40
о
. 

,=  2,06 с
-1

. 
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19,80 об/мин.из 

Производительность просеивателя муки Ш2-ХМВ-1250 после модернизации: 

,  (18) 

где  = 1,5 – коэффициент распределения муки по длине шнека. 

 

1,5 = 0,53  

кг/с. 
Определяем лобовую поверхность шнека : 

F= ,   (19) 

F=  0,02 м
2
. 

Определяем сопротивление, испытываемое шнеком при перемешивании теста : 

P= ,    (20) 

где – условное начальное сопротивление, кН/м
2
;  постоянный параметр; – ско-

рость движения шнека, м/с. 

,   (21) 

= 0,15 м/с; 

P=  Н. 

Определяем мощность мотор-редуктора  по формуле: 

,   (22) 

где z – число витков шнека, шт.;  – коэффициент запаса мощности; 

 –К.П.Д. привода. 

z= ,   (23) 

z= = = 12 шт. 

,    (24) 

где  – К.П.Д. муфты; – К.П.Д. подшипников качения. 

0,97; 

=0,30 кВт.  

Согласно полученной мощности выбираем мотор-редуктор  

МПц-3-71-12,90-245-110-Ц-УЗ  = 0,37 кВт, частота вращения выходного вала = 

12,90 об/мин. 
Просеиватель после модернизации работает следующим образом. Исходный продукт 

поступает в приемное устройство по патрубку и равномерно распределяется шнеком вдоль ра-
бочей зоны. Здесь продукт гонками, расположенными на бичах ротора и отогнутыми под углом, 
сообщается как вращательное, так и осевое движение. Вследствие интенсивного удара бичей 
мука отбрасываются на ситовую поверхность и проходят через отверстия сита, попадает в ко-
нус и далее по самотечной трубе выводится из машины. Примеси сходом с сита направляются 
в лоток и выводятся из машины. 

За счет модернизации снижается нагрузка на  рабочие органы и увеличивается произ-
водительность на 0,18 кг/с. 

 
2. Расчет экономической эффективности просеивателя муки Ш2-ХВМ-1250 
Рассмотрим затраты на модернизацию просеивателя муки. 
Определяем затраты на модернизацию: 

,    (25)           

где – стоимость просеивателя, руб.;  – стоимость изготовления шнека, руб.;  – сто-

имость мотор-редуктора, руб.;  – стоимость пары подшипников, руб.;  – заработная пла-
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та рабочих, занятых на изготовлении узлов и деталей и сборке конструкций ротационной печи, 
руб. 

Стоимость просеивателя – 120000 руб. 
Стоимость изготовления шнека длиной 1440 мм – 2651,60 руб. 
Стоимость мотор- редуктора – 4700 руб. 
Стоимость пары подшипников – 700 руб. 
 
Рассчитываем заработную плату рабочих, занятых на изготовлении и сборке конструк-

ции: 
 

,   (26) 

где  – заработная плата по тарифу, руб.;  – нормативная трудоемкость на сбор-

ку, ч.;  – часовая ставка рабочих;  – коэффициент, учитывающий непредусмотренные ра-

боты. 
Значение определяем из выражения: 

= ,    (27) 

где  – трудоемкость изготовления и сборка составных частей конструкции, ч. 

= 44 ч. 

Значение определяем из выражения: 

,    (28) 

где – тарифная заработная плата рабочих, работающих на изготовлении и сборке 

конструкции, руб.; , – количество рабочих часов в месяц, ч. 

Так как в среднем за неделю приходится отрабатывать 40 часов, а рабочих дней в не-

делю 5, то в день нужно отрабатывать 40/5=8 часов. 

При условии, что в среднем в месяце  25,20 рабочих дня, количество рабочих ча-

сов в месяц составляет: 

 
 = ЗП MIN   ,    (29) 

 где ЗП MIN  – минимальная заработная плата, руб.;   – коэффициент 1 разряда к мини-

мальной ставке;  – межразрядный  коэффициент;  – отраслевой повышающий коэффици-

ент. 

= 7548    8919,99 руб. 

 44,24 руб./час. 

Часовая ставка сварщика . 

   6981,22 руб. 

Определяем доплату к тарифному фонду заработной платы: 

(5-12)         (30) 

  837,75 руб. 

Определяем основную заработную плату рабочих: 

           (31) 

   7818,97 руб. 

Определяем дополнительную заработную плату рабочих. Дополни -тельная заработная 
плата составляет 11% от основной. 

 
Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на изготовлении и сборке 

конструкции, составляет: 

 ,    (32) 

где – количество рабочих, занятых на модернизации просеивателя; 
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. 

 
Определяем затраты на модернизацию просеивателя с учетом всех затрат: 

 
Срок окупаемости определяем по формуле: 

R                                                                                         

где Б – базовая стоимость, руб.; – стоимость после модернизации, руб. 

= 1,2 лет 
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Рассмотрен вопрос модернизации привода клиноременной передачи сепаратора. 
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скорость, частота вращения, передаточное отношение. 
 

 
В клиноременной передаче ремни трапециоидального сечения работают на шкивах с ка-

навками (желобками) того же профиля. Благодаря клиновой форме ремня сила его сцепления 
со шкивом при том же натяжении значительно выше, чем плоского ремня.  

Клиноременную передачу можно выполнить со ступенчатым или бесступенчатым регули-
рованием угловой скорости ведомого вала.  

Клиноременные передачи следует применять при малых межцентровых расстояниях или 
при больших передаточных числах. Они выполняются для мощностей от нескольких десятых до 
300-500 л.с. Передаточное число i ограничивается габаритами большего шкива; чаще всего 

применяются передачи с i 7, но они осуществимы и при больших значениях передаточного 

числа, до 10. 
Скорость клиновых ремней может быть допущена до 30 м/сек; при более высоких скоро-

стях возникают вибрации. Наибольшую мощность клиновые ремни могут передавать при скоро-
стях около 25 м/сек. 

Клиновые ремни изготавливаются преимущественно бесконечными. Для удобства наде-
вания ремней и их смены клиноременные шкивы следует располагать консольно, на концах ва-
лов. 

Если все валы передачи должны занимать постоянное относительное положение, то для 
натяжения ремней становится натяжной ролик. 

При передаточных числах i 3 большой шкив может быть выполнен гладким, без канавок, 

что снижает стоимость передачи. 
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Согласно ГОСТ 1284-57 клиновые ремни изготовляются семи стандартных сечений.  
Клиновые ремни изготовляют прорезиненными составными. Несущей нагрузку частью 

является корд из прорезиненной ткани или хлопчатобумажных шнуров. Большая часть привод-
ных ремней изготовляется с тканевым кордом. Они выполняются длиной до 3 м и применяются 
в качестве вентиляторных ремней и для особо ответственных передач общего назначения. 

Для привода вибролотка сепаратора А1-БИС-12 применяем клиновые ремни. Расчет кли-
ноременной передачи осуществляем на основании схемы (Рисунок). 
 

 
Рисунок - Клиноременная передача 

 
Расчет клиноременных передач производим в следующей последовательности: 
1)В зависимости от передаваемой мощности и предполагаемой скорости, выберем тип 

сечения ремня – В. 

2)Для выбранного сечения определяем расчетный диаметр малого (ведущего) шкива . 

Для определения , можно использовать формулу: 

3

1

1

10 60
,

V
D

n

 



                                        (1) 

где V – предполагаемая  скорость ремня  (10  м/с);  

       – частота вращения малого шкива (900 мин 
-1

); 

 126мм. 

3)Определяем расчетный диаметр большого (ведомого) шкива D2 по формуле: 
D2 = D1 ∙ (1 – ζ) ∙ i ,                            (2) 
где ζ – коэффициент скольжения ремня (ζ = 0,01); 
       i – передаточное число. 

1

2

,
n

i
n

  

где п2 - частота вращения большого шкива (мин 
-1

) 

i =  = 2,5 

 126 (1-0,01)  2,5 = 312 мм. 

4)Определяем фактическое передаточное число i по формуле; 

                                                        

2

1

,
(1 )

D
i

D 



                                   (3)

 

i =  

и действительную частоту вращения ведомого шкива п2: 

                                      n2 =                             (4) 

 

n2 =  =360  

5)Вычисляем скорость ремня (м/с) по формуле: 
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1 1

3
; /

10 60

D n
V м с

  


                                 (5)  

 

                        V = 10 м/с. 

 
6)Определяем межосевое расстояние: 

 = 0,55∙(D1 + D2) + h,   мм.            (6) 

где h- высота ремня(принимаем h=10,5 мм) 

 
                           (7) 

 
Для увеличения долговечности относительное межосевое расстояние a/D2 рекомендуется 

принимать (для i = 3). 
7)Вычисляем расчетную длину ремня по формуле: 

 
 

2

2 1

2 12 ,
2 4

D D
L a D D

a

 
    

                       (8)

 

где а – межосевые расстояния, 

L=2 =1192 мм. 

8)Для стандартной расчетной длины ремня L определяем фактическое межосевое рас-
стояние и устанавливаем пределы его изменения: 

   
2 2

2 1 2 1 2 12 2 8 ( )
,

8

L D D L D D D D
а

           
    (9)

 

a =  мм. 

Для надевания бесконечных ремней и компенсации вытяжки в конструкции передачи 
должна быть предусмотрена возможность изменения межосевого расстояния в сторону умень-
шения на 0,015L и в сторону увеличения на 0,03L. 

9)Определяем угол обхвата α1 на меньшем шкиве и сравниваем с допускаемым его зна-
чением [α1] для клиноременных передач: 

 0 0 2 1
1 1180 57 ,

D D

a
 


   

                   (10)

 

где  [α1] = 120
0 

 
, условие выполняется. 

10)Число пробегов ремня в секунду: 

,
V

U
L


                                                                         (11)

 

где V – м/с ; L – м; 

U =  =8,4 проб./сек 

В результате модернизации привода вибролотка увеличилась производительность оборудо-
вания с 12 до 15 т/час (на 18%). 
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Материал посвящен проблеме снижения изнашиваемости рабочих органов лемешно-

отвальных плугов путем создания композитной абразивностойкой поверхности. Для решения 
данной проблемы предлагается электромеханическая обработка с формированием упрочнен-
ных участков, располагающихся под определенным углом к лезвийной части детали в зависи-
мости от типа почв. Упрочнение деталей осуществляется дуговой наплавкой. 

Ключевые слова: контактирующая поверхность лемеха, область вероятного износа, 
структура высокой твердости, металлический сплав рабочего органа, дуговая наплавка. 
 

В процессе эксплуатации почвообрабатывающих машин и агрегатов наиболее нагру-
женные поверхности деталей в результате трения в абразивной среде изменяют конструктив-
ные параметры, технологические характеристики и служебные свойства. Одни из наиболее 
нагруженных поверхностей – это рабочие  поверхности лемешно-отвальных плугов, которые 
ускоренно изнашиваются, и происходит  снижение качества обработки почвы, увеличивается 
тяговое сопротивление агрегатов, расход топлива и простои машин, связанные с периодиче-
ской заменой изношенных деталей [1]. 

На производство деталей плужных корпусов затрачиваются значительные объемы 
стального проката. Наряду с использованием специальных износостойких сталей, тенденции 
снижения скорости изнашивания поверхностей трения, оптимизации технологических затрат и 
обеспечения высокого качества обработки почвы обуславливают необходимость широкого 
применения наплавочных покрытий, образующих в структуре карбидные включения с повышен-
ными прочностными свойствами при трении в абразивной среде. 

При высокой стоимости наплавочных твердых сплавов, актуальной является разработка 
более совершенных технологий, обеспечивающих рациональное использование присадочных 
материалов и снижение перегрева основного металла в процессе упрочнения тонкостенных 
деталей плужных корпусов электродуговыми методами. 

Для решения данного вопроса мы предлагаем создать композитную абразивностойкую 
поверхность на наиболее подверженной изнашиванию рабочей поверхности плужного лемеха 
путем электромеханической обработки с формированием упрочненных участков, что позволяет 
увеличить износостойкость рабочей поверхности плужного лемеха за счет повышения твердо-
сти этих участков (Рисунок 1). 

Упрочненные участки, нанесенные на поверхность под определенным углом к лезвий-
ной части детали с определенным шагом и шириной, которые выбираются в зависимости от 
типа почв (гранулометрический состав), позволяют увеличить износостойкость рабочей поверх-
ности плужного лемеха из-за повышения твердости этих участков. 

Данный способ осуществляется за счет нескольких факторов. Обкатка рабочей поверх-
ности производится роликовым инструментом с учетом ее кривизны. Упрочняющие участки (ли-
нии) следует наносить в направлении, перпендикулярном к направлению движения почвы. Шаг 
упрочняющих участков должен составлять примерно 20-30 мм. Упрочняющее воздействие от 
электромеханической обработки должно составлять глубину не менее 1,5-2 мм в зависимости 
от толщины металла лемеха и типа почвы. 
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Проведя анализ с существующими способами, видно, что данный способ отличается от 
известных тем, что за счет накатывания (формирования линий дорожек) методом электромеха-
нического упрочнения достигается эффект композитного абразивностойкого материала с пери-
одически изменяющейся структурой.  

 

Рисунок 1 - Лемех с композитной абразивностойкой поверхностью 

На рисунке 1 представлен (в качестве примера) лемех с композитной абразивностойкой 
поверхностью в зонах наиболее вероятного износа, где 1 - контактирующая поверхность леме-
ха; 2 - область вероятного износа; 3 - упрочненные участки; 4 - структура высокой твердости; 5 - 
металлический сплав рабочего органа; 6 - строение композитного слоя; 7-  наплавка из изно-
стойкого материала в виде полос, 8 - ребро жесткости, высота которого составляет 1/2... 2/3 
толщины основы лемеха.Штриховой линией показана характерная зона износа. Осуществление 
данного способа поясняется на примере серийного плужного лемеха. 

Накатывание износостойких участков высокой твердости осуществляется в областях 
наиболее подверженных изнашиванию (фиг.1). Оборудование и технологические параметры 
упрочнения: вертикально-фрезерный станок 6Р12В, толщина ролика 3…4 мм, диаметр ролика 
80 мм, сила тока 1000-1200 А, усилие на ролик 660 Н, скорость 165 м/мин, шаг между участками 
упрочнения 30-25 мм. 

Способ упрочнения рабочей поверхности плужного лемеха сельскохозяйственных ма-
шин, отличается тем, что на наиболее подверженной изнашиванию рабочей поверхности плуж-
ного лемеха создается композитная абразивно-стойкая поверхность путем электромеханиче-
ской обработки с формированием упрочненных участков шириной 3-4 мм и глубиной не менее 
1,5-2 мм, микротвердостью Нм 650…710 с шагом 20-30 мм под углом к лезвийной части лемеха. 

Упрочнение деталей дуговой наплавкой твердыми сплавами является наиболее техно-
логичным и универсальным способом повышения износостойкости быстроизнашиваемых по-
верхностей, при этом перспективным направлением снижения интенсивности изнашивания 
плужных корпусов является развитие и совершенствование методов прерывистой наплавки, 
способствующих экономии технологической энергии и присадочных материалов при снижении 
перегрева тонкостенных поверхностей деталей 
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Удовлетворение потребности сельскохозяйственных предприятий в инвестиционных ре-

сурсах является первоочередной задачей, от успешного решения которой зависит эффектив-
ность их функционирования и развития. В статье рассмотрены методы оценки оценка инвести-
ционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: инвестиции, аграрный бизнес, оценка инвестиционной привлекательно-
сти. 

 
 
В настоящее время мы наблюдаем в сельскохозяйственной отрасли оживление инвести-

ционной деятельности, что, в свою очередь, создает предпосылки для формирования спроса на 
совершенствование методов оценки инвестиционной привлекательности предприятий аграрно-
го сектора. Под понятием «инвестиционная привлекательность предприятия» мы будем пони-
мать систему внешних и внутренних факторов, обладающих количественным и качественным 
составом, характеризующую финансово-экономическое состояние предприятия, уровень его 
инвестиционных рисков, и отражающую платежеспособный спрос предприятия на инвестиции 
[2]. В российских и зарубежных исследованиях предлагается большое количество методов 
оценки инвестиционной привлекательности предприятия, которые можно на основе факторов, 
положенных в методику объединить в следующие основные группы: 

1) методика, основанная на финансовых показателях; 
2) методика, основанная на финансово-экономическом анализе, в котором исследуются 

и финансовые и производственные показатели; 
3) методика, основанная на сопоставлении доходности и риска; 
4) методика, основанная на комплексной сравнительной оценке; 
5) методика, основанная на стоимостном подходе, в котором основным критерием 

инвестиционной привлекательности предприятия является рыночная стоимость компании и 
тенденции максимизации ее рыночной стоимости; 

6) методика, основанная на дифференцированном подходе к обоснованию уровня 
инвестиционной привлекательности компании [3].  

В нашей работе мы представим оценку инвестиционной привлекательности предприятия 
агарного бизнеса ЗАО «Марийское». ЗАО «Марийское» сейчас входит в число наиболее 
успешных предприятий в российском птицеводстве. Оно является многоотраслевым 
сельскохозяйственным предприятием по производству, переработке и реализации мяса 
цыплят-бройлеров, молока, мяса КРС и зерна, крупнейшее хозяйство. 

Для оценка инвестиционной привлекательности предприятия воспользуемся методикой 
профессора, д.э.н. Д. А. Ендовицкого [1].  

Начнем оценку инвестиционной привлекательности ЗАО «Марийское» с блока «Оценка 
положения на рынке». Критерии и объекты оценки приведены в таблице 1. 



 379 
 

Таблица 1 - Критерии и объекты оценки положения ЗАО «Марийское» на рынке 
 

№ 
п/п 

Объект оценки Критерии положительной оценки Балл А 

1.  
Длительность работы на рын-
ке 

Более двух лет 5 

2.  Наличие конкуренции 
Отсутствие крупных конкурентов (до-
ля которых по сравнению с объемом 
реализации составляет более 30%) 

3 

3.  Диверсификация продукции 

Широкий ассортимент продукции, 
различные направления сбыта (на 
внутреннем и внешнем рынке), уни-
кальность продукции 

3 

4.  Доля рынка 
Положительная динамика по данным 
ретроспективного анализа 

5 

5.  Сезонность Отсутствие влияния данного фактора 5 

Сумма баллов А 21 

Максимально возможная сумма баллов  25 

 
По блоку «Оценка деловой репутации» критерии и факторы оценки приведены в таблице 

2. 
 

Таблица 2 - Критерии и факторы оценки деловой репутации ЗАО «Марийское» 
 

№ 
п/п 

Фактор 
Критерии положительной 

оценки 
Балл 
Б 

1.  Отзывы в средствах массовой информации Положительные 5 

2.  Отзывы партнеров по бизнесу Положительные 5 

3.  Наличие задолженности по оплате труда Отсутствует 5 

4.  Репутация качества продукции 
Положительная (наличие сер-
тификатов качества, ГОСТ) 

5 

Сумма баллов Б 20 

Максимально возможная сумма баллов  20 

 
Критерии и факторы оценки блока «Оценка зависимости компании от крупных поставщи-

ков и покупателей» приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Критерии и факторы оценки зависимости ЗАО «Марийское» от крупных поставщи-
ков и покупателей. 

 

№ 
п/п 

Фактор Критерии положительной оценки Балл С 

1.  
Зависимость от крупных поставщиков 
и покупателей 

Отсутствует 2 

2.  
Доля денежных расчетов с покупате-
лями 

Преобладает денежная форма рас-
четов 

3 

3.  Длительность хозяйственных связей 
Большая часть хозяйственных свя-
зей поддерживается с постоянными 
контрагентами (более двух лет) 

5 

Сумма баллов С 10 

Максимально возможная сумма баллов  15 

 
По блоку «Оценка акционеров компании» критерии и факторы оценки приведены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4 - Критерии и факторы оценки акционеров ЗАО «Марийское» 
 

№ 
п/п 

Фактор Критерии положительной оценки Балл D 

1.  
Информация о составе акционе-
ров 

Список акционеров прозрачен 5 

2.  Информация об акционерах 

Акционеры и собственники являются ра-
ботниками предприятия, не являются фик-
тивными лицами, не действуют в пользу 
других лиц 

5 

3.  
Характер участия акционеров в 
управлении 

Участвуют в управлении деятельностью 
предприятия, проявляют интерес к дея-
тельности предприятия 

5 

4.  
Конфликты между акционерами 
и/или руководством 

Информация о наличии конфликтов отсут-
ствует 

5 

5.  Распределение пакетов акций 

Не сформирован контрольный пакет акций; 
доля максимального пакета акций, принад-
лежащего одному акционеру, не превыша-
ет 20%; «распыленность» уставного капи-
тала 

5 

Сумма баллов D 25 

Максимально возможная сумма баллов  25 

 
Критерии и факторы блока «Оценка уровня руководства» приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Критерии и факторы оценки уровня руководства ЗАО «Марийское» 
 

№ 
п/п 

Фактор Критерии положительной оценки 
Бал
л Е 

1.  
Исполнительный руководи-
тель предприятия 

Прозрачность назначения на должность, нали-
чие специального экономического образова-
ния, большой стаж работы на руководящих 
должностях, может влиять на принятие страте-
гических решений 

2 

2.  
Устойчивость управленче-
ского состава 

Стабильность, высокая квалификация кадров, 
хорошие рекомендации в профессиональных 
кругах 

4 

3.  
Нормативная база предпри-
ятия 

Наличие внутренней нормативной базы, ха-
рактеризующейся высокой степенью детали-
зации, регулирующей порядок принятия 
управленческих решений, организационную 
структуру предприятия 

5 

4.  Организация планирования 
Наличие оперативных, стратегических бизнес-
планов, составляющихся на регулярной осно-
ве 

5 

5.  

Конфликты с налоговыми и 
другими государственными 
органами и трудовым персо-
налом  

Отсутствие конфликтов и информации о по-
добных конфликтах, соблюдение норм, правил 
деятельности, отсутствие информации о кон-
фликтах с трудовым персоналом 

5 

Сумма баллов Е 21 

Максимально возможная сумма баллов  25 

 
Обобщенные результаты проведенной оценки представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  - Промежуточная оценка по качественным характеристикам ЗАО «Марийское» 
 

Название показателей 
Сумма бал-

лов 
Вес груп-

пы 
Итоговая сумма 

баллов 

Оценка положения на рынке 21 0,2 4,2 

Оценка деловой репутации 20 0,2 4 

Оценка зависимости предприятия от крупных 
поставщиков и покупателей 

10 0,2 2 

Оценка акционеров компании 25 0,2 5 

Оценка уровня руководства предприятием 21 0,2 4,2 

Итоговая оценка 97 - 19,4 

Максимальная сумма баллов 110 - 22 

 
В нашем случае мы посчитали, что все группы факторов равнозначны, поэтому присвои-

ли им равные веса - 0,2.  
Анализ информации, содержащейся в таблице 6, свидетельствует, что проведенная про-

межуточная оценка инвестиционной привлекательности компании не является максимальной, 
что обусловлено потерей баллов по таким позициям, как «Оценка положения на рынке», 
«Оценка зависимости предприятия от крупных поставщиков и покупателей», «Оценка уровня 
руководства предприятия». 

Так, выпуск готовой продукции, ориентированной на широкий круг потребителей, при от-
сутствии внешних источников сбыта ухудшает рыночные позиции предприятия. Негативное 
влияние оказывает и сильная зависимость предприятия от небольшого количества крупных по-
ставщиков и покупателей, которые определяют наличие и количество заказов. Инвестиционная 
привлекательность для внешних инвесторов очень ограничена, в связи с тем, что 100% акций 
предприятия распределены между учредителям, которые являются членами трудового коллек-
тива. 

Итоговая оценка инвестиционной привлекательности исследуемой организации в 2015 
году свидетельствует о неплохом уровне инвестиционной привлекательности для инвесторов. 

Считаем, что рост темпов производства сельскохозяйственной продукции с целью уско-
ренного импортозамещения невозможен без масштабного роста инвестиций, для чего необхо-
димо, чтобы федеральные и региональные органы власти принимали меры, направленные на 
улучшение инвестиционного климата. Объем производства  и качество агарной продукции мож-
но повысить только путем интенсификации сельхозпроизводства на основе внедрения новой 
системы машин, прогрессивных технологий, что, в свою очередь обеспечит достойный уровень 
жизни на селе. 
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Производственный потенциал в земледелии представляет собой взаимосвязанный ком-
плекс трудовых и материально-технических ресурсов, что вызывает необходимость одновре-
менно анализировать эффективность их использования, так как количество и качество состав-
ляющих отражает их концентрацию и сбалансированность, оказывает значительное влияние на 
эффективность производства [1]. 

Для анализа нами взяты экономические показатели производственной деятельности 
более 100 сельскохозяйственных предприятий общественного сектора производства за 2016 
год. Это качественно однородные предприятия с однотипной специализацией, находящиеся в 
одинаковых экономических условиях хозяйствования. 

В качестве результативных показателей влияния комплекса факторов на эффектив-
ность земледелия нами взяты следующие: 

— стоимость валовой продукции растениеводства в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий [3]; 

— стоимость валовой продукции растениеводства хозяйства на среднегодового работ-
ника;  

— стоимость валовой продукции растениеводства на 1000 руб. основных средств.  
А в число основных факторов, определяющих результаты функционирования земледе-

лия, нами включены:  

— количество внесенных минеральных удобрений на 1 га посевов;  
— количество органических удобрений на 1 га посевов. 
— энергообеспеченность производства;  
— трудообеспеченность производства;  
— фондооснащенность производства;  
— уровень концентрация скота (условных голов на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий). 
Таблица 1 - Матрица парных корреляций 
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Внесено минеральных удобре-
ний 

0,70 0,43 0,39 

Внесено органических удобрений 0,43 0,38 0,23 

Энергооснащенность 0,68 0,21 0,27 

Трудообеспеченность 0,72 0,03 0,38 

Фондооснащенность 0,29 0,28 0,30 

Уровень концентрации скота 0,73 0,40 0,48 

 
Все переменные приведенные в таблице 1 значимы при р<0,0500. 
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По указанным этим параметрам сделана попытка определить влияние показателей кон-
центрации факторов производства на эффективность использования производственного по-
тенциала. 

Расчёты показывают, что тесную зависимость обнаруживает показатель стоимости ва-
ловой продукции растениеводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, характе-
ризующий эффективность использования земли, и в дальнейшем данный показатель использо-
вали в качестве критерия оценки. Определили степень влияния (меру тесноты связи) основных 
факторов производства (х1, х2 ... х6) на критерий оценки У. Стоимость валовой продукции расте-
ниеводства находится в прямой зависимости от совокупности выбранных факторов, и описыва-
ется следующим уравнением множественной регрессии: 

У = - 68,10 + 5,23 х1 +11,15 х2+0,17х3+13,20 х4+0,08 х5+ 4,96х6 
где: х1 - внесено минеральных удобрений на 1 га посевов; 
x2 - внесено органических удобрений на 1 га посевов;  
х3 - фондооснащенность производства;  
х4 - трудообеспеченность производства; 
х5 - энергообеспеченность производства;  
х6 - уровень концентрации поголовья скота;  
Коэффициент корреляции r = 0,873 - указывает на тесную связь между выбранными 

данными факторами хi и критерием У [2].  Коэффициент детерминации   r
2
 составляет 0,762, то 

есть  факторы, входящие в модель на 80 % объясняют различия в уровне производства про-
дукции между хозяйствами и только 23,78 % этих различий вызваны влиянием других факторов, 
не включенных в уравнение. 

Таким образом, наибольшее влияние на величину стоимости валовой продукции оказы-
вает увеличение работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Данный факт вы-
зван тем, что в условиях ресурсного дефицита увеличение использования живого труда в про-
изводстве предпочтительнее других факторов интенсификации. 
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Новые подходы по разработке моделей социального развития села позволят решить 

вопросы открытия новых рабочих мест, закрепления трудоспособного населения, улучшения 
жилищных условий. 
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вестиционные ресурсы. 
 

 
Модель программы развития социальной сферы села не предполагает полной разра-

ботки программных мероприятий, которые осуществляются в рамках создания реального про-
екта целевой программы [1].  

Реализация мероприятий по данному направлению позволит расширить сферы предпри-
нимательской деятельности и активизирует инициативность сельских граждан в развитии соб-
ственного бизнеса. С другой стороны, активная деловая среда станет основой привлечения ин-
вестиционных ресурсов в частный бизнес, особенно в сельский туризм.  

Особое внимание необходимо уделить информационному сопровождению реализации 
государственной программы. Только наличие актуальной и достоверной информации является 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26279755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588634&selid=26279755
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608853&selid=26720179


 384 
 
основой решения важных государственных задач. В связи с этим считаем обоснованным со-
здание специального интернет-сайта, который будет содержать всю информацию о реализации 
программы развития социальной сферы села [3]. 

Существуют два основных варианта практической реализации задач и достижения це-
лей в разработанной программной модели на уровне региона: 

1. Разработка программы социального развития сельских территорий; 
2. Корректировка действующей программы устойчивого развития сельских терри-

торий [2]. 
Использование первого варианта осложняется тем, что в соответствии с регламентом 

разработки и реализации целевых программ необходимо сначала утвердить федеральную це-
левую программу, и лишь потом на ее основе разработать региональную. Также требуется до-
статочно длительный период времени для прохождения программы по всем этапам регламен-
та. 

Второй вариант выглядит более целесообразным. Это позволит ускорить практическую 
реализацию поставленных социальных задач за счет того, что большинство мероприятий уже 
реализуется в рамках действующей программы. 

Исполнителями в реализации задач модели программы должны стать отраслевые и 
функциональные министерства, учреждения и организации с доминирующей ролью Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия региона (таблица). 

 
Таблица – Участники мероприятий по основным направлениям программы 

 

Наименование направле-
ния 

Ответственный исполни-
тель 

Ожидаемые эффекты 

Улучшение жилищных 
условий сельских жителей 

Минсельхоз региона Улучшение жилищных условий 
сельских жителей, включая ра-
ботников отраслей социальной 
сферы. Обеспечение жильем мо-
лодых специалистов. Снижение 
миграционного оттока. 

Развитие инженерной ин-
фраструктуры 

Минсельхоз региона, Ми-
нистерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ регио-
на, профильные организа-
ции 

Ввод в действие электрических, 
газовых сетей, водопроводов. 
Увеличение доли благоустроен-
ного жилья. Активизация жилищ-
ного строительства. 

Развитие отраслей соци-
альной сферы сельских 
территорий 

Минсельхоз региона, Ми-
нобразования региона, 
Минздрав региона, Мин-
культуры региона, Мин-
спорта региона  

Повышение качества социальных 
услуг, улучшение материально-
технической базы учреждений 
социальной сферы, повышение 
естественного прироста населе-
ния, снижение уровня заболева-
емости. 

 
В результате реализации программной модели будут созданы финансовые и матери-

ально-технические условия, которые позволят вывести развитие социальной сферы сельских 
территорий на более высокий уровень, улучшить жилищные условия сельских граждан, остано-
вить стремительный миграционный отток населения из села. 

Реализация предложенных мероприятий позволит более эффективно решать социаль-
ные проблемы села и вывести уровень и качество жизни сельского населения на более высо-
кий качественный уровень. 

Таким образом, исходя из целей и мероприятий предлагаемой модели программы раз-
вития социальной сферы сельских территорий, необходимо наличие надежной модели прогно-
зирования численности сельского населения в зависимости от реализуемых мероприятий. 
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на инвестиционный потен-

циал региона. 
Ключевые слова: интеграция, интегрированные структуры, инвестиционный потенциал, 
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В сложившихся условиях импортозамещения исследование факторов, оказывающих 

влияние на инвестиционный потенциал региона, является актуальной проблемой исследова-
ния. 

Обеспечение достаточного и качественного притока инвестиций является одной из ос-
новных задач любого государства, так как инвестиции для любой страны – это необходимое 
условие достижения устойчивого экономического роста, и как следствие – улучшение уровня 
жизни населения. Одним из важнейших условий для привлечения инвестиций и последующего 
экономического ростра региона является создание благоприятного инвестиционного климата. 

Современное состояние и динамика инвестиций в основной капитал Республики Марий 
Эл за 2011-2015 гг. представлены в таблицах 1-4 [4]. 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал Республики Марий Эл за 2011-2015 гг. 
 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 
2011, % 

Инвестиции в основной ка-
питал, млн. руб. 

26861 31656 46178 47228 38902 144,83 

Инвестиции в основной ка-
питал на душу населения, 
млн. руб. 

38707 45787 66971 68639 56654 146,37 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал (в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году) 

108,5 113,9 141,2 97,8 76,0 - 

 
Инвестиции в основной капитал на душу населения Республики Марий Эл в 2015 г. со-

ставили 56654 млн. руб. (56 место в РФ). 
 

Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл за 2011-2015 гг. (в 
% от общего объема инвестиций). 

 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Жилища 29,1 26,9 20,3 24,2 29,0 

Здания (кроме жилых) и сооружения 41,2 42,8 45,7 49,7 47,7 

Машины, оборудование, транспортные сред-
ства 

27,3 28,5 32,6 24,9 22,0 

Прочие 2,4 1,8 1,5 1,1 1,3 

 
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что в структуре инвестиций в основ-

ной капитал Республики Марий Эл большую часть составляют здания и сооружения.  
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Таблица 3 – Распределение инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл по формам 
собственности (в % к предыдущему году) и по источникам финансирования (без субъектов ма-

лого предпринимательства, в %). 
 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

 - по формам собственности 

государственная 13,3 17,6 8,8 10,6 11,6 

муниципальная 3,1 4,0 2,8 2,7 3,4 

частная 72,6 62,1 72,6 78,5 76,4 

смешанная российская 8,5 12,5 13,6 5,4 6,3 

 - по источникам финансирования 

собственные средства 28,3 26,1 25,6 54,2 32,7 

привлеченные средства 71,7 73,9 74,4 45,8 67,3 

 
Согласно данным таблицы 3 в структуре распределения инвестиций в основной капитал 

в республике по формам собственности преобладает частная собственность, а по источникам 
финансирования - привлеченные средства. 

 
 

Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал Республики Марий Эл по видам экономической 
деятельности в 2015 г. (без субъектов малого предпринимательства, млн.руб.) 

 

Показатели 2015 г. в % от об-
щего объ-

ема 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9065,1 36,74 

обрабатывающие производства 4727,1 19,16 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1014,2 4,11 

строительство 74,1 0,30 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

586,9 2,38 

гостиницы и рестораны 14,5 0,06 

транспорт и связь 2960,1 12,00 

финансовая деятельность 101,8 0,41 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

2958,6 11,99 

государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное страхование 

795,4 3,22 

образование 630,7 2,56 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 554,8 2,25 

всего 24671,8 100,0 

 
Согласно данным таблицы 4, в структуре инвестиций в основной капитал Республики 

Марий Эл по видам экономической деятельности в 2015 г. инвестиции в основной капитал 
предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (без субъектов малого предпри-
нимательства) составляли 36,74 %. В структуре сельскохозяйственных предприятий большую 
часть занимают интегрированные формирования [1, 2]. 

В настоящее время интегрированные структуры занимают ведущую позицию, как в ми-
ровой экономике, так и в экономике России, в том числе и в экономике Республики Марий Эл 
[3]. В связи с этим необходимо в оценке инвестиционного климата региона учитывать развитие 
интегрированных структур. Для этого необходимо изучить, провести анализ и оценить факторы 
инвестиционного потенциала региона с целью выявления перспективных направлений повы-
шения инвестиционного климата региона.  

Исследование причин, сдерживающих приток инвестиций в регион, факторов инвести-
ционного потенциала и инвестиционных рисков всегда привлекало внимание как отечествен-
ных, так и зарубежных экономистов. 

Весомый вклад в развитие вопросов инвестиционной привлекательности и оценки инве-
стиционного климата региона внесли: Максимов И.Б., Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова 
Г.В., Валинурова Л.С., Казакова О.Б., Чиненов М.В., Теплова Т.В. и другие.  
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В настоящее время существуют различные рейтинги оценки инвестиционного климата 
страны, региона, среди которых можно выделить: BERI, Euromoney, Institutional Investor, The 
Economist и другие. В нашей стране периодически публикуется рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России, составленный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). 

Так, в рейтинге Euromoney исследуются три группы факторов: рыночные, кредитные и 
политико-экономические, которые можно разделить на две составляющие: показатель эффек-
тивности экономики и другие пять показателей надежности.  

Швейцарский институт информации бизнеса в риске (BERI) рассматривает четыре груп-
пы проблем, связанные с качеством рабочей силы, для выбора стратегии инвестирования. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России строится на основе офи-
циальной информации Росстата и статистики Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Мин-
природы. Данный рейтинг оценивается по двум параметрам: инвестиционный потенциал и ин-
вестиционный риск. Инвестиционный потенциал включает: ресурсный, производственный, ин-
фраструктурный, инновационный, институциональный, финансовый, потребительский, трудо-
вой, туристический потенциалы. В таблице 5 представлен рейтинг инвестиционного климата в 
2015 г., составленный рейтинговым агентством RAEX. 

 
 
Таблица 5 – Позиция Республики Марий Эл в РФ по рейтингу инвестиционного потенциала (РП) 

и инвестиционного риска (ИР) в 2015 г. 
 

Факторы инвестиционного потенциала (ИП) Ранги составляющих ИП 

Трудовой 67 

Потребительский 72 

Производственный 63 

Финансовый 72 

Институциональный 67 

Инновационный 68 

Инфраструктурный 62 

Природно-ресурсный 44 

Туристический 73 

Ранг потенциала РМЭ 73 

Факторы инвестиционного риска (ИР) Ранги составляющих ИР 

Социальный 72 

Экономический 30 

Финансовый 39 

Криминальный 11 

Экологический 46 

Управленческий 36 

Ранг риска РМЭ 35 

 
На наш взгляд, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России наиболее 

комплексно охватывает факторы, влияющие на инвестиционный климат региона. Но в данном 
рейтинге в структуре инвестиционного потенциала не учтена роль интеграции в обеспечении 
благоприятного инвестиционного климата региона. Исследования показывают, чем выше сте-
пень интеграции, тем благоприятнее инвестиционный климат в регионе. В связи с этим, в струк-
туре инвестиционного потенциала необходимо учитывать интеграционный потенциал, с целью 
комплексной оценки инвестиционного климата региона. 
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В сложившихся рыночных условиях исследование факторов, оказывающих влияние на 

раскрытие человеческого потенциала в различных формированиях, с целью социально-
экономического развития региона является актуальной проблемой исследования. Благодаря 
развитию человеческого потенциала (за счет непрерывного образования и получения ресурсов 
для достойного уровня и высокого качества жизни) в интегрированных структурах и других 
формах хозяйствования можно достичь высокого уровня благосостояния населения региона [1, 
4]. Для этого необходимы инвестиции в его развитие. Обеспечение достаточного притока инве-
стиций является одной из приоритетных задач любого региона и служит необходимым услови-
ем возобновления и поддержания устойчивого регионального социально-экономического роста. 

Трудовой потенциал, как составляющая человеческого потенциала, является фактором 
инвестиционного потенциала региона, следовательно, от его эффективного использования за-
висят возможные масштабы и направления инвестиционной деятельности региона. 

Как отмечает Т.И. Заславская, необходимость исследования сущности, структуры и тен-
денций развития человеческого потенциала разных обществ осознана довольно давно, доста-
точно вспомнить материалы Римского клуба 1970 гг. Однако широкое изучение этого феномена 
начинается в конце 90-х годов. 

В программе развития ООН (ПРООН), впервые изложенной во всемирном докладе «О 
человеческом развитии за 1990 г.», рассматривается развитие человеческого потенциала как 
конечная цель и критерий общественного прогресса, т.е. на уровне общества в целом. По про-
грамме ООН рассчитывается индекс развития человеческого потенциала, не для интегриро-
ванных структур и иных форм хозяйствования, а для стран, с целью сравнения их социально-
экономического положения. Индекс человеческого развития в Республике Марий Эл представ-
лен в таблице [5, с.287]. 

 
Таблица - Индекс человеческого развития в Республике Марий Эл, 2014 г. 
 

Показатель Значение 

Душевой ВВП, долл. ППС 15057 

Индекс дохода 0,837 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,42 

Индекс долголетия 0,740 

Грамотность, % 99,6 

Доля учащихся в возрасте 7-24 лет 0,795 

Индекс образования 0,929 

ИЧР 2014 0,835 

Место в РФ, 2014 г. 60 

ИЧР 2013 0,830 

Место в РФ, 2013 г. 56-58 

 
В настоящее время вопросы формирования, реализации и развития человеческого по-

тенциала затронуты в большинстве трудов отечественных и зарубежных ученых. Среди зару-
бежных ученых можно выделить работы таких авторов, как А. Сен, К. Гриффин, М. Моррис, 
Махбуб-уль-Хак, Д. Белл, К. Ричардсон и другие. Среди отечественных ученых, занимающихся 
данной проблематикой можно выделить: О.И. Генисаретский, Н.А. Носов, Б.Г. Юдин, А.Г. Виш-
невский, Б.Г. Солнцева, Г.Л. Смолян, Л.О. Евдокимова, А. Абдалхуссейн, М.С. Санталова, Т.И. 
Заславская и другие. 
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Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной проблеме, как оте-
чественных ученых, так и зарубежных, проблема повышения качества человеческого потенциа-
ла интегрированных структур и иных форм хозяйствования как фактора социально-
экономического развития изучена еще недостаточно, поэтому требует дальнейшего исследова-
ния и проработки, с учетом региональных особенностей. 

Важно заметить, что в современных условиях человеческий потенциал позволяет при-
менять инновации для адаптации к основным тенденциям развития мировой экономики, где 
человек, который совершенствует свой потенциал, в конечном итоге становится источником 
развития общества, становится ее главным конкурентным преимуществом.  

С другой стороны, человеческий потенциал является одним из важнейших факторов 
эффективного и конкурентоспособного функционирования региона, являясь качественной со-
ставляющей социально-экономического развития региона. 

Согласно Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, развитие 
человеческого потенциала в России включает системные преобразования двух типов: направ-
ленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социаль-
ных секторов экономики; улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 

Человеческий потенциал интегрированных структур и других форм хозяйствования в 
АПК оказывает огромное положительное влияние на социально-экономическое развитие регио-
на [1, 2, 3]. Это происходит благодаря наличию в республике образовательных организаций 
высшего образования и научно-исследовательских организаций, которые формируют произ-
водственно-образовательный кластер АПК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние человеческого потенциала интегри-
рованных структур и других форм хозяйствования в АПК имеет огромное значение для соци-
ально-экономического развития региона, с целью достижения высокого уровня его благососто-
яния. 
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ленного комплекса оказывает огромное влияние на дальнейшее развитие аграрного комплекса. 
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Внедрение в экономику страны механизмов рыночного регулирования сопровождается фунда-
ментальными преобразованиями в системе всех отношений, включая и отношения, связанные с 
использованием естественного плодородия почвы, то есть аграрных отношений. Введение от-
ношений частной собственности в сельском хозяйстве приводит к базовым изменениям, как в 
производственной сфере, так и в социальном развитии села. Экономика сельского хозяйства 
становится разновидностью бизнеса. Поэтому сворачиваются все нерентабельные производ-
ства, и подвергаются процедуре банкротства убыточные хозяйства. Снижаются объемы произ-
водства продукции сельского хозяйства в тех хозяйствах и регионах, где доходы не покрывают 
издержки. А наращивается производство в рентабельных хозяйствах и регионах. Именно туда 
начинает идти и крупный частный капитал из других сфер экономики. То есть аграрный сектор 
становится объектом инвестирования негосударственных средств [2]. 
Территориальные и качественные изменения в производственной сфере вызывают целую цепь 
мультипликативных эффектов, влияющих, прежде всего, на социальное положение работников 
сельского хозяйства, всех сельских жителей. Усиливается региональная дифференциация 
сельского населения по уровню и качеству жизни. Положение населения заметно улучшается в 
регионах инвестирования. А в тех регионах, где условия ведения сельского хозяйства сопряже-
ны с большими затратами, уровень жизни сельского населения падает. Сельчане в массовом 
порядке покидают село [5].  
Существуют две оценки нынешнего положения сельского хозяйства и села. Одна акцентирует 
внимание на отрицательных последствиях современных процессов в сельском хозяйстве. В 
этой оценке основное внимание уделяется социальным последствиям: снижение рождаемости, 
рост смертности, эмиграция населения, особенно молодежи, сворачивание жизни на селе. Вто-
рая оценка строится по цепочке: экономическая целесообразность (рентабельность производ-
ства сельскохозяйственной продукции) – инвестирование - развитие аграрной экономики и села 
- рост численности сельского населения - повышение уровня и качества жизни населения. В 
случае снижения рентабельности цепочка меняет свое направление и качество [3]. 
Республика относится к группе промышленно-аграрных регионов. Здесь есть все условия для 
организации эффективного сельского хозяйства. Республика располагает достаточным количе-
ством пригодных для возделывания земель. 31 процент территории республики, или 8607 тыс. 
га, — это земли сельскохозяйственного назначения. Они включают земли предприятий, органи-
заций и земельные участки граждан за чертой поселений, используемые для производства 
сельскохозяйственной продукции [1]. В состав земель этой категории включаются также земли 
фонда перераспределения общей площадью 21,9 тыс. га, переданные во временное пользова-
ние и аренду, а также часть земель, не используемых в настоящее время в производстве сель-
скохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения занимают 116,7 тыс. га(83,2 процента). Общая же площадь сельскохо-
зяйственных угодий с учетом части из них в структуре земель других категорий — 783,1 тыс. га. 
Сельскохозяйственные угодья распаханы в среднем на 78,9 процента [4]. 
На сегодняшний день в Республике Марий Эл разработана «Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» (Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421). 

Данная программа регламентирует следующее: 
- заключение Соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на 2014 год; 
- заключение Соглашения с Минсельхозом России об определении объема остатка ссуд-

ной задолженности по инвестиционным кредитам, полученных в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса, независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами 2004-2012 годы; 

- разработка и принятие правовых актов Республики Марий Эл и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл по вопросам предоставления государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» 
Цели программы: улучшить жилищные условия, а также обеспечить доступность приоб-

ретения жилья для молодых семей и специалистов в сельских местностях; приобщить сельское 
население к физической культуре и спорту для улучшения здоровья; обеспечить общеобразо-
вательные учреждения материально-технической базой; развитие культурной деятельности, а 
также обеспечить поддержку в информационном и правовом направлении; оказать более высо-



 391 
 
кое качество в снабжении коммунальными услугами (водоснабжение, электроснабжение, гази-
фикация) и телефонной связью; благоустройство автомобильных дорог (асфальтирование); 
создание рабочих мест для занятости сельского населения. 

Данная программа значительно улучшит уровень жизни в селах, а именно: повысит уро-
вень образования, улучшит развитие модернизации в сельской местности, приобщит молодое 
поколение к различным культурным и спортивным мероприятиям для развития  подрастающего 
поколения, увеличение рабочих мест в дальнейшем позволит. На нижеприведенном графике 
видно вложение инвестиций в социальное развитие села. 

Современное положение сельского хозяйства республики, как и всей страны, в значи-
тельной степени зависит от природно-климатических и погодных условий, закупочных цен на 
продукцию аграрного сектора. Рисковые условия ведения хозяйства, большие затраты на про-
изводство единицы продукции, низкие закупочные цены воспроизводят низкую доходность аг-
рарного сектора. 

Хозяйства испытывают огромный дефицит средств и на внедрение передовых технологий 
производства, поскольку они также требуют огромных инвестиционных средств, ибо связаны с 
покупкой новой, высокопроизводительной и сложной техники[6]. 

В целом следует отметить, что, несмотря на ряд проблемных «зон» в развитии сельского 
хозяйства, в этом секторе экономики республики происходит позитивный процесс формирова-
ния новых рыночных отношений. Усиление государственного влияния на проводимые в аграр-
ном секторе экономики реформы позволит сельскому хозяйству республики придать устойчи-
вость в развитии и превратить эту отрасль в одну из ведущих отраслей республики, а сельскую 
территорию сделать удобной для жизни и работы. 
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ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
В статье рассмотрены основные приоритеты системы бюджетного регулирования в пе-

реходной экономике. Фискальная политика рассматривается как составная часть финансовой 
политики правительства. Обоснован выбор наиболее эффективных инструментов финансового 
регулирования. Особое внимание уделено инструментам взаимосвязи доходов и расходов гос-
ударственного бюджета, финансового и налогового механизма. 
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Регулирование социально-экономических процессов в современном мире является 

необходимостью по причине несовершенств, объективно присущих рыночной экономике. Ры-
ночные механизмы не могут реагировать независимо друг от друга, что вызывает иногда суще-
ственные изменения в социально-экономической среде. Часто эти изменения негативны для 
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населения, которое нуждается в смягчении их последствий за счет регулирующих средств. Ме-
ханизмом регулирования являются нормативные документы, а источники могут быть взяты из 
государственного бюджета. 

Бюджетно-налоговая политика является составной частью финансовой политики госу-
дарства. Опыт развитых стран показывает, что широкий спектр финансовых возможностей яв-
ляется основой социально-экономических процессов в обществе. Общая сумма средств, аван-
сированных в социальную политику, у современных стран оценивается в среднем от 30 до 50% 
от ВВП, и имеет тенденцию к повышению, что показывает возрастание роли государственного 
регулирования экономики. 

Основной формой проведения финансовой политики является бюджетная политика, так 
как все остальные виды деятельности в области финансовой политики находятся в сильной 
зависимости от тех или иных параметров бюджета. В Таджикистане с начала реформ фискаль-
ная политика трансформировалась с недостаточной скоростью, что вызвало избыточную соци-
альную напряжённость. Из этого были сделаны соответствующие выводы, бюджет стал носить 
большую социальную ориентированность. Сейчас в Республике Таджикистан был принят дол-
госрочный и краткосрочный план развития [2]. Правительство приняло государственный бюд-
жет на два года. Это относится и к основным направлениям налоговой и бюджетной политики и 
финансовой поддержки всех отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, образова-
ния, здравоохранения, науки, культуры, социального обеспечения.  

В соответствии с планами Правительства, в 2016 году государственные расходы бюд-
жета запланированы в объеме 15542463 сомони, что эквивалентно 30,7% от ВВП [1]. В 2016 
году также предусматривается увеличение доходов бюджета. Министерство финансов в 2015 
году представило государственного бюджета на 2016 год в Правительство Республики Таджи-
кистан с ростом в 10%. Это говорит о том, что имеются возможности привлечения дополни-
тельных средств в бюджет для концентрации финансовых ресурсов в централизованном фонде 
[2].  

Одним из путей решения проблемы налогового администрирования является принятие 
Налогового кодекса Правительства Республики Таджикистан в новой редакции. В Налоговом 
кодексе имеются возможности для улучшения потенциала сбора налогового администрирова-
ния. Специалисты уже подсчитали разницу в поступающих налогах в бюджет в старом и в но-
вом Налоговом кодексе [3,4]. Этого объема налогов достаточно для осуществления эффектив-
ных мер по повышению эффективности налогового администрирования. 

Таким образом, после анализа промежуточных результатов в реформе финансового ре-
гулирования, видим, что основные меры по совершенствованию налогового регулирования со-
циально-экономических процессов концентрируются в двух направлениях. 

Первое направление включает в себя совершенствование бюджета и средства улучше-
ния налогового администрирования. Вывод о возможности повышения эффективности управ-
ления финансовым регулированием в качестве ключевого инструмента поддержан группой рос-
сийских ученых [5]. 

Второе направление заключается в улучшении финансового регулирования на основе 
использования международного опыта. Таким образом, оценка существующей практики и пер-
спектив развития методов финансового регулирования социально-экономических процессов в 
контексте развития рыночных отношений должна соответствовать степени развития финансо-
вого контроля.  
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Важным фактором производства качественной мясной продукции является соблюдение 
высокой санитарной культуры на всех этапах производственного процесса, а также проведение 
комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и административных мер. 
Стандарт ХАССП — международный свод требований по управлению системами безопасности 
пищевых продуктов, охватывающих весь производственный цикл. Качество и безопасность 
производства пищевых продуктов должны быть гарантированными для потребителей незави-
симо от размера предприятия.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, качество продукции, система менедж-
мента качества 

 
 
Применяемые на современных предприятиях технологии позволяют рационально ис-

пользовать сырье, экономить мясные ресурсы, улучшать культуру производства и торговлю. 
Принципы ХАССП призывают заострять внимание на непосредственном контроле всего произ-
водственного процесса, начиная с оценки поставляемого сырья и материалов для производства 
мясной продукции [1].  

На предприятиях существует отдел качества и лаборатория, которые занимаются кон-
тролем показателей качества, начиная от закупки сырья и заканчивая готовой продукцией. От-
ветственным за качество продукции и проведение данных проверок является главный технолог 
и непосредственно начальники производственных цехов.  

Качество выпускаемых продуктов зависит от многих факторов, среди которых первосте-
пенное значение имеют: состав и свойства сырья; рецептуры; условия и режимные параметры 
технологических процессов производства и хранения; качество используемого оборудования и 
упаковки [2]. 

Производство продукции осуществляется в соответствии с утвержденными технологиче-
скими инструкциями и технологическими картами с описанием технологического процесса, ко-
торые находятся в отделе главного технолога. На каждый производственный процесс состав-
лены блок-схемы. Содержание выполняемых операций и контролируемые параметры указаны в 
ТИ и ТУ. 

В результате анализа этапов производства определены опасные потенциальные факто-
ров. По каждому опасному фактору производится анализ рисков с оценкой тяжести последствий 
и вероятности их возникновения [3]. Рабочая группа выявляет критические контрольные точки. 
Для мясоперерабатывающего цеха разработано 6 ККТ. 

Перечень контрольно-критических точек по мясоперерабатывающему цеху представлен в 
таблице. 

Для контроля соблюдения системы ХАССП на предприятии проводятся внутренние про-
верки. Внутренняя проверка качества - это систематический, независимый и документируемый 
анализ, проводимый аудиторами по качеству с целью установления степени выполнения согла-
сованных критериев аудита [4].  

Объектами внутренней проверки СМК являются - деятельность структурных подразделе-
ний предприятия, непосредственно участвующих в процессе обеспечения качества и безопас-
ности. 

Для осуществления внутренних проверок составляется приказ о формировании группы 
внутреннего аудита. Внутренние проверки осуществляются внутренними аудиторами, имеющи-
ми соответствующее образование, опыт работы и прошедшие обучение [5]. 

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-12 «Реко-
мендации по аудиту систем менеджмента качества и/или  окружающей среды» и документиро-
ванной процедурой ДР 006-2006 «Осуществление внутренних проверок системы качества» 

Основным показателем экономической эффективности ХАССП является % брака в гото-
вой продукции. 
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Таблица - Критические точки МПЦ 
 

Наименование 
операции 

Опасный фак-
тор 

Контрольный параметр и его предельное значение 

Прием мяса в 
МПЦ 

Микробиоло-
гическое об-
семенение 

1. Температура замороженного мяса не выше -8 
0
С 

2. Температура парного мяса не ниже +35
0
С 

3.Температура охлажденного мяса 0-4 
0
С 

4. Температура остывшего мяса не выше +12
0
С 

5. Продолжительность перемещения мяса на кости из 
камеры хранения холодильника в дефростер не более 15 
мин 

Разморажива-
ние мясного 

сырья 

Несоответ-
ствие темпе-

ратуры 

1. Температура в толще бедра размороженного мяса 0-
4

0
С 

2. Температура в камере размораживания 18-24
0
С 

3. Относительная влажность воздуха в камере размора-
живания 85-90% 

Формовка кот-
лет 

Микробиоло-
гическое об-
семенение 

1. Время формовки 20 мин. 
2.Температура фарша не более +14

0
С 
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В статье рассмотрены основные факторы, способствующие повышению инвестицион-

ной активности предприятий аграрного сектора экономики. Предложены экономические инстру-
менты для привлечения инвестиций в АПК. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционный климат, кон-
курентоспособность АПК. 
 
 

Важнейшим условием экономического роста и обеспечения конкурентоспособности АПК 
является инвестиционная деятельность товаропроизводителей. В сельском хозяйстве расши-
рение инвестиционной деятельности требует постоянного повышения технического и техноло-
гического уровня производства, обновления породного состава животных, сортообновления, 
предусматривает системную интеграцию с научно-технической сферой и обеспечение устойчи-
вого притока в отрасль эффективных нововведений. 

В последние годы инвестиции в основной капитал аграрного производства 
увеличиваются. Однако воспроизводственные процессы и научно-технологическое обновление 
сельского хозяйства отстают от потребностей, в результате уровень оснащенности отрасли 
остается низким. В 2015 году в Республике Марий Эл предприятиями и организациями всех 
форм собственности направлено инвестиций в основной капитал в размере 38,9 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах составляет 76,0 % к уровню 2014 года. В разрезе видов 
экономической деятельности основная доля инвестиций в 2015 г. была направлена на развитие 
сельского хозяйства (37,6 % от общего объема освоенных инвестиций), обрабатывающих 
производств (19,6 %), операций с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг 
(11,7 %), транспорта и связи (11,5 %).  

 
Таблица - Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Республики Марий Эл  

 

№ Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Инвестиции в основной 
капитал,  млн. рублей 

22304,2 26860,8 31656,5 46177,9 47228,0 38901,5 

2. Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал,  
 в % к предыдущему году 

87,0 116,1 131,5 141,2 97,8 76,0 

3.  Объем инвестиций в сель-
ское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство,  
млн.рублей 

1890,1 3496,0 4414,9 13799,5 14337,7 14629,2 

4.  Доля инвестиций в сель-
ское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, % 

8,5 13,0 13,9 29,9 30,4 37,6 

5. Индекс физического объ-
ема инвестиций в сель-
ское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, в % к 
предыдущему году 

134,5 168,3 122,1 3,0 р. 100,9 64,1 

 
Состояние основных фондов, количественные и качественные характеристики исполь-

зуемых основных средств производства определяются соотношением темпов их обновления и 
выбытия, степенью износа, удельным весом полностью изношенных машин и оборудования. 
Ныне в сельском хозяйстве России в обновлении нуждается более 60 % основного капитала. 
Вместе с тем, в условиях всеобщего экономического кризиса, сопровождающегося нестабиль-
ностью и неопределенностью, удорожанием финансовых ресурсов наблюдается снижение де-
ловой активности. Это объясняется тем, что доходы прежде всего используются на возмеще-
ние текущих затрат, а на развитие производства средства существенно ограничены. 
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Вложение инвестиций в условиях кризиса не всегда способствует росту прибыли и до-
ходов, что объясняется неустойчивым финансовым состоянием самих предприятий, высоким 
уровнем цен на ресурсы, значительным «временным лагом» в получении эффекта, сокращени-
ем платежеспособного спроса на продукцию. 

Как известно, кризис как фаза экономического цикла завершается депрессией, затем 
подъемом при обновлении основного капитала, и только благодаря этому он выводит экономи-
ку на новый уровень, более высокий, чем тот, что был на предшествующем цикле. 

В этой связи обостряется проблема поиска и выбора форм и методов воздействия на 
инвестиционную активность и формирование инвестиционных ресурсов предприятий АПК. Од-
новременно сохраняется проблема больших рисков вложения средств. В сложившихся услови-
ях необходима более активная роль государства в создании стимулирующего механизма при-
влечения инвестиций в сельское хозяйство. 

Стимулирование инвестиционной активности может осуществляется в двух основных 
формах: 1) прямое государственное финансирование и поддержка обновления материально-
технической базы сельского хозяйства; 2) создание льготных условий для тех предприятий, ко-
торые расширяют инвестиционную деятельность, внедряют прогрессивную технику и техноло-
гии (налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по кредитам, стимулирующая си-
стема землепользования и др.). 

Соотношение между этими формами государственного стимулирования и регулирова-
ния инвестиционной деятельности на различных этапах развития может существенно варьиро-
вать. В условиях, когда долгосрочные банковские кредиты остаются малодоступными и дороги-
ми, а самофинансирование выступает одной из важнейших форм обеспечения инвестиционной 
деятельности, важно стимулировать налоговыми льготами активное использование собствен-
ных средств, а также привлечение финансовых источников других субъектов хозяйствования 
(инвесторов с тех отраслей, где накоплен достаточный капитал). 

С этой целью государству, прежде всего муниципальным органам управления, необхо-
димо создать наиболее привлекательные условия для привлечения инвестиций в земельный 
капитал, так как рыночная стоимость земли в перспективе будет только расти. Чтобы стимули-
ровать вложение средств в земельную собственность, в повышение плодородия земель необ-
ходимо предоставить льготы в виде пониженной ставки по земельному налогу на сумму затрат 
на коренное улучшение земель, установить налоговые вычеты, налоговые каникулы на 3-5 лет 
при освоении залежных земель и др. 

В последние годы произошла дифференциация отраслей по привлекательности инве-
стиций. В отраслях птицеводства и свиноводства частный капитал вполне обеспечивает приток 
необходимых инвестиций. В отрасли с высокой степенью износа основных фондов и длитель-
ным сроком окупаемости капитальных вложений (например, откорм крупного рогатого скота) 
инвесторы не рискуют вкладывать средства, а предпочитают отрасли с быстрым оборотом ка-
питала. В сложившейся ситуации необходима более активная роль государства в создании 
стимулирующего механизма привлечения инвестиций в отрасли с низкой рентабельностью, и в 
первую очередь, в развитие мясного скотоводства, так как в мясном балансе доля импорта го-
вядины сегодня самая значительная. 

В условиях, когда сдерживающие инвестиционную деятельность факторы – высокий 
уровень кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий, экономическая не-
стабильность и высокий уровень рисков – сохраняют свое влияние, в агропромышленном ком-
плексе не созданы условия, способствующие накоплению капитала как основного источника 
расширенного воспроизводства. Было бы целесообразно в целях успешной реализации курса 
на модернизацию и техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, шире 
использовать налоговые инструменты стимулирования реальных вложений в основной капитал 
аграрного сектора. 

Повышению инвестиционной активности в аграрном секторе экономики будет способ-
ствовать внедрение с 2017 года нового механизма льготного кредитования по ставке 5 % годо-
вых. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 утверждены Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям (10 
уполномоченных банков) на возмещение в размере ключевой ставки Центрального Банка Рос-
сии недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, переработку сельскохозяй-
ственной продукции и ее реализацию. На эти цели в бюджете предусмотрено 21,3 млрд. руб-
лей. В соответствии с новым порядком субсидирования компенсацию части процентной ставки 
по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, 
что существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев, исключив отвлече-
ние собственных оборотных средств на оплату процентов по кредитам. 
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Для обеспечения инвестиционной привлекательности сельских территорий необходимо 
практиковать предоставление на конкурсной основе субсидий, грантов для обустройства сель-
ских территорий, развитие несельскохозяйственного бизнеса, создание новых рабочие мест, 
кредиты на развитие альтернативной занятости сельских жителей. Все это позволит создать 
условия для мотивации инвестиционной деятельности в АПК. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках реализации гранта №17-12-
12013.  
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Инновационный потенциал Республики Марий Эл представляет собой совокупность ма-

териальных, финансовых, интеллектуальных, информационных и научно-технических ресурсов, 
которые направлены на создание наукоемких технологий и продукции, характеризующей воз-
можности для осуществления инновационной деятельности и определяющий возможности ро-
ста промышленного производства [1]. 

В условиях становления и развития инновационной системы республики все более яв-
ной и востребованной становится инновационная функция высшего образования и повышение 
роли образовательных учреждений высшего профессионального образования, которые опре-
деляют кадровый потенциал инновационного развития республики и способствуют продвиже-
нию инновационных идей и доведению их до конкретных производителей [5]. 

Важнейшим фактором развития инноваций в экономике являются инвестиции, которые 
создают материальную основу для развития инновационной деятельности. 

Инвестиции сегодня выступают в роли локомотивного лифта, как на уровне макроуправ-
ления системы, так и на микро уровне, определяют будущие параметры страны в целом, от-
дельного субъекта. 

Ведущая роль инвестиций в развитие экономики определяется тем, что благодаря им 
осуществляется прирост вложенного капитала, приращение рыночной стоимости предприятий, 
а следовательно, создание базы для ведения расширенного воспроизводства. Именно измене-
ния данной компоненты вызывают основные макроэкономические сдвиги [3]. 

На сегодняшний день в регионах инновационная активность распределяется неравно-
мерно. Это связано с тем, что не так много районов, которые осуществляют инновационные 
проекты. Поэтому необходимо поддерживать активные регионы, которые инвестируют в инно-
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вационное развитие [6]. 

Используя статистический анализ, можно определить уровень инновационной активности 
организаций в регионе. 

Так, доля организаций Республики Марий Эл, занимавшихся инновационной деятельно-
стью в 2015 году, ниже, чем по ПФО и России в целом (8,3%; 10,6% и 9.3%). 

 

 
Рисунок 1 - Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, 

в общем числе организаций, % 
 
Среди регионов ПФО по уровню инновационной активности (доле организаций, осу-

ществлявших инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций) в 
2015 году в числе лидеров находится Чувашская Республика – 24,0%. Инновационная актив-
ность организаций Республики Марий Эл представлена на рисунке 1.1. В 2015 году по данному 
показателю, который составил 8,3%, Республика Марий Эл находится на 11 месте в Приволж-
ском Федеральном округе [7]. 

Если рассматривать удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объе-
ме в промышленном секторе в 2015 году, представленный на рисунке 1.2, то в Республике Ма-
рий Эл он составил 9,5 %, в ПФО - 12,7 %, в РФ – 7,9%.  

Промышленность является важнейшей отраслью экономики России. Для многих регио-
нов, в том числе и для Республики Марий Эл, она является структурообразующей, создает ос-
нову для модернизации других отраслей экономики и служит источником внедрения инноваци-
онных технологий. Эффективное функционирование и развитие промышленных предприятий 
способствует улучшению экономической, экологической и демографической ситуации в реги-
оне, созданию новой производственно-технологической базы для устойчивого роста экономики 
региона [2]. Поэтому для Республики Марий Эл решение проблемы повышения конкурентоспо-
собности промышленных предприятий играет ключевую роль в достижении устойчивого эконо-
мического роста. В сложившихся условиях повышению конкурентоспособности промышленных 
предприятий способствует активное внедрение инноваций в их деятельность [4]. 

Несмотря на то, что Республика Марий Эл не входит в число лидеров по инновацион-
ному развитию, она все же обладает достаточно высоким научно-исследовательским, кадро-
вым, образовательным и производственным потенциалом, необходимым для развития иннова-
ционных технологий. 
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Рисунок 2 - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % 
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Статья о современном состоянии сельского хозяйства и тенденциях развития по Рос-

сийской Федерации и Республике Марий Эл. Отмечены негативные изменения в материально-
техническом оснащении данной сферы деятельности. Подчеркивается необходимость свое-
временной разработки мер по преодолению данной проблемы.  
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Анализ тенденций развития сельского хозяйства и факторов, их определяющих, оста-

ются важным направлением в экономике. При этом должны рассматриваться не только данные, 
касающиеся этой отрасли, а также общее развитие экономики страны и региона. В силу того, 
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что сельское хозяйство зависит от промышленных отраслей и само оказывает воздействие на 
многие параметры экономики, это необходимо учитывать в процессе анализа. 

Характеризуя общее состояние экономики, нужно отметить, что общая численность 
населения Российской Федерации в целом сократилась с 147,7 млн. чел. в 1990 году до 143,7 в 
2014 году и на 1 января 2016 г. составляла 146,8 млн. чел. Но сокращение наблюдалось до 
2011 года, а затем происходил рост небольшими темпами. Численность сельского населения в 
РФ в 2014 году составило 37,1 млн. чел., или 25,8 % от общей численности, на начало 2016 го-
да произошло увеличение до 37,6 млн. чел [4]. 

Валовой внутренний продукт России в текущих ценах имеет устойчивую тенденцию ро-
ста и увеличился с 46308,5 млрд. руб. в 2010 году до 66755,3 млрд. руб. в 2013 г. и 85880,6 
млрд. руб. в 2016 году (темп роста 2016 к 2010 году составил 185, 4 %), но валовой внутренний 
продукт в базисных ценах 2011 года возрос в 2016 по сравнению с 2011 годом всего на 102,3 %, 
а по сравнению с 2015 почти не изменился. Доля сельского хозяйства в ВВП увеличилась с 3,6 
% в 2010 году до 6,6 % в 2016 году (в 2011 году данная доля составляла 4,2%).  

Хороший темп роста производства сельскохозяйственной продукции был в 2011 году 
123,0 % по сравнению с 2010 годом. В 2016 году стоимость сельскохозяйственной продукции в 
Российской Федерации составила 5626,0 млрд.руб., что по отношению к 2010 году составляет 
217,4% , в том числе по растениеводству 3170,5 (темп роста 266,1%) и животноводству 2455,5 
млрд.руб. (175,6%) Но в остальные годы темпы роста были либо отрицательными (88,7 % в 
2010 году, 95,2 % в 2012 и 105,8 % в 2013), либо небольшими. При этом более стабильные тем-
пы роста, хотя и незначительные, существуют в животноводческой отрасли.  

По Республике Марий Эл изменение данных показателей происходило аналогичным 
образом. Валовой региональный продукт республики также имеет тенденцию роста, но не-
сколько ниже, чем в целом по РФ - 174,98% (с 2010 по 2016 год). Производство сельскохозяй-
ственной продукции за 2015 год составило 48039,4 млн. руб., доля в ВРП - 33,3 % (по сравне-
нию с 2010 годом доля составляла около 20%) и по сравнению с общероссийским уровнем темп 
роста производства животноводческой продукции в республике был более серьезным - 31,5%. 

Рассматривая тенденции частных показателей развития сельского хозяйства, необхо-
димо отметить, что несмотря на рост поставок техники по федеральному лизингу, обеспечен-
ность сельскохозяйственных предприятий различными техническими средствами в абсолютных  
единицах имеет устойчивую отрицательную тенденцию с 2010 года. (количество тракторов при-
ходящихся на 1000 га пашни по РФ за последние годы сократилось на 25%, а по сравнению с 
1990 годом эта цифра составляет всего 27%, почти аналогичное сокращение (на 34%) произо-
шло и по зерноуборочным комбайнам в расчете на площадь посевов. Только годовое сокраще-
ние по данным показателям составляет около 8%. В Республике Марий Эл данные показатели 
сократились в еще в большей степени (на 50%). Это свидетельствует о значительном ухудше-
нии материально-технической оснащенности сельскохозяйственного производства [1].  

Аналогичная ситуация складывается и с внесением удобрений. Сельскохозяйственным 
предприятиям не хватает финансовых ресурсов для приобретения минеральных удобрений. По 
РФ внесение минеральных удобрений увеличивается на 117% и в 2015 году составляет 42 кг на 
1 га посевной площади, но по сравнению с 1990 году сократилось в половину, по Республике 
Марий Эл вносится всего 12,2 кг, а в1990 году вносилось 187,4 кг на 1 га  (что составляет 6,5 % 
в 2016 году к 1990 году). Внесение органических удобрений находится примерно на одинаковом 
уровне, по РФ и Республике Марий Эл данный показатель составляет всего 1,3 т на 1 га посев-
ной площади (в 1990 году - 10,4 т в РМЭ и 3,5 т по РФ). Таким образом, происходит по сути ча-
стичная замена внесения дорогостоящих минеральных удобрений на более доступные органи-
ческие удобрения, для того чтобы хоть как-то поддержать уровень плодородия на должном 
уровне [3]. 

Несмотря на ухудшение обеспеченности сельскохозяйственных предприятий матери-
ально-техническими ресурсами, производство основных видов продукции, с 2010 года как по 
РФ, так и по РМЭ имеет положительную тенденцию, кроме производства молока. Аналогичная 
тенденция наблюдается и по потреблению основных продуктов питания на душу населения. 

Из данного анализа можно сделать основной вывод, что если и дальше предприятия 
мало будут уделять внимания материально-техническому обеспечению, наращивание объемов 
производства быстрыми темпами будет невозможно, и эффективность сельскохозяйственного 
производства начнет снижаться [2]. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, который наблюдался в 2015 году, тоже в дальнейшем может негативно сказаться на 
развитии данной отрасли. Государственным органам необходимо своевременно принять меры 
по исправлению данной ситуации. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках реализации гранта № 17-12-
12013. 
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В статье приведены новые методы анализа инвестиционной привлекательности пред-

приятия, такие как SWOT-анализ и показатели вероятности банкротства Z-счет Альтмана для 
правильного вложения средств инвесторов. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия является одной из важных характери-

стик финансового состояния предприятия для целей правильного вложения средств инвесто-
ров.  

Инвестиционная привлекательность гарантируется надежностью финансового состоя-
ния и имеет с ним много общего [3, с.377]. 

При анализе и расчете показателей рентабельности; финансовой устойчивости; лик-
видности; деловой активности. возникают противоречивые выводы, поэтому сложно сделать 
однозначный вывод об инвестиционной привлекательности. Необходимо использовать новые 
методы, которые помогут инвесторам принимать правильные решения  вложения средств.  

SWOT-анализ является одним из наиболее известных и распространенных качествен-
ных методов проведения стратегического анализа, комплексного взгляда на компанию и ее де-
ловую среду [1, c. 128].  

В целях анализа инвестиционной привлекательности был осуществлен анализ по мето-
дике SWOT, результаты которого приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Матрица SWOT-анализа ООО «Нуктужский» 

 

Фактор среды Сила Слабости Возможности Угрозы 

1. Внутренняя среда 

1.1. Трудовые 
ресурсы 

Квалификационные 
кадры 

Проблемная зона в 
сельском  хозяйстве 
– изнашивание кад-
рового потенциала, 
невосприимчивость 
трудовых ресурсов 
к новым подходам в 
организации произ-
водства 

При постоянстве  
производства – 
сохранение кадро-
вого потенциала 

Трудовая миграция  
при сокращении 
объемов производ-
ства 

1.2. Материаль-
ные ресурсы 

Незначительное 
совершенствова-

Физическая и мо-
ральная изношен-

Частичное  обнов-
ление технического 

Риски  невозврата 
кредита 
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ние основных про-
изводственных 
фондов 

ность основной ча-
сти производствен-
ных фондов 

ресурсного  потен-
циала в рамках 
принятых и дей-
ствующих программ 
кредитования сель-
скохозяйственных 
предприятий 

1.3. Финансо-
вые ресурсы 

Стабильный уро-
вень выручки от 
реализации,  полу-
чение субсидий  

Уменьшение уровня 
рентабельности в 
2014 г. по сравне-
нию с 2012 г. 

Пополнение обо-
ротных средств за 
счет кредитов 

Отказ от кредито-
вания, угроза неис-
полнения обяза-
тельств по креди-
там 

1.4. Производ-
ственная струк-
тура 

Прерогативная 
структура произ-
водства, обуслов-
ленная производ-
ственной специа-
лизацией 

Изменение произ-
водственной струк-
туры в связи с со-
кращением объе-
мов производства 

Сохранение произ-
водственного по-
тенциала и пред-
приятия  

Полная несостоя-
тельность   

1.5. Управление Устоявшаяся орга-
низационная струк-
тура управления 

Необходимость из-
менения подходов 
управления  
 

При условии сохра-
нения предприятие 
может  
сохраниться преж-
ние основные под-
ходы к управлению 
производством 

Корректировка ме-
тодов,  стиля,  
средств управления 
предприятием 

2. Внешняя 
среда 

2.1. Политика Сельское хозяй-
ство выделено в 
качестве приори-
тетных отраслей, 
определяющих 
экономическое 
развитие страны 

Программы для 
поддержания и  
развития аграриев 
не всегда обосно-
ваны, доступны и 
экономически вы-
годны хозяйствую-
щим субъектам 

Решение проблем 
производственной 
безопасности, им-
портозамещения  и 
обеспечения про-
довольственного 
рынка отечествен-
ными продуктами 

При условии фор-
мирования норма-
тивно-правовой 
базы регулирова-
ния и стимулирова-
ния деятельности 
сельскохозяйствен-
ных предприятий, в 
реальности- слабая 
или отсутствие гос-
ударственной под-
держки 

2.2. Экономика  Производство ка-
чественной про-
дукции, которая 
способна решить 
проблемы продо-
вольственной 
обеспеченности 
внутреннего рынка 

Слабость сельско-
хозяйственного 
производства – це-
новое неравенство 
и проблема сбыта 

Ценовое регулиро-
вание со стороны 
государства, си-
стема дотаций, 
субсидий при 
необузданном ро-
сте цен на ГСМ и 
прочие материалы 

Недостаточное от-
ношение государ-
ства на сферу це-
левого регулирова-
ния на сельскохо-
зяйственную про-
дукцию 

2.3. Общество Продукция сель-
скохозяйственной 
отрасли всегда 
востребована 
априори 

Ориентация на за-
рубежного произво-
дителя 

Обеспечение насе-
ления продуктами и 
товарами соб-
ственного произ-
водства 

Открытие отече-
ственного рынка 
импортной продук-
ции 

2.4. Технологии - Устаревшая мате-
риально-
техническая база, 
ручная обработка 
бухгалтерского уче-
та, недостаток 
сельскохозяйствен-
ной техники 

Возможность взять 
кредит на приобре-
тение современно-
го оборудования 

Риск в отказе кре-
дита 

 
ООО «Нуктужский» имеет ряд слабых сторон, которые в наибольшей степени влияют на инве-
стиционную привлекательность.  

Для полного анализа необходимо провести прогноз банкротства организациих[4, c.388]. 
Для этого используем пятифакторную модель прогнозирования Альтмана. Для нее выбираются 
пять показателей, от которых в наибольшей степени зависит вероятность банкротства: 

Z = 1,2 Коб + 1,4 Кнп + 3,3 Кпдн + 0,6 Кск + 1,0 Коа,  (1) 
Показатели вероятности банкротства: 



 403 
 
Меньше 1,8 – вероятность банкротства очень высокая; 
От 1,81 - 2,7 – вероятность высокая; 
2,8 - 2,99 – вероятность низкая; 
Более 3 – вероятность очень низкая, т.е. организация работает стабильно. 

Расчет показателей вероятности банкротства ООО «Нуктужский» на 2017 г., используя 
Z-счет Альтмана представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет показателей банкротства ООО «Нуктужский» на 2017 г. 

 

Коэффициент Расчет Значение Множитель 
Произве-

дение 

Коэффициент обо-
ротных активов 
(Коб) 

отношение оборотных ак-
тивов к общей сумме ак-
тивов 

0,58 1,2 0,696 

Коэффициент не-
распределенной 
прибыли (Кнп) 

отношение суммы нерас-
пределенной прибыли или 
непокрытого убытка, взя-
того с отрицательным зна-
ком и фондов  
спец. назначения к общей 
сумме активов 

-0,14 1,4 -0,196 

Коэффициент при-
были до налогооб-
ложения (Кпдн) 

отношение прибыли до 
налогообложения к общей 
сумме  активов 

0,03 3,3 0,099 

Коэффициент соб-
ственного капитала 
(Кск) 

отношение собственного 
капитала к заемному 

0,17 0,6 0,102 

Коэффициент обо-
рачиваемости ка-
питала (Коа) 

отношение выручки от 
продаж к величине всех 
активов 

0,70 1,0 0,7 

Z-счет Альтмана: 1,4 

 
По результатам расчетов на базе данных отчетности ООО «Нуктужский» значение Z-

счета Альтмана на конец 2015 г. составило 1,4, что свидетельствует об очень высокой вероят-
ности банкротства предприятия. 

Сопоставляя итоги SWOT-анализа и значение Z-счета Альтмана можно сделать вывод 
об отсутствии явных противоречий и считать коэффициенты Альтмана пригодными в рассмат-
риваемой ситуации для интерпретации результатов финансового анализа по совокупности рас-
сматриваемых показателей. 

Таким образом, полученные данные о прогнозе банкротства ООО «Нуктужский» явля-
ются основанием для признания предприятия финансово несостоятельным (банкротом). Зна-
чит, организация срочно должна начать процедуры предотвращения кризисных явлений своей 
экономики.  
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В статье рассмотрены этапы создания Национальной системы квалификаций в Россий-

ской Федерации, а также иерархия исполнительной власти и организаций, которые разрабаты-
вают, внедряют и контролируют эту систему. Проанализирована динамика количества утвер-
жденных профессиональных стандартов за 2013-1016 г.г. Также представлена последователь-
ность внедрения системы профессиональных стандартов в организации.  
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Вследствие изменяющихся внешних и внутренних условий система подготовки специа-

листов подлежит совершенствованию. Необходимо пересматривать образовательные про-
граммы с учетом требований профессиональных квалификаций. Для решения этой задачи со-
здана Национальная система квалификаций Российской Федерации, которая включает не-
сколько взаимосвязанных между собой элементов (Рисунок1). 

Анализ существующей системы подготовки специалистов с учетом требований профес-
сиональных стандартов необходим для того, чтобы определить, на каком этапе находится изу-
чаемая система и что в настоящее время необходимо для разработки образовательных про-
грамм, которые будут соответствовать современным требованиям рынка труда, потребностям 
работодателей. Это также повысит уровень занятости, прежде всего в инновационных областях 
экономики. 

 
Рисунок1 - Основные элементы Национальной системы квалификаций 
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Анализ развития и эффективное внедрение Национальной системы квалификаций в 
Российской Федерации на сегодняшний день - это одна из важнейших задач, поставленных на 
государственном уровне.  

Профессиональная стандартизация в разных странах мира существует уже достаточно 
давно. Все экономически развитые страны, страны Азии и Латинской Америки, Центральной и 
Восточной Европы, некоторые бывшие советские республики применяют общенациональные 
профессиональные стандарты еще с середины прошлого века. Особое внимание придается 
разработке и использованию единых для всех регионов принципов нахождения инновационных 
подходов, инструментов действия и развития профессионального образования. Разрабатыва-
ются аналитические и стратегические планы развития всего профессионального образования. 

В России впервые заговорили о необходимости создания Национальной системы ква-
лификаций и внедрения профессиональных стандартов, соответствующих международным 
требованиям, еще в 1996 г. В период проведения реформ (с 1996 по 2000 гг.) эта необходи-
мость была закреплена в Программе социальных реформ в РФ, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.1997 № 222. 

Необходимо отметить невысокую заинтересованность к этому со стороны работодате-
лей, что привело к затяжному процессу внедрения системы стандартизации. В 2006 г. на базе 
Российского союза промышленников и предпринимателей было создано Национальное 
агентство развития квалификаций (НАРК). Результатом его деятельности в 2007 г. стал макет 
профессионального стандарта и Положение о профессиональном стандарте. Следующим эта-
пом в 2008 г. был Проект Национальной рамки квалификаций Российской Федерации (НРК), 
которая представляет обобщенное описание всех квалификационных уровней и основных пу-
тей их достижения на территории России. Данный проект базировался на основных положениях 
Европейской рамки квалификаций. 

В 2011 г. Агентством стратегических инициатив была разработана дорожная карта «Со-
здание Национальной системы квалификаций и компетенций» на период 2013-2018 г.г., в кото-
рой для сферы образования были поставлены следующие задачи: 

- стимулирование сотрудничества образовательных учреждений с работодателями; 
- анализ и повышение качественного и кадрового потенциала преподавательского со-

става; 
- усиление контроля  качества образования и стимулирование академической мобиль-

ности. 
На сегодняшний день анализ и внедрение новых нормативных актов, контроль над ра-

ботой Национальной системы квалификаций осуществляют органы исполнительной власти и 
организации (схема 1): 

- Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, кото-
рый является консультативным центром, анализирует и координирует деятельность органов 
власти, работодателей, профсоюзов, образовательных и других организаций; 

 

 
 

Схема 1 - Органы исполнительной власти и организации по разработке, внедрению и контролю 
Национальной системы квалификаций РФ. 



 406 
 
 

- Министерство труда РФ - орган исполнительной власти, который занимается утвер-
ждением ряда документов и положений по оценке квалификаций; 

- Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) - автономная, некоммерче-
ская организация, ведущая деятельность по развитию квалификаций и разработке документов, 
а  также формирующая Реестр выданных сертификатов оценки квалификации; 

- Советы по профессиональным квалификациям (СПК), которые проводят оценку по 
определенным видам деятельности. 

- Центры оценки квалификации (ЦОК) - юридические лица, наделенные полномочиями 
Советов по профессиональным квалификациям в проведении независимой оценки профессио-
нальных квалификаций специалистов. 

С января 2017 года работники имеют возможность самостоятельно оценить свою ква-
лификацию в Центрах независимой оценки квалификации. Такую инициативу могут проявить и 
работодатели, особенно в отношении тех сотрудников, которые занимают должность, подпада-
ющую под обязательный профессиональный стандарт. Оценка проводится в виде профессио-
нального экзамена, но его результаты не могут быть поводом для последующего увольнения 
сотрудника, который не сможет его сдать. Отрицательный результат является основанием для 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки сотрудников. В соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года минимальное количе-
ство часов на повышение квалификации должно быть  не меньше 16 часов, а на профессио-
нальную переподготовку, соответственно, не менее 250 часов.  

Чтобы стимулировать желание обучать своих сотрудников  государство предусмотрело 
налоговые льготы, которые отражены в  Федеральном законе от 03.07.2016 № 251-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации…» [2]. Если ини-
циатором оценки квалификации выступает работодатель, то на сумму затрат допустимо 
уменьшить базу по налогу на прибыль, единому сельскохозяйственному налогу или налогу по 
упрощенной системе налогообложения. Стоимость оценки квалификации освобождается от об-
ложения НДФЛ. Если специалист решит проверить профпригодность за свой счет, то он вправе 
будет подать декларацию и получить социальный вычет по НДФЛ.  

Как было сказано ранее, одним из элементов Национальной системы квалификаций яв-
ляются профессиональные стандарты. 

Профессиональный стандарт – это унифицированная форма документа, которая со-
держит подробный анализ  квалификации, необходимой работнику для выполнения определен-
ных трудовых функций. 

К середине 2016 г. утверждено 818 профессиональных стандартов. Для сравнения, по 
результатам анализа статистических данных, в 2013 г. было разработано и утверждено только 
3 профессиональных стандарта (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика количества утвержденных профессиональных стандартов в Российской 
Федерации, 2013-2015 г.г. 
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В течение двух ближайших лет планируется разработка и утверждение более 2000 
профессиональных стандартов. Для всех видов должностей предусмотрено девять квалифика-
ционных уровней. В отношении первых трех уровней законодательно не предусмотрены ква-
лификационные требования.  

Анализируя содержание профессиональных стандартов, можно сделать вывод, что они 
могут быть либо рекомендательного характера, либо быть законодательно обязательными к 
применению. Статья 195.3 ТК РФ поясняет, что если настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для при-
менения работодателями [1]. В иных случаях характеристики квалификации могут являться для 
работодателя основой для разработки локальных нормативных актов и предъявления требова-
ний к работнику.  

Для эффективного внедрения профессиональных стандартов в организации необходи-
мо разработать стратегический план, который будет включать следующие этапы: 1) подготови-
тельный этап (проведение информационного совещания по обсуждению профессиональных 
стандартов для всех структурных  подразделений; формирование рабочей группы по внедре-
нию стандартов, разработка графика проекта с контрольными точками отсчета); 2) сбор и ана-
лиз информации; 3) сверка целей профессиональных стандартов и должностей (определение 
целей структурных подразделений и отдельных должностей по однородным видам деятельно-
сти; сравнение целей структурных должностей (подразделений) и сверка с основными целями 
вида деятельности в стандартах; принятие решения, какие профессиональные стандарты рас-
пространяются на отдельные должности и подразделения, документирование решения, напри-
мер, в виде Протокола Комиссии); 4) сверка наименований должностей; 5) анализ соответствия 
квалификации работников; 6) проведение разъяснительной работы с сотрудниками; 7) пере-
именование должностей и внесение изменений в локальные нормативные акты, такие как тру-
довой договор, штатное расписание и т.п. 

Применение профессиональных стандартов в равной степени обязательно для любых 
форм собственности и несоблюдение данных требований может повлечь наложение весомых 
штрафных санкций на организацию или дисциплинарных взысканий на административных лиц. 

Одним из приоритетных направлений для внедрения системы профессиональных ква-
лификаций стал финансовый рынок. Для разработки и внедрения профессиональных стандар-
тов специалистов финансового рынка в числе созданных СПК образован «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» участников финансового рынка (СПКФР), который возглав-
ляет Мурычев Александр Васильевич, исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук. Из уже утвержденных 
профстандартов, более 30 разработано  СПКФР, в их числе профстандарты «Бухгалтер», 
«Внутренний контролер», «Внутренний аудитор». 

СПК уже утвердил три ЦОК для проведения экзаменов на соответствие профессио-
нальному стандарту « Бухгалтер». В Санкт-Петербурге таким ЦОК является НП «Палата про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов». 

Профессия востребована во всех сферах деятельности человека. Профессиональный 
стандарт «Бухгалтер» утвержден 7 февраля 2015 года и представляет собой, как и другие про-
фессиональные стандарты, подобие «дорожной карты». В нем выделены две должности: «бух-
галтер» и «главный бухгалтер». Для каждой должности прописана обобщенная трудовая функ-
ция, которая далее детализирована. Профстандарт определяет, что бухгалтер не может вести 
налоговую отчетность, этим может заниматься только главный бухгалтер. Также бухгалтер в 
единственном числе в организации должен именоваться главным бухгалтером и соответство-
вать квалификации.  

В деятельности бухгалтера главное требование касается уровня квалификации работ-
ника. Профстандарт содержит в себе следующие условия, при которых работник может занять 
должность: 

- наличие высшего или среднего специального образования по соответствующему про-
филю, опыт работы — 5 из 7 последних лет работы при среднем образовании, 3 из 5 последних 
лет — при высшем образовании. 

- для главного бухгалтера или аналогичной должности обязательно повышение квали-
фикации.  

- опыт работы требуется по должностям, связанным с ведением бухгалтерского учета, 
составлением документации, работой в области аудита и т. д. 

Профстандарт «Бухгалтер» предъявляет высокие требования к профессии и содержит 
две обобщённые трудовые функции: 
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- ведение бухгалтерского учета 5 уровень квалификации (УК). Данный уровень 
квалификации соответствует среднему профессиональному образованию; 

- составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта (6 УК). 
По требованиям профессионального стандарта, начиная с 6 уровня квалификации, необходимо 
иметь высшее образование. 

Стандартизация призвана повысить качество специалистов. В большинстве случаев об-
разовательные учреждения готовят специалистов, не учитывая реальных требований к их ква-
лификации со стороны работодателей и не принимая во внимание, что за период обучения 
темпы обновления технологий иногда достигают 50-70%. При проведении анализа  современ-
ной системы образования, выявляется закономерность, при которой  работодатели вынуждены 
повышать квалификацию или отправлять на переобучение бывших выпускников. В то же время 
обязательность применения профессиональных стандартов должна мотивировать работодате-
лей участвовать в разработке образовательных стандартов и программ. 

Для эффективного обеспечения подготовки специалистов с учетом требований профес-
сиональных квалификаций финансового рынка необходимо провести анализ и актуализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для того, чтобы они не 
шли в разрез с уже действующими и вновь вводимыми профессиональными стандартами. Это 
надо делать в совокупности с работой над основными профессиональными образовательными 
программами.  
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Сложившаяся на сегодняшний день система современного аграрного образования име-
ет ряд проблем и недостатков, к которым, прежде всего, относятся: морально устаревшая 
учебная база; слабые контакты образовательных учреждений с работодателями; снижение ка-
чества научно-педагогических кадров; недостаточное соответствие высшего аграрного образо-
вания требованиям, предъявляемым работодателями отрасли к личности и уровню профессио-
нальной компетентности выпускников аграрных образовательных учреждений; несоответствие 
в объемах подготовки аграрных кадров по уровням и направлениям подготовки образования 
для АПК [1].  

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы отмеча-
ется, что качество и гибкость образования могут достигаться только при активном участии всех 
заинтересованных лиц, включая самих обучающихся и работодателей. Поэтому приоритетом 
развития образования является модернизация сферы образования в направлении большей 
открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образо-
вательных услуг через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную деятельность. Одной из целей программы заявлено по-
вышение роли работодателей и государственно-частного партнерства в развитии профессио-
нального образования, в результате чего работодатели получат кадры «с современными ком-
петенциями, с позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности» [2]. 

Одно из новых направлений независимой оценки качества образования в РФ – это про-
фессионально-общественная аккредитация образовательных программ. Ее правовые основы 
определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В статье 96 данного закона впервые регулируются вопросы проведения про-
фессионально-общественной аккредитации [3]. Согласно новым законодательным нормам, 
профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ 
представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Цель профессионально-общественной аккредитации – дать независимую объективную 
оценку качеству подготовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе на ос-
новании показателей, не учитывающихся при государственной аккредитации, и основывающих-
ся на анализе востребованности выпускников рынком труда, соответствия их квалификации 
требованиям работодателей, профессиональным стандартам, а также выявлении лучших прак-
тик и значительных достижений учебного заведения [4]. 

Преимущества для выпускников: подтверждение международного уровня качества реа-
лизации программы за счет внесения в регистр аккредитованных аграрных программ; возмож-
ность пройти сертификацию квалификаций и претендовать на включение в регистр профессио-
нальных специалистов национального или международного уровня. 

Работодатели получают возможность: получить информацию о вузах и образователь-
ных программах, приверженных постоянному совершенствованию процесса подготовки специ-
алистов и успешно прошедших независимую оценку на соответствие национальным и между-
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народным требованиям в части обеспечения качества образования; формировать компетент-
ностую модель выпускника образовательной программы вуза в соответствии с потребностями 
аграрного бизнеса; экономить средства на подготовку и переподготовку кадров; способствовать 
ликвидации дефицита кадров на селе; формировать заказ на подготовку специалистов, обла-
дающими необходимыми сельскому хозяйству квалификациями [4, 5]. 

Учебное заведение, реализующее образовательные программы, прошедшие професси-
онально-общественную аккредитацию, получит право: заявить о высоком уровне качества под-
готовки и продемонстрировать приверженность качеству подготовки специалистов; использо-
вать результаты профессионально-общественной аккредитации как конкурентное преимуще-
ство; укрепить позиции на российском и международном рынках образовательных услуг; 
предъявлять результаты профессионально-общественной аккредитации в органы государ-
ственной власти и управления образованием при прохождении государственных аккредитаци-
онных процедур. 

Работодатели могут оценивать потенциальное качество подготовки путем ознакомления 
с основной образовательной программой вуза, который в принципе заинтересован получить 
соответствующую положительную оценку. 

Несомненна роль работодателей при оценке степени подготовленности будущих вы-
пускников при прохождении и организации студентами преддипломной производственной прак-
тики бакалавров и магистрантов. 

И наиболее адекватная, разносторонняя оценка работодателями качества высшего 
профессионального образования может быть дана только после того, как выпускник вуза смо-
жет проявить себя на практике, на рабочем месте у конкретного работодателя. Только тогда 
можно адекватно выявить, например, насколько сформированы такие общекультурные компе-
тенции [5], как готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность нахо-
дить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность; спо-
собность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства развития достоинств и устранения недостатков; осознание социальной значимости своей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 
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Одним из рабочих пакетов в плане мероприятий проекта «Разработка системы профес-
сионально-общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ сельскохозяйствен-
ного профиля в Российской Федерации» (PACAgro) международной программы Европейского 
Союза TEMPUS (номер проекта 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR) является пакет, 
направленный на создание информационно-аналитической системы профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ аграрного профиля [1]. 

В разработанной в рамках проекта процедуре профессионально-общественной аккре-
дитации [2] можно выделить нескольких этапов (Рисунок 1). Первоначальный этап – подготовка 
образовательной организацией отчета о самообследовании по тем образовательным програм-
мам, которые планируется вывести на ПОА. Далее происходит этап подачи заявления на ак-
кредитацию образовательным учреждением. Следующая процедура, которую выполняет ак-
кредитационное агентство, – подготовка к экспертизе: формируется комиссия из экспертов, 
входящих в реестр экспертов, готовится распоряжение о проведении аккредитации и проводит-
ся информирование экспертов. На следующем этапе непосредственно проводится аккредита-
ционная экспертиза в образовательной организации, в ходе которой эксперты готовят эксперт-
ные заключения с выводами о соответствии либо не соответствии качества подготовки профес-
сиональным стандартам. Далее проходит процедура принятия решения по аккредитации аккре-
дитационным советом и внесение информации в реестр аккредитованных программ. Конечный 
этап ПОА – публикация реестра. 

Информационно-аналитическая система обеспечивает автоматизацию каждого из пере-
численных этапов.  

Система работает с тремя справочниками: образовательных организаций (информация 
о вузах, готовящихся пройти/ проходящих/ прошедших профессионально-общественную аккре-
дитацию программ аграрного профиля), экспертов (сведения об экспертах, имеющих необхо-
димые компетенции по проведению экспертизы программ аграрного профиля при профессио-
нально-общественной аккредитации), реестр аккредитованных образовательных программ (Ри-
сунок 
2)  
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Рисунок 1 - Общая схема процедуры профессионально-общественной аккредитации 
 

При работе с системой выделяются 4 группы пользователей, имеющих различные пра-
ва: 
- администратор; 
- эксперт; 
- организация; 
- незарегистрированный пользователь. 
При работе с системой администратор использует следующие функции системы (Рисунок 2): 

1) прием заявлений на проведение аккредитации от образовательных организаций; 
2) управление информацией о текущих, предстоящих и прошедших экспертизах; 
3) подбор экспертов в соответствии с их компетенциями для работы в экспертной комис-

сии; 
4) ведение (создание записей, корректировка, просмотр, удаление) справочников образо-

вательных организаций, экспертов, реестра аккредитованных образовательных про-
грамм; 

5) загрузка и просмотр документов, необходимых для внутренней (заявление, отчет о са-
мобследование) и внешней экспертизы (распоряжения о работе экспертной комиссии, 
отчет экспертной комиссии, приказы о результатах аккредитации). 

Эксперт пользуется следующими функциями системы: 
1) просмотр и частичное редактирование («о себе») справочника экспертов; 
2) просмотр сведений об участии в экспертизах (прошедших / текущих / предстоящих /); 
3) просмотр реестров аккредитованных образовательных программ; 
4) просмотр и работа с документами (отчеты о самообследовании, отчеты об экспертизе). 

Образовательные организации, получившие пароль доступа к системе, используют функции:  
1) просмотр и частичное редактирование («о себе») справочника организаций; 
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Рисунок 2 - Функции информационно-аналитической системы 
 
2) подача документов на аккредитацию – ввод данных и генерация заявления на профес-
сионально-общественную аккредитацию, загрузка отчета о самообследовании, просмотр стату-
са заявления; 
3) отзыв заявления на профессионально-общественную аккредитацию;  
4) просмотр реестров аккредитованных образовательных программ. 
Все остальные незарегистрированные пользователи имеют только возможность просмотра 
реестра аккредитованных образовательных программ. 
Информационно-аналитическая система представляет собой web-ресурс, размещенный в сети 
интернет по адресу: www.marsu.ru/pacagro/. На Рисунке 3 и 4 приведены примеры страницы 
системы.  

 
 

Рисунок 3 - Экран с запросом пароля для авторизации при входе  
в информационно-аналитическую систему 
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Рисунок 4 - Вид страницы информационно-аналитической системы при работе в режиме «Ад-
министратор» 

 
Информационно-аналитическая система обеспечивает автоматизацию подготовки ма-

териалов для проведения профессионально-общественной аккредитации программ аграрного 
профиля и предназначена для сбора, хранения, обработки и публикации сведений об аккреди-
туемых образовательных программах. Система включает в себя подсистему сбора данных и 
подсистему хранения данных и публикации сведений о принятых решениях об аккредитации.  

Сведения, поступающие в информационно-аналитическую систему, предлагается ис-
пользоваться как при формировании аналитических материалов к заседаниям Аккредитацион-
ного совета по профессионально-общественной аккредитации программ аграрного профиля 
для принятия решения об аккредитации образовательных программ, так и для подготовки отче-
тов, аналитических справок, предоставляемых заинтересованным органам, организациям. 
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В рамках реализации международного проекта TEMPUS PACAgro «Разработка системы 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйствен-
ного профиля в Российской Федерации» («Development of Public Accreditation of Agricultural 
programs in Russia») (Кодовый номер проекта 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMG) 
[1,2,3], в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (далее - ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, Университет) проведена профессионально-общественная аккредитация (ПОА) двух 
образовательных программ бакалавриата аграрного профиля: 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 
Зоотехния. Аккредитацию проводила созданная на базе национального координатора проекта 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Автономная некоммерческая организация Центр Профес-
сионально-общественной аккредитации образовательных программ и развития карьеры 
«Агентство работодателей и студентов аграриев» (далее – АНО АРСА).  

Нормативно-правовое сопровождение процедур профессионально-общественной ак-
кредитации подготовлено участниками проекта на основании изучения передового отечествен-
ного и зарубежного опыта [4,5,6]. 

Целью профессионально-общественной аккредитации является повышение качества 
образования и формирование культуры качества в образовательных организациях, выявление 
лучшей практики по непрерывному совершенствованию качества образования и широкое ин-
формирование общественности об образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы в соответствии с европейскими стандартами качества образования. 

Процедуры профессионально общественной аккредитации состояли из нескольких ос-
новных этапов. 

На начальном этапе проведено самообследование заявленных к аккредитации образо-
вательных программ. 

Целью самообследования являлось установление соответствия качества подготовки 
выпускников образовательных программ стандартам и критериям общественно-
профессиональной аккредитации и на основании этого определение готовности к проведению 
следующих процедур и этапов ПОА. 

Приказом ректора Университета были сформированы две комиссии по каждой образо-
вательной программе и определены сроки проведения самообследования. Работа комиссии 
проводилась в соответствии с Руководством по самообследованию, подготовке и проведению 
профессионально-общественной аккредитации, разработанным участниками проекта. Резуль-
таты самообследования в виде отчета установленной формы должны быть представлены в 
аккредитационное агентство АНО АРСА не позднее чем за 30 – 37 дней до планируемого срока 
проведения внешней экспертизы [6]. В состав комиссий по самообследованию были включены 
сотрудники Университета, ответственные за реализацию образовательных программ, предста-
вители работодателей и обучающихся. Руководителями комиссии были назначены руководите-
ли структурных подразделений (институтов), реализующих заявленные к аккредитации образо-
вательные программы.  

Оценка соответствия качества подготовки выпускников аккредитуемых образователь-
ных программ проводилась по пяти установленным Руководством по самообследованию пока-
зателям, каждый из которых имел от двух до семи критериев.  

Показатель 1. Образовательная программа. 
Участие работодателей в разработке и обновлении образовательной программы. 
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Структура и содержание учебного плана образовательной программы обеспечивают до-
стижение компетенций и присваиваемых квалификаций. 

Эффективность системы оценивания результатов обучения. 
Эффективность используемых методов обучения. 
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 
Выпускные квалификационные работы, научно-исследовательские проекты. 
Обеспечение выполнения учебного плана и его совершенствование. 
Показатель 2. Обучающиеся и выпускники 
2.1. Уровень знаний/компетенций обучающихся и выпускников. 
2.2. Служба работы с обучающимися. 
2.3. Трудоустройство выпускников. 
2.3.1. Система отслеживания профессиональной карьеры выпускников. 
2.3.2. Уровень трудоустройства выпускников по профилю, соответствующему образова-

нию. 
2.4. Удовлетворенность работодателей. 
2.5. Удовлетворенность обучающихся. 
Показатель 3. Профессорско-преподавательский состав 
3.1. Соответствие квалификации и численности научно-педагогических работников учеб-

ному плану. 
3.2. Привлечение к преподаванию работодателей. 
3.3. Повышение квалификации преподавателей. 
3.4. Наличие системы диагностики и мотивации научно-педагогических работников. 
Показатель 4. Материально-техническая база 
4.1. Обеспечение образовательной программы аудиторным фондом, лабораториями, 

оборудованием. 
4.2. Совершенствование и расширение материально-технической базы. 
4.3. Участие работодателей в обеспечении необходимой базы для реализации учебного 

процесса. 
Показатель 5. Организация и управление 

5.1. Управление образовательной программой. 
5.2. Наличие систем сбора, анализа и использования информации при управлении обра-

зовательной программой. 
Каждый критерий оценивался по четырех бальной шкале (0 баллов, 1 балл, 2 балла, 3 

балла). Однако, в ходе проведения самообследования, предложенной шкалы оценивания ока-
залось не достаточно, и для ряда критериев пришлось вводить промежуточные оценки. Так, 
для критериев: 1.2 Структура и содержание учебного плана образовательной программы 
обеспечивают достижение компетенций и присваиваемых квалификаций  и 1.7 Обеспечение 
выполнения учебного плана и его совершенствование возникли промежуточные ситуации, 
оценить которые наиболее объективно оказалось возможным в 2,5 балла. 

С целью дальнейшего совершенствования процедур и методики проведения самооб-
следования очевидно потребуется пересмотреть шкалу оценок критериев показателей профес-
сионально-общественной аккредитации. 

Для положительного решения по каждому показателю аккредитации достаточно иметь 
не менее 50 % от максимально возможного количества баллов. 

Результаты оценивания образовательных программ представлены в сводной таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты оценивания образовательных программ 
 

Показатели Количе-
ство 

крите-
риев 

показа-
теля 

Максимальное 
количество 

баллов оценки 
показателя 

Количество 
баллов для 
положитель-
ной оценки 
показателя 

Количество 
баллов по ОП 
35.03.04 Агро-

номия 

Соответ-
ствие пока-

зателя 
(да/нет) 

Количе-
ство 

баллов 
по ОП 

36.03.02 
Зоотех-

ния 

Соот-
ветствие 
показа-

теля 
(да/нет) 

Показатель 1. 
Образователь
ная программа 

7 21 11 18 да 17,5 да 

Показатель 2. 
Обучающиеся 
и выпускники 

6 17 9 9 да 9 да 

Показатель 3. 
Профессорско
-

4 12 6 8 да 10 да 
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Показатели Количе-
ство 

крите-
риев 

показа-
теля 

Максимальное 
количество 

баллов оценки 
показателя 

Количество 
баллов для 
положитель-
ной оценки 
показателя 

Количество 
баллов по ОП 
35.03.04 Агро-

номия 

Соответ-
ствие пока-

зателя 
(да/нет) 

Количе-
ство 

баллов 
по ОП 

36.03.02 
Зоотех-

ния 

Соот-
ветствие 
показа-

теля 
(да/нет) 

преподавател
ьский состав 

Показатель 4. 
Материально-
техническая 
база 

3 9 5 7 да 7 да 

Показатель 5. 
Организация и 
управление 

2 6 3 4 да 4 да 

 
Как видно из таблицы, по всем пяти показателям профессионально-общественной ак-

кредитации образовательные программы 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния соответ-
ствует предъявляемым требованиям и рекомендованы к внешней экспертизе. 

Наряду с количественными оценками по каждому показателю комиссией были сдела-
ны комментарии, замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки 
выпускников с учетом требований современных аграрного производства и работодателей. 

Отчет о самообследовании образовательных программ был в установленном порядке 
рассмотрен и обсужден в соответствующих структурных подразделениях, утвержден на Ученом 
совете университета и вместе с заявлением на проведение профессионально-общественной 
аккредитации в необходимые сроки был представлен в аккредитационное агентство АНО АР-
СА. 

Следующим важным этапом профессионально-общественной аккредитации являлась 
внешняя экспертиза. 

Основной целью проведения внешней экспертизы являлось установление соответствия 
образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО СПбГАУ по направлениям подготовки 
35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния стандартам и критериям АНО АРСА, а также выработ-
ка рекомендаций для аккредитуемых образовательных программ по совершенствованию со-
держания и организации образовательного процесса. 

Для проведения внешней экспертизы приказом АНО АРСА была сформирована внеш-
няя комиссия, состоящая из российских и зарубежных экспертов. В состав комиссии были 
включены наряду с преподавателями вузов представители работодателей и студенчества. 

Специализированные экспертные знания членов комиссии, а также многолетний опыт 
работы в системе высшего образования и профессии, активность позиций представителей сту-
денчества и работодателей составили основу эффективной работы комиссии по рассмотрению 
всего спектра вопросов и проблем в ходе экспертизы. 

Участие в экспертизе представителей европейских и российской систем высшего обра-
зования позволило проанализировать деятельность аккредитуемой программы как в русле ми-
ровых тенденций гарантии качества высшего образования, так и в контексте национальной об-
разовательной системы. 

Внешняя экспертиза состояла из трёх основных разделов (этапов): 
1. Изучение отчета о самообследовании 
ФГБОУ ВО СПбГАУ нес ответственность за проведение самообследования, подготовку 

и своевременное предоставление в АНО АРСА отчета о самообследовании образовательных 
программ 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния. 

В соответствии с программой проведения экспертизы отчеты о самообследовании про-
грамм по указанным направлениям подготовки были своевременно представлены в АНО АРСА, 
разосланы всем членам экспертной комиссии не позднее, чем за 30 дней до выезда комиссии в 
образовательную организацию и размещены на сайте Университета. 

2. Визит в ФГБОУ ВО СПбГАУ 
Экспертная комиссия находилась с визитом в ФГБОУ ВО СПбГАУ с 26 по 28 октября 

2016 года с целью подтверждения достоверности информации, содержащейся в отчетах о са-
мообследовании, и для сбора дополнительных фактов, относящихся к реализации аккредитуе-
мых образовательных программ и их соответствия стандартам и критериям ПОА. 

Сроки и программа визита были предварительно определены АНО АРСА, согласованы 
с руководством ФГБОУ ВО СПбГАУ и членами экспертной комиссии. 

Общее руководство работой комиссии осуществлял председатель комиссии. 
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Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с руководством и админи-
стративным составом Университета, с заведующими кафедрами, с профессорско-
преподавательским составом, со студентами, работодателями, выпускниками ФГБОУ ВО 
СПбГАУ. В ходе экспертизы комиссия изучала представленную и запрашивала дополнительную 
документацию. 

Отчеты о самообследовании, а также прилагаемая к ним подтверждающая документа-
ция были представлены в печатном формате. Ввиду того, что в состав экспертной комиссии 
входили представители зарубежных образовательных систем, свободно владеющие русским 
языком, документы были представлены на языке оригинала. 

В результате своей работы экспертная комиссия отметила, что представленные отчеты 
о самообследовании позволили экспертам составить общее представление об особенностях 
реализации образовательной программы. 

Комиссия также отметила эффективное взаимодействие экспертов с сотрудниками АНО 
АРСА во время подготовки и реализации визита в ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Для проведения визита руководство ФГБОУ ВО СПбГАУ оказывало экспертной комис-
сии административную поддержку, включая организацию встреч и интервью, предоставление 
помещений, компьютеров с доступом в Интернет. 

В последний день визита председатель экспертной комиссии выступил перед руковод-
ством Университета, сотрудниками и профессорско-преподавательским составом с устным от-
четом об основных выводах, сделанных по итогам посещения образовательной организации. 

3. Заключение по результатам внешней экспертизы 
По итогам своей работы экспертная комиссия представила в АНО АРСА Отчеты по ре-

зультатам внешней экспертизы образовательных программ по направлениям подготовки 
35.03.04 Агрономия, и 36.03.02 Зоотехния, реализуемых в ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Вместе с тем комиссия отметила, что внешняя экспертиза и подготавливаемые матери-
алы проводились по другим, отличным от материалов самообследования документам, что в 
свою очередь осложнило общую работу и подготовку итоговых документов. 

Прежде, всего, при внешней экспертизе для оценки образовательных программ исполь-
зовались другие показатели и оценки аккредитации, предложенные АНО АРСА. 

В качестве показателей аккредитации были выбраны десять стандартов, а в качестве 
шкалы - качественные экспертные оценки. 

Сводные итоговые результаты оценивания аккредитуемых образовательных программ 
при внешней экспертизе приведены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Результаты оценивания образовательной программы 35.03.04 Агрономия по Стан-

дартам АНО АРСА 
 

№ 
п/п 

Стандарты 

Оценка образовательной программы 

Полное соот-
ветствие 

Существенное 
(значительное) 
соответствие 

Требует улуч-
шения (частич-

ное соответ-
ствие) 

Несоответ-
ствие 

1. 
Политика гарантии 
качества 

 +   

2. 
Разработка и 
утверждение про-
грамм 

 +   

3. 

Студентоцентри-
рованное обучение 
и оценка успевае-
мости 

 +   

4. 
Прием, успевае-
мость, признание и 
сертификация 

 +   

5. 
Преподаватель-
ский состав 

 +   

6. 

Образовательные 
ресурсы и система 
поддержки студен-
тов 

+    

7. 
Управление ин-
формацией 

+    
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№ 
п/п 

Стандарты 

Оценка образовательной программы 

Полное соот-
ветствие 

Существенное 
(значительное) 
соответствие 

Требует улуч-
шения (частич-

ное соответ-
ствие) 

Несоответ-
ствие 

8. 
Информирование 
общественности 

+    

9. 

Постоянный мони-
торинг и периоди-
ческая оценка про-
грамм 

 +   

10. 
Периодические 
процедуры внешней 
гарантии качества 

 +   

 
Таблица 3 - Результаты оценивания образовательной программы 36.03.02 Зоотехния по Стан-

дартам АНО АРСА 
 

№ 
п/п 

Стандарты 

Оценка образовательной программы 

Полное соот-
ветствие 

Существенное 
(значительное) 
соответствие 

Требует улуч-
шения (частич-

ное соответ-
ствие) 

Несоответ-
ствие 

1. 
Политика гарантии 
качества 

 +   

2. 
Разработка и 
утверждение про-
грамм 

 +   

3. 

Студентоцентри-
рованное обучение 
и оценка успевае-
мости 

 +   

4. 
Прием, успевае-
мость, признание и 
сертификация 

 +   

5. 
Преподаватель-
ский состав 

+    

6. 

Образовательные 
ресурсы и система 
поддержки студен-
тов 

+    

7. 
Управление ин-
формацией 

+    

8. 
Информирование 
общественности 

+    

9. 

Постоянный мони-
торинг и периоди-
ческая оценка про-
грамм 

+    

10. 
Периодические 
процедуры внешней 
гарантии качества 

 +   

 
Необходимо отметить, что используемые в этом случае показатели и оценки в меньшей 

степени, в отличие от показателей и оценок, используемых при самообследовании, учитывают 
отраслевые особенности аккредитуемых образовательных программ.   

На основании итогов экспертизы Аккредитационный совета вновь созданного 
агентства работодателей и студентов аграриев АНО АРСА принял положительное решение об 
аккредитации ФГБОУ ВО СПбГАУ по заявленным образовательным программам 35.03.04 Агро-
номия и 36.03.02 Зоотехния и выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккре-
дитации. 
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На совещании ректоров аграрных вузов страны, проводимом Министерством сельско-
го хозяйства России на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургскому госу-
дарственному аграрному университету было вручено свидетельство № 1 (Рисунок) о профес-
сионально-общественной аккредитации программ аграрного профиля по укрупненным группам 
направлений подготовки: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (уровень высшего об-
разования – бакалавриат) и 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (уровень высшего образования – 
бакалавриат). 

 
 

Рисунок - Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 
 
Выводы: 
1. Следует признать положительной работу по организации профессионально-общественной 
аккредитации программ аграрного профиля в вузах партнерах проекта TEMPUS PACAgro. 
2. Необходимо продолжить совершенствование нормативных документов и материалов по 
проведению процедур профессионально-общественной аккредитации, прежде всего с целью 
согласования показателей, критериев и оценок качества аккредитуемых образовательных про-
грамм при самообследовании и внешней экспертизе. 
3. С целью повышения эффективности выполнения проекта TEMPUS PACAgro необходимо 
активизировать работу по признанию деятельности Агентства. 
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В статье раскрывается актуальность оценки результатов неформального и информаль-

ного обучения для присуждения квалификаций. Дается общий обзор Европейского опыта в дан-
ной области, технологии признания и методов оценки полученного (предшествующего) опыта 
(знаний, умений, навыков, компетенций). 
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всей жизни 

 
 
Одной из ведущих тенденций в современном образовании является LifeLong Learning 

(LLL) – обучение в течение всей жизни. В Европе организации в области образования взрослых 
и обучения в течение всей жизни появились более 100 лет назад. Примером может служить 
Финский фонд по вопросам образования в течение всей жизни Kansanvalistusseura, основанный 
в 1874 г. [1]. В 2008 г. Ассоциация европейских университетов (European Universityy Association, 
EUA) [2], организованная в 2001 г. и представляющая более 850 вузов 47 стран, совместно с 
десятком других европейских организаций, разработала Хартию европейских университетов по 
обучению в течение всей жизни [3]. В ней одной из заявленных целей, под которыми подписы-
ваются университеты, обозначено признание прешествующего обучения: «В целях гарантии 
того, что высшее образование приносит пользу всем людям, обладающим соответствующим 
потенциалом, университетам необходимо разработать системы оценки и признания всех форм 
предшествующего обучения. Это особенно важно в контексте обучения в течение всей жизни в 
эру глобализации, когда знания приобретаются в многообразных формах и различных местах» 
[3]. 

В Европе особое значение признания предшествующего обучения обусловлено в том 
числе и потоком мигрантов, прибывшим из различных стран, где система образования далека 
от существующих в Европе стандартов и их дипломы и квалификация не могут быть автомати-
чески признаны в Европе. Более того, зачастую ищущие убежища не имеют документов, под-
тверждающих полученную квалификацию, но они хотят работать по специальности и получить 
разрешение на работу и быть сертифицированным (иметь соответствующий документ) в своей 
области. 

В наше время полученные знания устаревают в течение 5-7 лет, т.е. уже к тому време-
ни, когда студент выпускается из вуза, полученные им знания уже начинают устаревать [4], по-
этому люди стремятся учиться непрерывно в течение всей жизни, получая новые знания, уме-
ния, навыки, компетенции на специализированных курсах, на онлайн ресурсах, на производстве 
и т.д. В европейских вузах есть тенденция использования студентами онлайн курсов и цифро-
вых учебников параллельно учебе в вузе или вместо отдельных предметов (изучают материал 
самостоятельно). При этом студенты используют различные источники информации, в том чис-
ле известных на международном уровне. Примером может послужить Кортекст (англ. Kortext [5]) 
– ведущий провайдер цифровых учебников и решений для обучения в Великобритании – 
стране, которая являлась и является своеобразным маяком в сфере высшего образования в 
Европе. Кортекст работает с более чем 40 университетами и предоставляет доступ к учебникам 
более чем 650 издательств, специализирующихся на учебной литературе. Интересно отметить, 
что данный ресурс предоставляет возможность преподавателям вузов отслеживать прогресс их 
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студентов за неделю. Следует отметить, что 91% студентов, согласно исследованию Кортекст, 
за проведение такого мониторинга со стороны преподавателей, в случае если это поможет им 
получить более высокие баллы по предмету и ликвидировать пробелы в знаниях по пропущен-
ному материалу [6]. 

Актуальность признания результатов неформального обучения выросла с появлением 
так называемых Массовых открытых онлайн курсов (англ. аббр. MOOC), первый из которых по-
явился в 2008 г. [7]. Онлайн университеты становятся все более популярны и ведущие вузы 
всего мира предлагают студентам (в том числе других вузов) свои электронные курсы, что со-
кращает затраты на обучение. Следует отметить, что согласно исследованию, проведенному в 
Великобритании, 43% студентов считают, что образование, полученное ими в вузах, не стоит 
потраченных на него денег [8]. Некоторые исследователи считают, что через 15-20 лет суще-
ствующая система обучения в вузах полностью изменится и сами студенты будут выбирать те 
или иные курсы различных университетов всего мира по приемлемой цене [9].  

В настоящее время многие университеты имеют онлайн курсы. Так, например, ведущие 
университеты мира Гарвард и MIT (Массачусетский технологический университет) имеют он-
лайн курсы на платформе edX. Это позволило им увеличить количество студентов и сократить 
траты на их обучение. С 2012 г. по этим курсам проводятся настоящие экзамены в центрах 
Pearson (имеют 450 центров тестирования в 110 странах мира) при участии сторонних наблю-
дателей, что позволяет идентифицировать личность экзаменуемого и исключить подлог [9]. За-
явлено, что полученное образование не будет приравниваться к тому, что получили «настоя-
щие» студенты Гарварда и MTI, которые платят свыше $50000 в год, но все дистанционные 
студенты курсов, успешно сдавшие экзамены, получат соответствующие сертификаты. Это 
один из способов решения проблемы оценки полученных знаний и определения уровня квали-
фикации вне формального образования. 

В феврале 2013 года Coursera (платформа по дистанционному обучению, соперник edX) 
объявила, что американский Совет по рекомендации кредитов для образовательных колледжей 
(The American Council on Education's College Credit Recommendation Service) провел оценку и 
рекомендовал колледжам засчитывать кредиты (зачетные единицы) по результатам обучения в 
пяти курсах от Coursera. Студенты, которые успешно завершили один из этих пяти курсов, могут 
потребовать расшифровку результатов обучения вместе с кредитными рекомендации ACE, ко-
торые они могут затем представить в колледж или университет по их выбору [4]. 

В настоящее время имеются электронные системы, предлагающие переводить полу-
ченные посетителями их сервиса знания в зачетные единицы в определенных областях и фор-
мировать так называемый единый пожизненный цифровой диплом (Рисунок 1). Таким приме-
ром является платформа образования в течение всей жизни Degreed, появившаяся в 2012 г. в 
США [10]. После регистрации на сайте проекта посетитель выбирает области, в которых он хо-
тел бы получать новые знания. Далее каждый раз, когда пользователь заходит на сайт, ему 
предлагаются статьи по выбранной тематике. Также на сайте есть ссылки на различные онлайн 
курсы (как платные, так и бесплатные) более 20 провайдеров данных услуг, с которыми сотруд-
ничает Degreed. 

Но не только специалисты в США активно работают в области признания результатов 
неформального обучения, в Европе также имеются свои наработки. 

Различные подходы к признанию квалификаций на основе компетенций, полученных 
вне вуза, формируются в европейских странах уже около 10 лет. В мае 2009 г. Евросоюзом бы-
ла принята стратегическая программа до 2020 г. для интеграции образования и профессио-
нальной подготовки, согласно которой около 15% взрослого населения Евросоюза в возрастной 
категории от 25 до 65 лет должны получать какое-либо образование [11]. 

Шагами на пути к созданию стройной системы признания, сертификации и аккредитации 
неформального обучения можно считать создание в различных европейских странах системы 
квалификационных стандартов и обеспечение кредитных переводов (переводов зачетных еди-
ниц). 

Проблемами оценки формального, неформального и информального обучения занима-
лись различные европейские организации в рамках проектов Transfine, Refine, Tuning. 

Одной из передовых европейских стран в области оценки и признания неформального 
обучения можно считать Францию [11]. Первым шагом в данном направлении было введение 
системы регистрации компетенций, что должно было помочь работодателям и потенциальным 
работникам адекватно оценить уровень профессиональной компетентности. С 1992 г. во Фран-
ции стало возможным получить свидетельство о профессиональном образовании (различных 
степеней) на основе оценки предшествующего и неформального образования. При этом от ква-
лификационного экзамена могли быть освобождены те, кто работал по соответствующей про-
фессии и имел значительный опыт. В 2002 г. был принят Закон по социальной модернизации, в 
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котором была статья о признании непрерывного опыта, дипломов и различного рода докумен-
тов, подтверждающих наличие профессиональных знаний и компетенций. 
 

 
Рисунок - Образец цифрового диплома Degreed 

 
В 2006 г. за документом о признании опыта обратилось более 100 тыс. человек, из них 

около 4 тыс. заявок было подано в вузы. 25% заявителей подтвердили свою квалификацию (в 
вузах к 2008 г. успешными стали около 50% заявок). В 2006 г. французские вузы подтвердили 
требуемую квалификацию 3705 кандидатов, почти половина из них (46%) претендовали на сте-
пень магистра, 2/3 из них было от 30 до 45 лет, 22% – за 46 лет и 48% занимали руководящие 
должности [11]. 

Процедура признания во Франции пятиступенчатая. 
1) информирование о возможности подтверждения, о его процедурах и направлениях; 
2) заверение заявки на подтверждение; 
3) подготовка досье и сбор доказательств и тестов; каждый кандидат на этом этапе по-

лучает помощь консультанта; 
4) рассмотрение досье специальной комиссией (жюри), а также оценивание кандидата в 

процессе выполнения им деятельности, соответствующей запрашиваемой квалификации, и/или 
анализ результатов специализированных тестов, которые проводятся в аккредитованных цен-
трах; 

5) принятие решения: может быть принято 3 вида решений: подтверждение, частичное 
подтверждение, отказ. При частичном подтверждении кандидату даются рекомендации и план 
действий для того, чтобы получить подтверждение квалификации. 

Над проблемой признания неформального и информального образования в Европе ак-
тивно работает Европейский центр по развитию профессиональной подготовки, CEDEFOP 
(англ. European Centre for the Development of Vocational Training) [12]. Этот центр был основан 
Советом Евросоюза в 1975 г. и с 1995 г. базируется в Греции. CEDEFOP совместно с Евроко-
миссией на основе анализа опыта 22 европейских стран в 2009 г. разработал «Руководство по 
признанию неформального и информального образования», а в 2015 г. вышла вторая редакция 
[13]. В этом руководстве предлагается четырехфазная технология признания: 

1) идентификация – определение знаний, умений, навыков и компетенций, которые бы-
ли получены индивидом; 

2) документация – предоставление доказательств о полеченных результатах обучения 
(документы, портфолио, резюме, описание карьерных достижений, образцы работ, отчеты ра-
ботодателей или иных третьих лиц и т.д.); 

3) оценка – сопоставление результатов обучения индивида со стандартами и/или опор-
ными ориентирами; 

4) сертификация – присуждение определенный квалификации. 
В Руководстве указывается, что подтверждение может проводиться в учреждениях об-

разования и профессиональной подготовки, негосударственными организациями из сектора 
непрерывного образования и аудита образования, на предприятиях и др. В качестве инстру-
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ментов (методов) признания могут быть тесты и экзамены, интервью, обсуждения и другие диа-
логовые методы, заявительный метод (индивид сам описывает свои компетенции по заданным 
критериям или без них), наблюдения (например, выполнения какой-либо работы), симуляция 
(помещение индивида в условия, близкие к реальным, для выполнения какой-либо деятельно-
сти), предоставление индивидом доказательств труда или практики. 

При поддержке Еврокомиссии и Министерства образования и науки РФ в рамках проек-
та Tempus консорциумом из вузов и организаций Германии, Австрии, Франции, Бельгии и Рос-
сии в 2013-2016 гг. был реализован проект VALERU – «признание неформального/ информаль-
ного обучения в российском высшем образовании» [14]. Своей целью эта программа имеет 
обеспечение методологической основы признаний результатов неформального / информально-
го обучения в России на основе европейского подхода. 

В рамках проекта VALERU предлагается 5-фазная модель валидации: 
1) информация, консультирование и наставничество; 
2) идентификация и регулирование (кандидаты выявляют и анализируют свои компе-

тенции и документируют в портфолио); 
3) документация и оценка (оценка экспертами представленных документов, проведение 

собеседований и т.д.); 
- между 2 и 4 фазой имеют место дополнительные квалификационные меры, когда 

кандидату даются рекомендации о необходимости в получении дополнительных квалификаци-
онных характеристик. 

4) признание (проверяющий орган рассматривает оценку экспертов и делает заключе-
ние о полученных знаниях; если они недостаточны для получения квалификации, то кандидату 
даются рекомендации, что нужно сделать, чтобы получить желаемую квалификацию); 

5) сертификация – выдача свидетельства о квалификации согласно утвержденным 
требованиям и стандартам. 

В качестве основных методов признания называются обсуждение, декларативные ме-
тоды, собеседование, наблюдение, метод портфолио, презентация, моделирование и свиде-
тельства с места работы, тесты и экзамены. 

Таким образом, в Европе наблюдается активные процесс разработки четкой, понятной и 
гибкой системы признания результатов неформального и информального образования. Опре-
деленные шаги на в этом направлении уже делает и Россия. 
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Важнейшим постулатом человечества XXI века является то, что его дальнейшее выжи-

вание напрямую зависит от полноценного образования членов общества. Чарльз Дарвин счи-
тал, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на 
происходящие изменения. Проблема повышения качества образования – большая социальная 
проблема, решаемая на уровне государства. Качество образования заключается в соответ-
ствии той задаче, которая должна быть решена в ходе подготовки специалиста данного уровня. 
От уровня подготовки специалистов, их потребности в большей степени зависит экономическое 
и социальное состояние государства в целом. В современном мире информационных техноло-
гий и глобализации общества требования к качеству образования значительно повышаются [2]. 

Понятие «качество образования» получило международное гражданство на состояв-
шейся в Париже в 1998 году Всемирной конференции по высшему образованию, которая кон-
статировала, что повышение качественного уровня образования становится одной из главных 
задач учебных заведений на длительную перспективу. 

На этапе вхождения российской системы высшего образования в европейское образо-
вательное пространство в рамках Болонской декларации увеличился интерес ученых и практи-
ков к проблемам оценки качества преподавания. 

Существенные изменения, произошедшие в сфере образования, поставили перед вуза-
ми проблему кардинального изменения модели развития вуза с акцентом на управление каче-
ством образовательного процесса и качество выпускников [1; 3]. 

Результатом современного качественного образования являются не только знания, 
умения и навыки, но и сформированные образовательные компетенции личности. Накопление 
знаний, развитие умений и навыков способствуют личностной самореализации, нахождению 
своего места в мире. Компетентность подразумевает интеграцию знаний, их перенос, взаимо-
проникновение, обобщение, в целом высокий уровень эрудиции, позволяет реализовать по-
требность в самоутверждении, самовыражении, саморазвитии, являясь, в конечном счете кри-
терием развития и социальной подготовки личности. Компетентный в определенной области 
человек обладает обобщенными знаниями и соответствующими способностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Компетенции – это более обобщенные и сформированные качества личности, отобра-
жающие ее способности универсально использовать полученные знания, умения, навыки и поз-
воляющие субъекту принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях. Компетен-
ции определяют круг вопросов, в которых человек не только хорошо осведомлен, обладает 
знаниями и опытом, но и владеет навыками их практического применения. 

С целью повышения качества образования необходимо решить комплекс задач: 
- эффективно развивать двухступенчатую систему высшего образования; 
- совершенствовать модульную систему образования; 
- расширять возможности дистанционного образования путем использования информа-

ционных технологий (система LMS Moodle). 
В Марийском государственном университете придается большое значение вопросу о 

качестве образования. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится контрольно-
измерительными материалами, включающими тестовые вопросы и кейсы с целью объективной 
оценки знаний обучающихся.   
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Самообследование – это отправная точка эффективного обеспечения качества. Очень 
важно иметь в своем распоряжении средства сбора и анализа информации о собственной дея-
тельности. Иначе невозможно определить сильные и слабые стороны этой деятельности и ре-
зультаты внедрения инноваций. 

В 2017 году было проведено самообследование направления подготовки 35.03.04 Агро-
номия, которое показало следующие результаты. 

Образовательная программа разработана совместно с ведущими организациями регио-
на. На сервере электронного обучения МарГУ представлены учебные курсы для освоения дис-
циплин. Более 90% учебных курсов реализуются с использованием технологий интерактивного 
обучения. Тематика выпускных квалификационных работ является актуальной и соответствует 
современному уровню развития сельскохозяйственной науки и производства 

В университете существует штатная структура, занимающаяся активным трудоустрой-
ством выпускников и обучающихся – Центр профориентационной деятельности и трудоустрой-
ства. Уровень трудоустройства выпускников по результатам мониторинга МОН РФ составляет 
по университету 75%. 

Доля штатных научно-педагогических работников с учеными степенями и званиями в 
области профильной преподаваемой дисциплины, соответствующих требованиям ФГОС ВО по 
УГН Сельское, лесное и рыбное хозяйство составляет 100 %, из них докторов наук – 25 %, кан-
дидатов наук – 75 %; 

Современная материально-техническая база предприятий-работодателей позволяет 
формировать профессиональные компетенции. Ведущие аграрные организации республики 
предоставляют базы для проведения практик: СХПК – СХА (колхоз) "Первое мая", САС «Ма-
рийская», ЗАО ПЗ «Семеновский», а также научное учреждение ГНУ МарНИИСХ. 
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